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1. Общие положения

1.1. Нормативно-правовая база

основная профессионuл"нu" образовательная программа среднего

профессиоr-""оrо оЪр*о"u""" - программа подготовки специztлистов

среднего звена по специ€tJIъности 53.02,03 ИнструментаJIьное

исполнителъство (по видам инструментов) гБпоУ РК <Симферопольское

музык€lльное у{илrщ. "r. 
п.и. Чайковского)) разработана на основании:

- Федерального закона Российской Федеl ации от.29 декабря 201,,2r,

Ns273_Фз коб обр€вовании в российской оедерацип (ред, от 14,07,2022

Jф 301-ФЗ); 
- 

_
- Федерапьного государственного образовательного стандарта

среднего профессионапьного оЪр*о" ания по специ€lльности 53,02,04

вокальное искусство, утвержденного приказом Минобрнауки России от

27.tо.20|4г. Ns 1з81, зарегистрировано й"""",рством юстиции России (Jllb

34985 от 28.1 t.2014г.);
- Приказа Министерства просвеЩения Российской Федерации от

|7.05.2021 J\b 25з "о внесе""" 
".rЪнений 

в федеральные государственные

образовательные стандарты среднего профессионЕlпьного образования) ;

-ПриказаМинистерстВаобразованияИнаУкиРФ<<Порядок
организации и осуществпения образовательной деятелъности по

образовательным программам среднего профессионального образования> от

14.06.2013г. Nч 464;
- Приказа Министерства просвеЩениrI Российской Федерации от

28.08.2020 Ns 44l "о внесении изменений в Порядок _организации 
и

осуществления образователъной деятельности по образ_оват:т-::т

программам .р.д"Ё.о профессионапъного образования, утвержденныи

прик.зом Министерства образования и науки РоЪсийской Федерации от 14

июня 20t3 г. Ns 464";
- ПрикаЗа МинобрнаукИ РФ (об утверждении порядка проведени,I

государственной "rоrо"ьй 
аттестации по образователъным процраммам

среднего профессион€tльного образования) от 16 авryста 2013г, Ns 9б8;

- Приказа Министерства науки и высшего образовани,I Российской

Федерациио Министерства просвещенйя Российской Федерации от 05 авryста

202Ог. Ns 885/390 "О практической подготовке обучающихся";

- Методических рекомендаци,Iх по разработке основных

профессионаJIъных образователъных программ и дополнительных

профессион1льных программ с yIeToM соответствующих профессион€tпьных

стандартов (утв. министер"""о, образован- " "uу*и 
рФ 22,о|,2015 г, Nч щл_

1/05 вн);- Приказа Министерства ф9гоlл Российской Федерации и

министерства образования ,i rrry*" Го 1oj утверждении Инструкции об

организаЦии об1..lения граждан Ръссийской Федерации начальным знани,Iм в

области обороны и их подготовки по основам военной спужбы в



образователъных уIреждениях среднего (полного) общего образования,

образовательных учреждениях начального профессион€шьного и среднего
)4 о),2оlDr.

,rрЪq..."онЕlпьного образования 1"rебных пунктаю) 24.02.20|0r.

JФ 9бl134;
.ПисъмаМинобрнаУкиРоссииот18.03.2014г.Ns06.281

ко направлении Требованиь (вместе с <<требованиями к организации

образоватепьного процесса для обуrения инвапидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровъя в профессиональных образовательных

организациях, в том числе оснащенности образовательного процессa)),

уr". Миrrобрнауки России от 26,|2,2ОtЗг, М 06-24t 2 вн);

-ПисъмаМинобрнаУкиРоссииот22.04.2Оt5r.м06.443
<о направлении Методических рекомендаций>> (вместе с Методическими

рекомендuч""r" ,rо раrрабоrке и ре€tлизации адаптированньIх

образователъных программ среднего профессионального образования>,

yri. М""обр"uуп" 
^ро.Ъ"" отzЬ.оц.Z0l5г. Ns 06-8З0 вн.).

1.2. Используемые сокращения

ВнастояЩеМсТанДарТеиспольЗУютсясЛеДУюЩиесокраЩения:
спО - среднее профессион€rпъное образование;

ФгоссПо.федералъныйгосУДарственныйобразовательный
стандарт среднего профессион€шъного образ ов ания;

ППссЗ.проГраММаПоДгоТоВкиспециапистоВсреДнегоЗВена;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессионапьная компетенция;

ОД - общеобразовательные дисциплины;

ПМ - профессиональный модуль;

МДК - междисциплинарный курс;

ГИА - государственная итоговЕuI аттестация,

l..3.ХарактеристикаосноВнойпрофесси-ональнойобразовательной
Програм*",ПпсСЗпосПециалЬности53.02.03ИнстрУмеНТальное

исполнительство (по видам инструментов)

основная профессионапьная образовательная программа среднего

профессио"-""о.о- оЪр*о"ч""" - программа подготовки специаJIистов

среднего ."."u GIпёсз) специ€шIь"о:11 5з,02,0з инструментаJIьное

исполнительство (по видам инструментов) является системой 1"lебно_

методических документов, сфорйированной на основе федералъного

государственного образовательного стандарта среднего профессион€lльного

оОi*Йu"ия (ФГос aпо) по данной специальности в части:

- компетентностно-квалификационной характеристики выпускника;

.соДержаНИЯиорганиЗацииобразовательногопроцесса;

.ресУрсногообеспеченияреапизацииосновнойпрофессиональной
образователъной программы ;

.ГосУДарственнойитоговойатТестацииВыпУскникоВ.
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Нормативный срок освоения I]пссз по специшIьности 53,02,03

Инструментапьное исполнительство (по видам инструментов) углубленной

подготовки в очной форме обуrения и присваиваемые квалификации

приводятся втаблице 1,

Таблица 1

СрокиполrIенияСПопоIIПССЗДляинВапиДоВИпцЦс
оЦраниЧенныМиВоЗМожностяМиЗДороВъяУВелиЧиВаЮтся-неболееЧеМ:119
месяцев независимо от ,rр"r.""Ьмых образовательных технологий ]по

личному заявлению обl^rшощегося, _ал.^лr_r.лrr _ jл_л

Обуение "о образователъным программ"пл _:|_:т1::
профессион€rпьного образоваЪия обуrающихся с "чly:::_:i,:g
возможностями здоровья и инв€UIидов, осуществляетс", }Ч:]:м осооенноотеи

психофизического р€ввития, индивидуапъных возможностей й состояНия
]

'Л'Р'оъ,;;;;,;;;;;;;;"" полrIения образования обуmющиесd с

ограниченнымивозможностями.a"р:lтj_:1f"_ТТ:1:::"'ПРаВО: 
]

- обуrаться по специЕlлъной адаптивной программе;

Нормативный срок
освоения ПпссзКвалификациинаименование Ппссз

3 года 10 месяцевИнструментальное исполнительство
-(по 

u"да* инструментов)

Артист, проподаватель,
по виду Фортепиано

Артист, преподаватель
по виду Оркестровые струнные
инструменты
(скрiпка, clJlbfп, вuолончель, конmр аб ас

Артист, преподаватель

rпуба, mенор, барumон,

по виду Оркестровые духовые и

ударные инструменты-(флZйmа, 
zобой, кларнеm, фаzоm,

Йруба, валmорна, mромбон (возлt,tоuсно

Артист, преподаватепь,
концертмейстер

бомрi балалайка, баян, аккорdеон,

l



обрающиМсяпообразовательнойпроГраММеIIПССз
предоставляются академические права на обуrение по индивидуальному

rIебному плану, в том числе y.*oj.""oe обуlение в пределах осваиваемой

ппссз. - ч ____

реализация Ппссз осуществляется образовательной организацией на

государственном языке РоссиЙскоЙ ФеДеРаЦИИ, 
l
I

2.ХарактерисТикапрофессионаЛЬнойДеятельносТиВыПускНикоВ

2.1.ОбласТьпрофессиопаЛЬнойдеятелЬностиВыПУскНикоВ
области профЪссиональной деятельности, в которых выпускники,

освоившие ппссз, моryт осуществлять профессион€IJIъIтую д:il:тl"з
образование и наука; Кулътура и искусство. Выпускники моryт осуществлять

профессион€tпьную деятелъностъ в других областях профессионzlпьной

деятельности " iили) сферах профессиональной о.]rт::_::_1 при условии

соответствиrI уровня их образования и полученных компетенций требовани,Iм

к квалификации работника,

2.2.объектыпрофессионаЛЬНойДеятелЬносТиВыПУскникоВ
объектам" rrроq..сион€}льной деятельности вышускников являются:

- музык€}льные произведения разных эпох и стилей;

- музыкЕшIъные инструменты;
- творческие коллективы; ^Ел^
- образователъные организации дополнитепьного образовани,I детей

(детские школы искусств по видам искусств), профессион€}пъных

образователъных организациях;
-образоВаТелЬныепроцраММы'реаJIизУеМыеВобразоватеЛьнЬD(

организациях дополнительно.о обрuaования детей (детских школах искусств

по видаМ ".*у..""), 
общеобразователъных организациях, профессионалъных

образоватепьных организациях;
- слушатели и зрители театров и концертных заJIов;

- театрапьные и концертные организации;

- учреждениrI (организации) культуры, образования,

2.3. Виды профессиопальной деятельности выпускников

Артист,препоДаВаТепъ'концерТМейстергоТоВиТсякспеДУюЩиМ
видам деятельности:

- Исполнителъская деятелъность (репетиционно-концертнм

деятелъностъ в качестве артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера,

солиста на рzrзлиЕIных сценических площадках).

- Педагогическая деятепьность (уlебно-методическое обеспечение

ребного процесса в образователъных организациях дополнительного

образования детей (детских школах искусств по видам искусств)о



общеобразовательных организациrIх, профессионаJIьных образовательных

организация0.

3. Требования к результатам освоепия ОПОП
на базе приобреЪенных ."ur"й и умений выпускник должен обладать

общими компетенциями, проявлять способность и готовность:

ок 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес,

ок 2. Организовыватъ собственную деятельность, опредеJUIть методы

и способы выполнения профессионаJIьных задач, оценивать их эффективность

и качество.
ок 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решениJI в

нестандартных ситуациrIх.
ок 4. ОсупIествлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой

для постановки и решения профессион€шъных задач, професQион€Lлъного и

личностного развития., ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии

дпя совершенствов ания профессионалъной деятелъно сти.

ок 6. Работатъ в коллективе, эффективно общаться с коллегами,

пчководством.rJ 
ок 7. Ставить цели, мотивироватъ деятельность подчиненных,

организовывать и контролировать "" работу с принятием на себя

ответственностИ за результат выполнения заданий,

ок 8. Самостоятельно опредеJUIть задачи профессион€tльного и

личностного рuввития, заниматься самообразованием, осознанно планироватъ

повышение квЕtпификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

ОК 1 1. Проявлятъ

демонстрироватъ осознанное
общечеловеческих ценностей,

цражданско-патриотическую позицию,

поведение на основе традиционных

применять стандарты антикоррупционного

профессиональной деятельности,
ок 10. Исполъзовать в профессиональной деятельности умения и

знания, полуIенные обучающимися в ходе освоения уrебных предметов в

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом

среднего общего образования в профессион€tJIьной деятельности,

поведения;
ок 12. исполъзовать знания по финансовоЙ ГРаМОТНОСТИ, ППаНИРОВаТЬ

предпринимателъскуIо деятельность в профессион€tJIъной сфере,

на базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обпадатъ

професспональными компетен циям и, соответствующими основным видам

профессиональной деятельности :

Исполнительская деятельность



IIк 1.1. Щепостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкaльные

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и

ансамблевый репертуар.
пк |.2. 

-ОЪуществпять 
исполнительскую деятельность и

репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и

ансамблевых коллективах.
ПК 1.3. Осваивать солъный, аноамблевый, оркестровый

исполнителъский репертуар
пк |,4. Выполнять теоретическии и исполнителъский анапиз

музык€lпьного произведения, применять базовые теоретические знани,I в

процессе поиска интерпретаторских решении,
пк 1.5. Применять в исполнительской деятелъности технические

средства звукозаписи, вести репетиционную работу и записъ в усповиях

студии.
пк 1.6. Применятъ базовые знания по устройству, ремонту и настроике

сВоегоиНстрУментаДлярешенияМУЗык€tJIъно-исПолниТельскихзаДаЧ.
пк |.7. Исполнять обязанности музыкztльного руководителя

творческого колпектива, вкjIючающие организацию репетиционной и

*о"цaрr"ой работы, ппанирование и ан€rпиз результатов деятельности,

Пк1.8.СозДаватьконцертно.тематиЧескиепроЦраММысУЧетоМ
специфики воспр иятия слушателей различных возрастных групп,

Педагогическая деятельность
пк 2.t. Осуществлять педагогическую и уlебно-методическую

деятельность в образовательных организациях дополнителъного образования

детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразоватепъньIх

организациях, профессион€tпьных образователъных организаци,Iх,

tк 2.2, использоватъ знаниrI в области психопогии и педагогики,

специzшьных и музык€шьно-теоретических дисциплин в преподавателъской

деятельности.
Пк2.3.АнализироВаТЬПроВеДенныеЗаняТияДляУсТаноВлени'I

соответствиrI содержания, методов и средств поставленным целям и задачам,

интерпретировать й использовать в работе пол)л{енные результаты для

коррекции собственной деятелъности;
пк 2.4. осваивать основной уrебно-педагогический репертуар,

IIк 2.5. Применять классические и современные методы преподавания

вокапьных дисциплин, ан€шIизировать особенности отечественных и мировых

вокutльных школ.
пк 2.6. Использовать индивидуапъные методы и приемы работы в

исполнителъском кJIассе с rIетом возрастных, психологических и

физиопогическихособенностей обуrающихся, 
_1_лл__л__^ пК 2.7. Планировать рЕ}звитие профессионаJIьных умении

обуrающихся. Создавать педагогические условия для формирования и
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рir:}вития у обуIающихся самоконтроля и самооценки процессаи результатов

освоения основных и дополнительных образовательных программ,

Пк2.8.ВладетькУльтУройУстнойИписьменнойреЧи'
профессиональной терминопогией,

пк 2.9. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными

представителями) обуrающ ихся, осваивающих основную и дополнительную

оьщеобразовательную процрамму, при решении задач обуlения и воспитания,

4. Ресурсное обеспечение ППССЗ
программа подготовки специапистов среднего звена обеспечивается

уlебно-мътодической документацией и материалами по всем дисциплинам,

междисциплинарным курсам, видам практик,

внеаудиiорная работа обуlающихся сопровождается методическим

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение,

реализация Ппссз обеспечивает доступом каждого обуT ающегося к

базам данных и бибпиотечным фондам, формируемым по попному перечню

уlебных дисциплин, междисциплинарных курсов программы подготовки

специ€rлистов среднего звена. Во время самостоятельной rrодготовки

обуlающ иесяобеспечены доступом к сети Интернет,

Каждый обуrающ иilся обеспечен не менее чем одним уrебным

печатным иlилп электронным издаIIием по каждой дисциплине

профессион€lпьного 1"lебного цикJIа и одним уlебно-методическим печатным

и-lиiи электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу

(включая электронные базы периодических изданий)

Библиотечный фо"д укомплектован печатными изданиями основнои и

дополнителъной учебной литературы по дисциплинам всех циклов,

изданныМи запоследние 5 лет, атакже изданиями музык€lпьных произведений,

специ€tпьными хрестоматийными изданиями, партитурами, кпавирами

оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем

"р.6о"ч"-й 
ГШССЗ.

Библиотечный фо"д помимо уlебной литературы вкJIючает

официалъные, справочно-библиографические и периодические издания в

pJ"""r" 1-2 экземпJUIра Еа каждые 100 Об1"lающихся,

Каждому обуlающемуся обеспечен доступ к комплектам

библиотечного фондъ, состоящим не менее чем из 5 наименова",ий

отечественных журн€lлов. Информационно-библиотечное обеспечение

вкJIючает в себя, помимо основной и дополнительной питературы, на)лIно-

популярные периодические изданиrI: журналы и г€веты <<Крымска,I правда)),,

<<МузыкальноеЪбо.р.""е>>, <<Российская г€вета)), <Купьтура>>, <<ЛитературнtUI

газета), <<Музыкальная академия), <<Наше наспедие), <<Piano форую>,

<<Музыкальная жизнъ)), <<Крымская газета>,

ГБПоУРк<СимферопольскоеМУзык€lПьное
обуrающимся

училище
возможность

им. П.И. Чайковского) предоставляеТ ОО)л{ающимUх

оператиВногО обмена информацией с отечественными образовательными
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УIрежДенияМи'уIрежДенияМииорганиЗацияМикУльтУры'аТакжеДосТУпк
современным профессион€tльным базам данных и информационным ресурсам

сети Интернет.
ГБПоУРк<СимферополЬскоеМУЗык€lльноеУtIилиЩе

им. П.И. Чайковского) располагает матери€lльно-технической базой,

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, практической,

творческой работы обуlающихся) улебной практики, предусмотренньIх

ребным планом образователъного )цреждения. Материально-техническа,I

база соответствует дaйar"уrощим санитарным и противопожарным нормам,

при 
""rrrолнении 

Ъбуrurощимися практических занятий в качестве

обязательного компонента необходимо вкJIючать практические задания с

использованием персонЕIльных компьютеров,

Минимально необходимый дJIя реапизации IIпссЗ перечень учебнъгх

аудиторий, специапизированных кабинетов и матери€lпъно-технического

обеспечения вкJIючает в себя следующее:

кабинеты:
- ryманитарных и социапьно-экономических дисциплин;

- мировой художественной кулътуры;

- музыкапьно-теоретических дисциплин;
- музык€tлъной литературы;

учебные 
классы: 

TrTTTv Dо

- для групповых, мелкоцрупповых и индивидуztпъных за}UIтии;

- для проведения оркестровых и ансамблевых

занятий со специ€tлизированным оборудованием;

спортивный комплекс:
- спортивный зал со спортивным инвентарем;

- открытый стадион широкого профипя

полосы препятствий;
- стрелковый тир (электронный);

залы:
_ концертный з€шI на 700 посадочных мест с концертными роялями,

пультами извукотехническим оборулованием; 
^- малый концертный заJI на 70 посадочных мест с концертными

рояпями;
- концертное фойе с концертными роялями;
.библиот.*u,^""'-ьныйЗапсВыхоДоМВсеТьИнтернет;
.поМеЩенИЯДЛЯработысоспециЕtлизироВанныМимаТериЕtпаМииих

хранениrI (фонотека, видеотека),

ЩляпровеДениязанятийсобуlаюЩиМися'осВаиВаюЩимиППССЗпо
виДу инструментов <<Фортепиано)), уrебные аудитории для индивидуаJIьных

занятий оснащены рояпями,
кроме "оrо, 

образовательное уIреждение оснащено следующими

музык€}льными инструментами :

элементами
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.поВиДУкоркестроВыесТрУнныеинстрУМеНтЬD).комплектом
оркестровых струнных инструментов, гIультами;

- по ""ду <Оркесфовые духовые и ударные инструменты)

комплектом оркестровых духовых и ударных инструментов, пультами;

- по виДу <Инструменты народного opкecTpa> _ комплектом

инструментов народного оркестра, пулътами, 
I r ____л^_

Щля провЁд.""" занятий по дисциплине <Музыкалъла_я ""Р:lтз]
образовательное уIреждение располагает специальной аудиториеи,

обЬрудо"анной персонапъными компъютерами, МIDI-клавиатурами и

соответствующим программным обеспечением,

гБпоУ Ёк 
^ 

<Симферопольское музыкальное )п{ипище

им. П.и. Чайковского) обеспечено необходимым комплектом лицензионного

программного обеспечения,
ВГБПоУРк<СимферопольскоеМУзык€tльное)Чилище

им. П.И. Чайковского)) обеспечены условия для содержани,I, своевременного

обслуживания и ремонта всех музык€lльных инструментов, находящихся на

его балансе.

5. Условия реализации ПIIССЗ

5.1. Всryпительные испытания абиryриентов

условия вступительных испытаний регламентируются принимаемыми

ежегодно Правилами приема ГБПОу рК <Симферополъское музыкаIIъное

у{илище им. П.И.Чайковского), разработанными на основании Порядка

приема на обуrение по образовательным программам среднего

профессИо"-""оrо образОвания, утвержденного прик€lзом Минпросвещени,I

России Ns 457 от 02.09.2020 г,

При приеме на обуrение по IIпссз по специЕtпьности 53,02,03

Инструмент€UIъное исполнителъство (по видам инструментов) уlебное

заведение проводит вступителъные испытания творческой направленности,

прием осуществляется при н€lпичии у абитуриента документа об основном

общем образовании или документа об образовании более высокого уровня

(среднем Ъбщ", образовании, среднем профессиональном образовании или

высшем профессион€tпьном образовании)...при приеме абитуриентов на

подготовку ,rо 
- 

дu""оИ обрЬовательной процрамме образоват:-:::.:

У{реЖДениепроВоДиТВсТУПитеЛъныеиспытанияТВорческои
,rрЪ6..."о"-""ой направленности,

перечень встуIIительных испытаний творческой направленности

ВкJIючаетзаДания'поЗВопяющиеоПреДелитьУроВеньПоДготоВленносТи
абиryриента В области исполнительства на инструменте и музыкапъно-

теоретической области.
Прием на IшссЗ по специ€lJIъности 53.02,03 Инструмент€tльное

испопнителъство (по видам инструментов) осуществляется при условии

владения абиryриънтом объемом знаний и умений в соответствии с



|2

требованиrIми к выпускникам детских школ искусств, детских музык€tпьньIх

школ.
При приеме на данную специЕtлЬность гБпоУ РК <Симферополъское

музыкЕlпьное уlилище имени п.и. Чайковского)) проводит следующие

вступителъные испытания творческой направпенности :

- исполнение сольной программы,
- сольфеджио (письменно),
- сольфеджио (устно). 

v

требования к содержанию и объему вступительных испытании

определяются средним специ€tлъным уrебным заведением и по уровню не

доп*rr"' быть n i*. требований к выпускникам ,Щ\4Ш и ДIIИ, освоивших

дополнительные предпрофессион€tльные образователъные программы,

примерн"rй уро".нь rребов анийвступительных испытаний творческой

направленности:
по Bady uнсmруменmов кФорmепuанФ)

1. Исполнение сольной программы
Поступающий должен исполнить :

- полифоническое произведение ;

- два инструктивных этюда на разные виды техники;

- кJIассическое сонатное allegro или кJIассические вариации;

- пьесу.

П рuмернсlя про ?pclшMa :

И.С.Бах. Прелюдия и фуга из <<Хорошо темперированного кJIавирD);

К.Черни. ЭтюдЫ из .бЬр""ка <Искусство бегл_ости паJIъцев) ор, 740;

М. Клементи. ЭтЮды иЗ сборника <<Gradus ad Parnassum>;

М.Мошковский. Этюды ор. 72;

Л.Бетховен. Соната для фортепиано J\b1, первая часть;

Л.БетхоВен. Соната для фортепиано Ne 5, первая часть;

Л.Бетховен. Вариации ре мажор ор.76;

Ф.Шопен. НоктюрЕ до диез минор (oeuvre posthume);

Ф.Шопен. Ноктюрн ми минор ор.72 J\b 1 (oeuvre posthume);

С.Рахманинов. Мелодия;
С.Рахманинов. Элегия;

,Щ.Шостакович. Избранные прелюдии;

пьесы П.Чайковского, С.Прокофьева, Ф,Листа, Р,Шумана,

2. Сольфеджио (письменно)
уровень требований должен соответствовать проtраммЕ llu

сольфеджио для детских музыкzrльных школ, музык€tпьных отделений школ

""*уa"r" 
с7,ми- 8-мИ летниМ срокоМ Обl"rения,

письменная форма экзамена предполагает запись одногопосного

музык€rлъного д"*"u"rч в форме периода, протяженностью 8 тактов, в

должен соответствовать процрамме по



13

мажорных и минорных тон€шьностях до 4-х кJIючевых знаков вкJIючительно,

Размеры Зl4, 4l4.
Интонационные и ритмические трудности:

- рЕlзпичные виды мажора и минорq внутритональный и

модуляционный хроматизм, откJIонения в тонаJIъности первой степени

родства; группы шестнадцатыми, триоли,.пУнктирныйритм'ритМиЧескиеГрУппысш9ulfi.алц.1,1DlrYrrr'lУIrчJДlд'

синкопы2 длительности с точками,

перед проигрыванием диктанта объявпяется тон€tльность и дается

настройкu ".rой'1оr-"rости. 
,ЩиктаIIт проигрывается 10-t2 раз в течение 25-

30 минут.

3. Сольфедilшо (устно)
ёопьфеdйuроrЬ"uu. Чтение с листа одноголосного музыкалъного

примера с дирижированием в размерах 21 4, з l 4, 4 l 4, тtримером мелодических и

ритмических трудностей служат JфJ\b 95, 111 <<Одноголосное сольфеджио>>

1А.Рубеч).
Слусовой ансlлuз:
- iryn."и лада. Определение ступеней натур€UIьного, гармонического,

мелодического мажора и минора, отдельных тетрахордов, Определение

апьтерированных ступеней: II#, lib, lv+, VIb в мажоре; IIь, Iv#, IVb, VII# в

,""ор.. тон€tпъная перестройка на основе ступеней лада,

-ИнтерваЛыВнеЛаДа.опредепениепросТыхинтерВаJIоВВНелаДа:
чистых, больших, мuUIых, тритонов. Тональная перестройка на основе

интерв€lпов.
.ИнтерВалыВЛаДУ:ВсечисТые'большие'маJIыеинТерВапына

основных ступенях лада, тритоны на VII (в миноре на VII#), на II, на IV, на VI

(в мажор. - "u 
VIb ступ.""1, характерные интервslпы гармонического мажора

и минора. Интерв€шьные последовательности, вкJIючающие 6-8 интервz}лов,

последовur.п""ъ.ть проицрывается два ре}а, Необходимо точно определить

интервап и ступень, на которой он находится,

Дккорды вне лада: трезвуtIия (мажорные и минорные с

обращеНиями, увеличенное и уменьшенное трезв}ruIия), септаккорды (малый

,nчiор""rй с обращениями, малый минорный, малый с уменьшенной

квинтой, уменьшенный). Тоналъная перестройка на основе трезв)лIиiт, и лцх

обращен ий, а также уменъшенного септаккорда,

- Дккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое

трезвуIи" . обрчщениями, уменьшенные трезвуIия на VII и II ступенях

мажора, чII# ступени и II ступени минора, увеличенные трезвучия на VIb

ступени гармонического мажора и III ступени гармбнического

минора с обращениями. ,щоминантсептаккорд с обращениями,

Септаккорды II и vII ступеней, Аккордовые последовательности,

вкJIючающие 6- 8 аккордов. Последователъность проигрывается два ра:}а,
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- Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне

требований, предъявляемых к слуховому анализу. Интонирование различных

видов гамм, ступеней натурапьного, гармонического, мелодического мажора

и минора. Интонирование альтерированных_ ступеней: II#, IIь, Iv#, VIb в

*"*op.i IIь, IV#, tvb, vtt# в миноре.П."1. обозначенных выше интерваJIов и

аккордов от данного звука вверх и вниз, Пение интервапов и аккордов в ладу

с разрешением.l r 
Устная форма экзамена по сопьфеджио предполагает устные задани,I

по музЫкальноЙ црамоте по следующим темам: <<Кварто-квинтовый круг

тонЕlJIьностей>>; <Хроматизю>; <<Длътерация>>; <<Энгармонизм)>; <<Тональности

первой степени родства); <Наиболее у"о,р:91]::з: музыкалъЕые

терминьD); <<Буквенные нЕlзвания звуков и тональностей>>; <<Группировка

длительностей>>.

повudуuнсmруменmовкоркесmровыесmруннЬ'еuнсmруменmЬD)
(i*p un*o, aJ.bm, в uолончеJ,ь, конmр аб ас)

1. Исполнение сольной программы
Поступающий должен исполнить:

- гаммы, арпеджио и двойные ноты (терции, сексты, октавы);

.ДВаразнохарактерныхэтюДа(одиниЗнихвдвойныхнотах);
- первую I{чЪ"", либо вторую и третью части классического

инструмент€lпьного концерта; вариации ; фантазию ;

- пъесу.

П р t M epHbl е пр о 2р сlJv,лv,ьl,

Скрuпка:
трехоктавные гаммы, арпеджио и двойные ноты (терции, сексты, октавы);

РКрейцер. Этюды MNs 10, 35;

Щ.Б.Виотти. Концерт Jф 22 (|ч,);

Л.Шпор. Концерт Nч3 (1ч,);

А.Венявский. <<Легендa>).

Альm:
трехоктавные гаммы, арпеджио и двойные ноты (терции, сексты, октавы);

Б.Кампаньоли. Этюд Jt 1 ;

Р.Крейцер. Этюд Nч 8;

И.Х.Вах. Концерт до минор (1ч,);

И.Хандошкин. Концерт до мажор (t",);

С.Цинцадзе. Романс;
С.Цинцадзе. Хоруми.

вtлолончель:
Трехоктавные гаммы, арпеджио и двойные ноты (терции, сексты, октавы);
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А.Нельк. Этюд JIя мажор;

Ф.Грюuмахер. Этюд ре мажор;

А.РЬмбер.. Ко"ц.рт Ns2 (1",)i

Й.Гutоr. Концерт до мажор (1",);

Г.Форе. Элегия;
П.И.Чайковский, Ноктюрн,

Конmробас:
Д"уrок"а"ные гаммы ми мажорэ ля мажор;

БrЪд", из сборника этюдов И,Биллэ, Т,Баттиони;

Сонаты Б.Марчелло;
Г.IlIлемюлпер. Непрерывное движение;

А.Хачатурян. АндантиIIо,

2. Сольфеджио (письменнО). лллйпАфлтDлDятт_ п
уровенъ требований должен соответствовать процрамме по

солъфеджиоДляДетскихмУЗыкutлъныхшкол'МУЗыкаJIьныхотДеленийшкол

".*уЁ"r" 
с '7 -ми- 8-ми летним сроком обуrения,

ПисьменнаяформаэкЗаменаПреДпопагаетзаписьоДноголосного
музыкztJlъ"оrо'^ о"*rй; в форме периода, протяженностью 8 тактов, в

мажорных и минорных тонап""оa,"* до 4-х кJIючевых знаков вкJIючительно,

Размеры 314, 414,

Интонационные и ритмические трудности :

.раЗличныеВиДыМажораИМинора'ВнУтритональныйИ
МоДУляционныйхроматиЗМ'откJIоненияВТон€lJIъностипервойсТепени
род""?rrунктирный 

ритм, ритмические группы с шестнадцатыми, триоли,

синкопы, дпителъности с точками,

ПередпроиГры"ч,,".'о"*,u"'uобъявляетсяТонаJIъносТьиДаеТся
настройка в этой тон€шьности. Щиктант прои,р,uч,", я|О-:].2раз в течение 25-

30 минут.

3. СольфеД2кио (устпо) лfiттлгптr.\с.Irого мчзыкalJIъного
СольфеdсtсuроваНuе.ЧтениеслисТаоДноголосногомУЗык.шIъног(

приМерасДирижироВанием"о*':lзl2!!,3.14,4l4,примероММелоДиЧескихи
ритмическш( трудностей .rй;;^JtБlч, Ъs, 1 1 1 <одноголосное солъфеджио))

(А.Рубеч).
Слуховой ансlлuз:
.СryпениЛаДа.определениестУпенейнатУраJIЬного'гарМониЧескоГо'

мелоДическогоМажора1-минора'отДчныхтетрахорДоВ.определение
апътерированных сryпеней, ffi liъ, Iv#, чБ ; *nu*op,; шь, Iv#, IVb, VII# в

миноре. Тональная перестройка на основе ступеней пада,
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- Интервалы вне лада, Определение прос"I:::l."#"" вне лада:

чистых, больших, маJIых, "р"rоrо". 
Тональная перестройка на основе

интерваJIов.
- Иптервалы в ладу: все чистые, большие, м€tJIые интерв€tJIы на

основных ступенях лада, тритоны на VII (в миноре на VII#), на II, на IV, на VI

(в мажоре - на Vtb .ryn.""1, характерные интерв€lпы гармонического мажора

и минора. ИнтервЕtпъные последоватепьности, включаюЩИо 6-8 интервutпов,

пооледоваraпuпъ.ть проигрывается два раза, Необходимо точно опредепить

интерваJI и ступенъ, на которой он находится,

.АккордыВнелаДа:ТрезВУtIия(мажорныеИМинорныес

обращен ИЯМИrУВелиЧенное и УМенЬшенное'р""у'""1' ""'u*корДы 
(малый

мажорнЫй с обращениями, малый минорный, малый с уменьшенной квинтой,

уменьшенный). Тональная перестройка на основе трезвуtIий и их обращений,

а также уменъшенного септаккорда,
- Дккорды В ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое

ТреЗВУЧиясобращени'IМи'УменЬшеННыеТреЗВуIиЯНаVIIиIIстУпенях
мажора, vII# ступени и II ступени минора, увеличенные трезвуIия на VIЬ

стУпенигарМониЧескогоМажораиIIIсТУпенигарМониЧескогоминорас
обращениями. Щоминан"...r"йЬро . обращен""*й, Септаккорды II и VII

ступеней. Дккордовые последоватеJIьности, включающие б_8 аккордов,

последовательность проигрывается два раза,

- Интонационные упражнения вне лада и в паду на уровне

требований, предъявляемых к слуховому анаJIизу, Интонирование различных

ВиДоВгаММ'стУпенейнаТУрапЬноГо'гармониЧескоГо'МелоДиЧескогоМажора
и минора. Интонирование альтерированных ступеней: II#, IIь, IV#, VIb в

мажоре; IIь, Iv#,Iй, чш+ ",""ф". 
П."1, обозначенных выше интерв€tпов и

аккордов от данного звука вверх 
" 

u,",, Пение интерваJIов и аккоРДов в ладу

с ра:}решением.
УстнаяформаэкзаМенапосольфеДЖиопреДпопагаетУстныеЗаДаЕи'I

по музыкальной црамоте по следующ",n ""чй: 
<<Кварто-квинтовый круг

тонаJIьностей>>; <Хроматизм)); <Длътерацип>; <<Энгармонизм>>; <<Тон€tJIьности

первой степени родства); <НаибЪо" у""т:91::::,з,: музыкалъные

терминьD); <<Буквенные названия звуков и тон€tпьностей>>; <<Группировка

длителъностей>>.

повudуuнсmруменmов<<оркесmровЬ'еdуховьлечуdарньtеuнсmруменmЬD)
(фiейmа,":;;;;;"::;,;"r,rr:н:;:::;Ж:r;;mРОМбОН'mУба'

1. Исполнение сольной программы
Поступающий должен исполнить:
.гамМыиарпеДжиоВтон€tJIъностяхДотрехЗнакоВВкJIюЧиТелЬно;
- этюд;
- две разнохарактерные пьесы, либо часть концерта, сонаты,
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П р uM ерн ы е пр о 2р сlJvllч,ы

Флейmа:
ГаммыиарпеДжиоВтон€lJIъностяхДоТрехЗнакоВВкJIюЧиТельно;
ЭюДыН.ПлатоноВаиЗсборника<<24этюДаДЛЯфпейтьu>;
Э.Келлера из сборника <<Этюды для флейтьр> t тетрадь (ор, 33);

В.Блодек. Концерт, 2 л 3 части;

Ф.Пуленк Соната, L и2 части;

Я.Стамиц. Концерт, 1 часть,

Гобой:
ГаммыиарпеДжиоВтонапьностяхДотрехзнакоВВкJIючительно;
Этюды В.Ферлинга из сборника <<48 этюдов для гобор> ор, 31;

Е.Фиала. Концерт;
А.Лядов. Скорбная песнь;

Г.Ф.Гендепь. Жига,

Кларнеm: лrтлl,лD Dт.пIrtтrите.пьнс
ГаммыиарпеДжиоВтонапьносТяДоТрехЗнакоВВкJIючителъно;
Г.Клозе. Этюд Ns 3 из сборника <<t5 этюдов для кларнета>;

А.Штарк. Этюд J\b16 ", 
,6ор"ика <<3б этюдов для кJIарнета);

Н.Римский-Корсаков, Концерт;

К.Вебер. Концертино;
А.Лядов. Прелюдия;
Л.Обер. Жига.

Фаzоm:
ГаммыиарпеДжиоВтонаJIъностяхДоТрехзнакоВВкJIюЧительно;
Ю.Вейсе"Оорi. Эrоды NsJ\b 10_20 ", 

.dop""Ka <<Этюды для фагото>;

А.Вивальди. Соната ми минор,2 часть;

В.Купревич. Романс;
ДВ""-"ди. Концерт до мажор, | и2 части,

Саксофон:
ГаммыиарпеДжиоВТонаJIъностяхДоТрехЗнакоВВкJIючиТельно;
М.Мюпь. Этюды;
И.С.Бах. Сицилиана и аJIлецро;

М.Готлиб. Концерт, 1 или2 часть;

Р.Бюссер. Астурия,

Валmорна:
ГаммыиарпеДжиоВТонапЬностяхДоТрехЗнакоВВкJIючиТелъно;
К.Копраш. Этюды NsNs B-tO 

".ЪЪор""*ч 
<<Этюды для ваптоРуl (t и 2 тетради);

в.д.моцарт. концерт Nэ 1, 1 или 2 части, концерт Nq з I или II_III части,

А.Скрябин Романс;
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Г.Ф.Гендепь. Бурре;

А.Экклс. Соната.

Трчба:
ГаммыиарпеДжиоВТонаJIънос-тяхДотрехЗнакоВВкпюЧитеЛЬно;
В.Вурм. Эrод"i Фзrг, О, |6, |7, 2о, зi из сборника <<Избранные этюды

трубьu>; - АЕ -------- латлfrлD --о.r-rrбLr))'
С.Баласанян.Этюдыизсборника<<25легкихэТюДоВдлятрУбьu>,
В.Щелоков. Концерт J\! 3; 

_

Т.Альбинони. Конц.р, ми бемоль мажор - 3 и 4 части;

i.Аrr"бr"они Концерт солъ минор | и2 части;

I].Кюи. Восточная меподия;

А.Гедике. Концертный этюд,

Тоомбон:
ГаммыиарпеДжиоВтоналъностяхДотрехЗнакоВВкпюЧительно;
Е.РейхеИорУ.".аВТоры.ЭтюДыиЗсборника<<ИзбранныеэтюДы
,роrОо"a> (сЬст. В.Венгловский), 1 тетрадъ;

В.Блажевич. Этюды из сборника <<Этюды для тромбоно>, 1 тетрадъ;

Н.Римский-Корсаков, Концерто 1 частъ или2 и 3 части;

И.С.Бах. Ария;
А.Вивальди. Аллегро,

Туба:
ГаммыиарпеДЖиоВтонЕtJIъностяхДоТрехЗнакоВВкJIючителъно;
В.Блажевич. Этюд М 8 из сборника <<Этюды для тубы>>, части 1о 2;

БЙчрr.пло. Соната фа мажор, 1 и2 частиили3 и 4 части;

В.Щубовский. Танец и песня;

И.С.Бах. Ария и Бурре,

для

для

уdарные uнсmоvменmьt:
Гаммы до четырех знаков вкJIючительно;

АрпеджиопозВУкаММаJIогоМажорногоиУМенъшенногосеПТаккорДоВ;
Й.Гоп"денберг. Этюд Ns 1 дпя ксилофона;

Г.Рзаев. Скерчо;
И.С.Бах. Концерт дJuI скрипки с оркестром ля минор, 3-я часть;

д.Вивальди. Концерт для скрипки с оркестром соль минор, 3-я частъ,

2. Сольфед}кио (письменно)
письменная форма предполагает запись одноголосного музыкального

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

Интонационные и ритмические трудности:

- р€lзличные 
виды мажора и минора 

,й^fiтUлrrrгт, .

- ритмические группы с шестнадцатыми, длителъности с точками,
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ПередпроиГрыВаниеМДикТантаобъявпяетсятонаJIъносТЬиДаеТся
настройкu 

" 
u"ойlБаJIьности. ,щиктант проигрывается |2 рж в течение 25-з0

Слуховой ансlлlв:
-СryпениЛаДа.определениестУпенейнатУраJIьного'гарМоническоГС

мажора иЁfi:i:"ение 
интервалов вне лада: чистых, болъших, маJIых,

ТритоноВ тттд т_rц,гёl,.,*япы на основных сТУПенях
- Интервалы в ладу: все названные интерваJIы на основ

лаДа'ТриТонынаVII(вминоре"uчш+l,наIIо"ч'w,наVI(вмажоре_наVIЬ
сryпени),характерныеинТерВаJIыГарМониЧескоГомажораИМинора.
Интервалъные последоватепьности, вкJIючающие 5-,7 интерваJIов,

последовательность проигр"rф" д"u p** Необходимо точно определитъ

интерваJI и ступень, на которой он находится,

.АккордыВнелаДа:ТреЗВу{ия(мажорныеИМинорныес
обращениями, увеличенное и уменьшенЕое трезвучия в основном виде),

септаккоРДы (малый мажорr"rй с обраще,п-,", мйый минорныйо малый с

уменъшенной квинтой, уменьшенный в основном виде),

- Дккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое

трезвуIия с обращениями, уменьшенные трезвуlи я на VII и II ступенях

мажора, vII# .iyrr."" и II ступени минора, увеличенные трезвучия на VIb

ступеЕи гармонического плu*opu " ЧI л,;*:"" 
гармонического миЕора в

основном виде. ,Щоминанr..rrru**орД с обрuщ,"""", Септаккорды vII

ступеней " 
о."Ъ"riй виде. дккордовые поспедоватепъности, вкJIючающие 5_

7аккорДоВ.ПослеДоВателъностЬпроигрыВаеТсяДВараза.В
последователъности моryт встретитъся неполные аккорды (например,

тоническое и доминантовое,р""r","я без квинтового тона),

ИнтонационныеУПражненияВнелаДаиВпаДУнаУроВнетребований,
преДъяВляемыхксJIУхоВомУанаJIизУ.ИнтонироВаниестУпенейнатУраПъного'
гарМониЧеского'МепоДиЧескогоМажораиминора.ПениеинТерВаJIоВИ
аккорДоВотДанногоЗВукаВВерхиВнизотзВУка,спослеДУЮЩимр€ВрешениеМ
в тонаJIъности мажора " *"rrора, а также пение указанных интервапов и

аккордов в ладу с разрешением,
Устнаяформаu*'ч'."uпосольфеджиопреДполагаетзаДанияпо

музыкальной црамоте по следующим темам: <кварто-квинтовый круг

тон€lJIьностей>>; <<хроматизм)); оАп"""рация); <<ЭНГаРМОНИЗМ ЗВУКОВ И

интерваJIов>>; <<ТонаJIъности первой степени родства); <<Наиболее

уrоrр"О""ельные музыкаJIьные терминьD),
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l". Исполнение сольrrой программы
Поступающий должен испопнитъ:
.гаММыиарпеДжиоВтон€шъносТяхДотрехЗнакоВВклюЧиТеЛЬно;
- этюд;
-ДВераЗнохарактерныепЬесы'либочасТЬконцерта'сонаты.

Прuмерные проzраммьl

жBмaжopнЬIeиминopнъIe'ДByмяpyкaМиByнисoн'apпeДЖиo'
аккорды;
К.Черни Этюд В dur;

Л.Шитте Этюд G dur (Сб, этюдов для аккордеонц вып, 14);

Г.Гендепь. Препюд""'G dur; 
_ _ 1 ______лл,rrrл fiт ол_, ,пq 6,

Н.Мясковский.ФУгаDmоll(Сб.<<ПолифоническиепЬесыдлябаянa));
Л.Бетховен. Сонатина F moll;

А.Скупте Сонатина, ч, 1;

В.Иванов. Вариации на тему р,н,п, <<Посею лебедр>,

Гumарш: п r,а.66Аuтлптrл п*ижении в тонаJIъностях До

,щвухоктавные гаммы и арпеджио в умеренном движении в т0

трёх кJIючевых знаков (мажор и минор);

О.Кuруппи. Этюд ]фt С dur;

Щ.Коста. Этюд С dur;

Н.Нrr"О.рт. Соната е moll, 1 часть;

Б.В"ппч-Лобос. Препюдия Ns7 е moll;

В.Козлов. <<Маленъкий детектив),

Домоа, балшлайка:
Гаммы двух-трёхоктавIlые

ffi"ЁJ:l?оп""*и этюдов для домры и балалайки дJuI старших кJIассов

Ж*J;"арактерные пьесы, вариационный цикл (обработки народных песен)

ипи концерт (I или II и III части) Ф.Вера1l"rr". .Тiчф, Д.Варламов <<Красный

сарафан>, р.н.п. <<Коробейники) " 
обр, А,Ц",u"ковq А,Вивалъди Концерт

а-mо11

2. Сольфеджио (письменно)
писъменная форма предполагает записъ одноголосного музыкапьного

диктаЕта в форме периода ,rроr"*."ностъю 8 тактов, размеры 2l4, зl4, 4l4,

по вudу uнсmруменmов кинсmруменmь, HapodHozo оркесmрь)

(dомра, баltшойка, aKiopdeoH, баян, zumара)

и арпеджио в тонаJIьностях до трех знаков
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Интонационные и ритмические трудности:
- р€lзличные виды мажора и минора;
_ ритмические группы с шестнадцатыми, длительности с точками.

3. Сольфеджио (устно)

Перед проигрыванием диктанта объявляется тон€tльность и ДаеТСЯ

настройка в этой тонапьности. ,Щиктант проигрывается 12рж в течение 25-з0

минут.

сольфеdэюuрованuе. Чтение с листа одноголосного музыкапьного
примера (Кшмыков, Фридкин <<Сольфеджио), часть 1, J\ЬNэ 331, 335).

Слуховой ансtллв:
_ Сryпени лада. Определение ступеней натурЕlльного, гармониЧеСКОГО

мажора и минора
_ Определение интервалов вне лада: чистых, больших, М€LПЫХ,

тритонов.
- Интервалы в ладу: все н€вванные интервzlлы на основных ступенях

пада, тритоны на VII (в миноре на VII#), на II, на IV, на VI (в маЖОРе - На VIb
ступени), характерные интерв€rлы гармонического мажора и минора.

Интервальные последовательности, вкJIючающие 5,7 интерв€lлов.

последовательность проигрывается два раза. Необходимо точно определить

интерв€lл и ступень, на которой он находится.
_ Аккорды вне лада: трезвуIIия (мажорные и минорные с

обращениями, увеличенное и уменьшенное трезвучия в основном виде),

септаккоРДы (малый мажорный с обращениями, малый минорный, малый с

уменьшенной квинтой, уменьшенный в основном виде).
_ Аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое

трезвrIия с обращениrIми, уменьшенные трезвrIия на VII и II ступенях
мажорq vII# ступени и II ступени минора, увеличенные трезв}пIия на VIb
ступени гармонического мажора и III ступени гармонического минора в

основноМ виде. .Щоминантсептаккорд с обращениями. Септаккорды vII
ступеней в основном виде. Аккордовые поспедоватепьности, включающие 5-

7 аккордов. Последоватепьность проигрывается два раза. В
последовательности моryт встретиться неполные аккорды (например,

ТоНиЧеское и ДоМинантовое трезв)пIия без квинтового тона),
Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требований,

предъявЛяемыХ к сJIр(овОму анаJIИзу. ИнтоНирование ступеней натур€lльного,

гармонического, мелодического мажора и минора. Пение интервапоВ И

аккордов от данного звука вверх и вниз от звука, с последующим р€врешением
в тон€tльности мажора и минора, а также пение указанных интервЕIпов и
аккордов в ладу с разрешением.

устная форма экзамена по сольфеджио предполагает задания по

музыкальной црамоте по следующим темам: <<кварто-квинтовый круг
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тонЕtльностей); <Хроматизм); <<Альтерацил>; <<Энгармонизм звуков и
интервалов>; ((Тон€tльности первой степени родства); <<Наиболее

употребительные музыкЕtльные термины)).

5.2. Использование образовательных технологий
5.2,1. Методы организации и реализации образовательного процесса

а) методы, направленные на теоретическую подготовку:
- лекция;
- семинар;
- практические занятия;
- самостоятельн€ш работа студентов;
_ консультация;
- р€вличные межсеместровые формы контроля теоретических знаний;

б) методы, направленные на практическую подготовку:
- ндивидуЕlльные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по

исполнитепьским дисциплинам ;

_ мастер_классы преподавателей и приглашенных специЕrлиСТОВ;

- академические концерты;
- учебная практика;
- реферат (курсовая работа).
При реализации ГБПОУ РК <Симферопольское музыкЕtльное училище

имени п.и. Чайковского) IIпссЗ по видам инструментов <Оркестровые

струнные инструментьD>, <Оркестровые Духовые и ударные инструментьD),

<<инструменты народного оркестра>> обеспечивается подготовка специ€rлистов

на бже учебных творческих колпективов - оркестров (симфонического,

духового, народных инструментов), ансамбля скрипачей, сформированных из

обуrающихся по данной образовательной программе. При необходимости,

учебные творческие коллективы
приглашенными артистами, но не более чем

В целях обеспечения реализации профессион€lпьных ДиСЦИПЛИН

(оркестровый класс, ансамбль, оркестровая практика) по видам инструментов
<<Оркестровые струнные инструменты (скрипка, аJIьт, виопончелъ,

контрабас)>>, <Оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой,

кларнет, фагот, труба, вЕlпторна, цlомбон, туба, саксофон), ударные
инструменты), <<Инструменты народного оркестра (домра, балалайка,

моryт доукомплектовываться
на2Oо/о.

аккордеон, баян, гитара)>>, прием абитуриентов осуществJUIется с }четом
полной комплектации всех оркестровых групп.

При приеме абитуриентов уIитывается условие комплектования
обl"rающихся в группы:

- не менее 4-х человек по виду <<Фортепиано);
- от 5 человек по виду <<Оркестровые струнные инструментьD);

- от 5 человек по виду <<Оркестровые духовые и ударные инструментьD);
- от 5 человек по виду <Инструменты народного оркестра)).
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учебное заведение планирует работу концертмейстеров из расчета
100% количества времени, предусмотренного уrебным планом на аудиторные

занятия по междисциплинарным курсам профессионutлъных модулейо

требующим сопровождения концертмеЙстера.
На виды уlебной практики, требующие сопровождениrI

концертмейстера' планируется работа концертмейстеров с Учетом

сложйвшейся традиции и методической целесообразности, не менее 50% от

объема времени, отведенного на изrIение данного вида практики,

занятия по дисциппинам обязательной и вариативной частей

профессионального цикJIа проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и

индивидуальных занятий:
- групповые занятия - не более 25 человек из Обу,lающихся данного

курса од"ьй или, при необходимости, нескольких специалъностей;

- по дисциплинам <<Музыкальная литератур1>), (Народная музык€tльн€UI

культура)) - не более 15 человек;
- мелкогрупповые занятия , от 2,х до 8-ми человек;

- индивидуальные занятия - 1 человек.

методы и средства организации и реализации образовательного

процесса, направленные на обеспечение теоретической и практической

подготовки.
Лекцuя, Используются рЕ}зличные типы лекций: вводная,

мотивационная (способствующие проявлению интереса к осваиваемой

дисциплине), подготовительнЕUI

материалу), интегрирующая
предшествующего материапа),
источникам информации для
междисциплинарная.

(готовящая студента к более сложному
(дающая общий теоретический анапиз

установочная (направляющая студентов к

дzrлънейшей самостоятельной работы),

Содержание и структура лекционного материала направлены на

формирование у студента соответствующих компетенций и соответствовать

выбранным преподавателем методам контроля.
Основными активными формами обуrения

компетенциям явJUIются:

профессион€tльным

Пракmuческuе заняmuя. Это индивидуаJIьные, меJIко|рупповые и

црупповые занятия, которые проводятся по дисциплинам уrебного плана, К
практическим заIUIтиям также относятся репетиции и творческие выступлени,I

оь)лrчrощихся. В рамках творческих выступлений обуlающихся должны быть

предусмотрены встречи с представителями уrреждений культуры

(филармоiий' теац)ов' концертных организаций И т.Д.), 1лlреждений

дополнительного оЪр*о"u"", детей, общеобразовательных уrреждений,
средств массовой информации.

семuнар. Этот метод обуrения проходит в р€}зличных диапогических

формах - дискуссий, деловых и ропевых игр, разборов конкретных ситуаций,
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психологических и иных тренингов, обсуждения результатов студенческих

работ (докладов, сообщений).
к растию в семинарах моryт привлекаться ведущие деятели искусства

и культуры, специалисты-практики.
Саlwосmояmельная рабоmа сmуdенmов. Самостоятельная работа

предстаВляеТ собоЙ обязательную часть IшссЗ (выражаемую в часах),

выполняемую студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями

преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется

преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в

репетицИонных аудиториях, чит€Lльном з€Lле библиотеки, компьютерных

кJIассах, а также в домашних условиях.
Самостоятельн€ш рuбоru студентов подкрепляется учебно-

методическим и информационным обеспечением, вкJIючающим учебники,

уrебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами,

Самостоятелъная работа по дисциплине <<Физическая культура)

представляет собой р€вличные формы внеаудиторных занятий в спортивных

клубах и секци[х.
Рефераm (курсовая рабоmа). Форма практическоЙ самостоЯтельноЙ

работы студента, позволяющая ему критически освоитъ один из разделов

уlебной программы дисциплины или междисциплинарного курса,

F.*оr."дуемый план реферата (курсовой работы):
1) тема, предмет (объект) и цель работы;
2) метод проведения работы;
3) результаты работы;
4) выводы (оценки, предпожения), принятые и отвергнутые гипотезы;

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

реферата (курсовой работы).

Требование к организации учебноЙ практики обучающихся
Практи*ч 

""о".rся 
обязательным р€вделом IIпссз, Она представпяет

собой "ид 1лlебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, р€lзвитие практических навыков и компетенции в процессе

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей

профессиональной деятельностью.
При реализации IшссЗ предусматриваются следующие виды практик:

уlебная и производственная.
Щели и задачи, процраммы и формы отчетности по каждому виДУ

практики опредеJIяются рабочими программами практик.

Учебная пракmuка
учебнм практика проводится рассредоточено по всему периоду

обуrения (суммарно - 19 недель) в формз уrебно-практических аудиторных

занятий под руководством преподавателей и дошолняет междисциплинарные
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курсы профессион€tпьных модулей (в объеме максимЕlпьной уlебной нагрузки
1026 часов, в т.ч. аудиторных занятий- 684 часа).

Реализация 1"rебной практики осуществляется следующим образом :

кФорmепаанD)
УП. 01. Концертмейстерск€ш подготовка
УП. 02. Фортепианный дуэт
УП. 03. Чтение с листа и транспозиция
УП. 04. Ансамблевое исполнительство
УП. 05. Учебная практика по педагогической работе

к Ор ке сmр о в ь, е сmlrу ннь. е ан сmруме н mbD)
УП. 01. Оркестр
УП. 02. Учебная практика по педагогической работе

к Ор ке сmр о в ь, е dyxo в bl е u у d ар н ь, е ан с mру м е н mьr>>

УП. 01. Оркестр
УП. 02. Учебная практика по педагогической работе

к И н сmруменmь, н ар о dH о zo ор кесmр D)
УП. 01. Оркестр
УП. 02. Концертмейстерская подготовка
УП. 03. Учебная практика по педагогической работе

Учебная практика по педагогической работе проводится в активноЙ

форме и представляет собой занятия студента с практикуемым (обуlающиМся
в секторе педагогической практики), под руководством преподаватеJuI.

При прохождении студентом уrебной практики по педагогическоЙ

работе в другой образовательной организации Училище закJIючает договор о
сотрудничестве с данной образовательной организацией, в котором среДи
прочих обозначаются условия по предоставлению уrебных 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 d сmв енн ая пр а кmuка
Производственная практика проводится рассредоточено по всемУ

периоду обl^rения (6 недель). Производственн€ш практика состоит иЗ двух
этапов:

- производственIIая практика (по профилю специаJIьности) - 5 нед.;
- производственн€uI практика (преддипломная) -1 нед.
Производственнм практика (по профилю специ€Lпьности) включает в

себя исполнительскую и педагогическую практики :



26

- исполнительская практика проводится рассредоточено в течение

всего периода обуrения 1.yr*upro'_ 4 
",д,п,1 

и представляет собой

саМостоятепьнУюработУобуrающегосяпопоДготоВкеконцертных
ВЫСТУПЛеНИЙ; wяполтттл.г(l' в классах оПЫТНЫХ

- педагогическая практика проводится в класс

преподавателей, рассредо"оr."u 

-" 
течение з и 4 курсов обрения в виде

ознакомп ."ия с методикой обучения, игре на ;ТЗIУ:,У"' В фОРМе

наблюдательнойпрактики.БазойпроиЗВоДственнойПрактики
(педагогической) является сектор педагогической практики Училища, а также

моryт бытъ образоватепьЕые организации дополнителъного обр азов ания детеи

(детские школы искусств по видам искусств), общеобразовательные

организации, .професiионаJIъные 
образователъные организации, Базами

пеДагогическойпрактикияВпяютсяДетскиешколыискУссТВ(поВиДаМ
искУсств):Др}гиеорганиЗацииДополнитепъногообразования'
общеобразователъные орru"rruй, профессионаJIъные образователъные

организации' практика (преддипломная) проводится

оu..п"#Оr:Жr'Т'"1}"r*е VII-VIII СеМеСТРОВ ПОД РУКОВОДСТВОМ

преподавателя. гфоизводственная практика (преддипломная) вкJIючает

практические занятия по o".u""n"riur, обеспечивающим подготовку к

,".rо"ffi""ГТ:rfrНЧffi-#"#' 
о"пчы отчетности по кажДомУ эТапУ

производственной практики опредеjIяются Учипищем,

5.3, Кадровое обеспечение

Реализация основной профессионаJIъной образовательной процраммы

ДолжнаобеспечиВаться,'.Дu.о,"ческиМикалРN]l_хМ€юЩимиВысшее
образование, соответсr"уri.. профилю преподаваемой, дисциплины,

межДисциплинарныхкУрсоВ.Щоля,,р.,,одuuатепей,имеюЩихВысшее
образование, составпяет "a-ra"ъ. 

95% в общем числе преподавателеи,

обеспечиваюЩИх образователъный процесс по данной ппссЗ

опыт деятельности в организациях соответствуtощеи

профессИо"-"rrой сферЫ 
'"Ъпr"""' 

обязатепьным для преподавателеи,

отвечающих за освоение обуlающимся профессионапъного цикпа,

преподаватели поJryчают дополнитепъное професъионztJIьное образование по

программам повышениrI квалифик ации,_" "Ь,-""сле 
в форме стажировки в

профильныхорганизаци"*"".-режеlразаВ5лет.кпрофипьным
органиЗациямиуIрежДенияМотносятсяУЧрежДениякУлътУры(фипарМонии'
театры'концертныеорганиЗации,ТВорческиеколлективы),атакже
образователъные уIреждения среднего и высшего профессионаJIъного

образования, реализующие образователъные процраммы в области

"'уЪ"'П*uПО #НЖffiНJ''|ЖЖi;лей н аряду с р азр аб откой 
1че 

б НО -

методических пособий, написаЕием и подготовкоt- к изданию уrебников,
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моryт приравниваться следующие

текущий контроль
и государственную

и выпускников

формы художественно-творческой

деятельЕости, которые публично представлены, опубликованы, или иМеюТСя

в виде аудио- и видеозаписи:
_ новая сольная концертнiш процрамма музыканта-исполнителя;
_ участие в качестве артиста оркестра или ансамбля в новой концеРТНОй

программе оркестр а или ансамбля ;

- создание произведениrI музыкального искусства;
_ создание переложенийо аранжировок и других форм обработки

музыкалъных произведений.
оценку художественно-творческой деятельности преподавателей

осуществляет Педагогический совет Училища. Результаты оценки

художественно-творческой деятельности преподавателей утверждаются

руководителем уrебного заведения.

5.4. Организация и учебно-методическое обеспечение текущего контроля

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации,
соответствующие фонды оценочных средств.

Оценка качества освоения IIПССЗ вкJIючает

успеваемости, промежуточную аттестацию обуrающихся
итоговую аттестацию выпускников.

Оценка качества подготовки обуlающихся
осуществляется по двум основным направлениям:

- оценка уровня освоения дисциплин, М'Щt, видов практик;
- оценка компетенций обуrающихся.

,щля юношей предусматривается оценка результатов освоения основ

военной службы.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний,

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному
модулю разрабатываются образовательным уIреждением самостоятельно и

доводятся до сведения обуlающихся в течение первых двух месяцев от начала

обучения.
В качестве средств текущего KoHTpoJUI успеваемости используются

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование,

академические концерты, проспушивания, 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 обуlающ ихся.
fuя аттестации обуrающихся на соответствие их персонzrльных

достижениЙ поэтапныМ требованиям соответствующей IшссЗ (текущий

контроль успеваемости и промежуточнм аттестациrI) создаютсЯ формЫ
оценочных средств, позволяющие оценитъ умения, знания, практический опыт
и освоенные компетенции.
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Фонды оценочных средств для

разрабатываются

промежуточнои аттестации по

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессион€lльньIх

модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией
самостоятельно,

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

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
Зачеты (дифференцированные зачеты) - не более 10 зачетов в год -

проводятся согласно уlебного плана, как правило, в конце семестра в счет
времени, предусмотренного 1"rебным планом на данную дисциплинУ, М,Щ$

или его раздела. Зачеты по физической культуре и практике не вхоДяТ В

количество 10 зачетов в год.
Экзамены (комплексные экзамены) - не более 8 экзаменоВ В ГОД -

проводятся концентрированно в сессионный период, ограниченный
кaлендарными неделями в графике учебного процесса. ,Щопускается по
общеобр€вовательным дисциплинам учебного плана концентрированНое
освоение программ учебных дисциплин и проведение экзаменов
непосредственно после освоения соответствующих программ.

Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленНые
календарным графиком.

Форма проведения экзамена регламентируется про|раммами уrебньrх
дисциплин и ПМ в части ФОС.

Экзамен принимает ведущий преподаватель. Экзаменационные
комиссии по исполнительским дисциплинам, как правило, состоят из Двух-
трех преподавателей соответствующей цикловой комиссии, а такЖе аКТИВНО

привлекаются в качестве внешних экспертов преподаватели смежных

дисциплин. Лlя максимального приближения программ промежуточноЙ
аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их
будущей профессиональной деятельности образовательной организациеЙ в

качестве внештатных экспертов активно привлекаются работодатели.
Критерии оценки по творческим дисциплинам и МДК, связанным с

исполнительством (прослушивание, исполнения произведений на
инструменте, пение, дирижирование и др.), представляет собой определение
качественного уровня исполнения, профессион€lльных умений и НаВыКОВ,

сформированности профессион€lпьных компетенций. Критерии оцениВаниrI

определены в процраммах профессионЕlлъных модулей специЕlпьности В чаСТИ

фонда оценочных средств.
Фонды оценочных средств отображают требования ФГОС СПО по

данной специ€rльности и соответствуют целям и задачам IШССЗ. ОНИ

призваны обеспечивать оценку качества общих и профессион€шьНЫХ
компетенций, приобретаемых выпускником.

При разработке оценочных средств для контроля качества из)чениrt

дисциплин, междисциплинарных курсов и практик уIтены все виды связей
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между вкJIюченными в них знаниями, умениями, навыкаМи, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ

установить качество сформированных у обуrающихся компетенций по видам

деятельности и степень готовности выпускников к профессиональной

деятельности.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной

квапификационной работы определяются гБпоУ рк <Симферопольское

музык€tльное у{илище 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 вкJIючает :

По вudу uнсmру.lиенmов к Форmепuано )) :

Выпускную квалификационную .работу
<< И сполн ен uе сол ь но й пр о zp aJ|/rMbD.

Государственные экзамены :

- по междисциплинарному курсу <<Ансамблевое uсполнumапьсmвФ);
- по межДисциплинарномУ курсу кКонцерmмейсmерскаЙ N.асо);
- по профессион€rльному модулю кпеdаzоzаческая dеяmельносmы).

П о вudу uнсmруменmо в к Оркес mро вые cmpyчHble uн сmрул4 енmы )) :

Выпускную квалификационную работу (дипломную

<< И сполн ен uе сольно й пр о zp аммьD.
Госуларственные экзамены:
- по междисциплинарному курсу кКамерньlй ансамбль u кварmеmньtй

кпасо);
- по профессион€lльному модулю кПеdаzоzшческая dеяmе.пьносmь)).

по вudу uнсmруменmов <оркесmровые dyxoBbte u ydapHbte uнсmруfurенmы)):

Выпускную квалификационную работу (дипломную работу)
к И с полн ен uе сольно й пр о zp амм bD,

Государственные экзамены :

- по междисциплинарному курсу кАнсшулблевое uсполнumепьсmво);
- по профессион€tльному модулю <пеdаzоzuческая dеяmеllьносmы).

п о вudу uнс mруменmо в < Инсmрупtенmьl н аро dно zо оркес mрФ) :

Выпускную квалификационную работу (дипломную
<< И сполн ен rrе сол ьно й пр о zp шlLMbD.

Государственные экзамены :

- по междисциплинарному курсу <<Ансамблевое uсполнаmельсmво);
по междисциплинарному курсу ккон церmме йсmерскu Й масс)) ;
по профессион€tльному модулю << П е D az о z uч е с кая d еяmел ьн о сmь )).
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Репертуар сольной программы выпускника обсуждается и

утверждается предметно-цикловой комиссией не позднее, чем за 4 месяца до
начала государственной (итоговой) аттест ации. Репертуар с ольной процраммы

должен охватывать произведениrI рЕlзличных жанров и стилей.

государственный экзамен по профессион€rльному модулю

<<Педагогическ€UI деятельность) может вкJIючать: ответы на вопросы (билеты),

выполнение тестовых заданий по вопросам методики и педагогики, теории,

истории и практики музыкЕtJIьного искусства, в том числе музык€tльного

исполнительства.
при прохождении государственной итоговой аттестации выпускник

должен продемонстрировать :

- владение (или практический опыт владения) достаточным набором

художественно-выр€вительных средств игры инструменте для

осуществления профессиональной деятельности в качестве оркестранта,

ансамблиста (владение р€}зличными техническими приемами игры на

инструменте, р€вличными штрихами, р€}знообразной звуковой палитрой и

Другими средствами исполнительской выр€lзительности, спецификой

анЬамблевого и оркестрового исполнительства, сценическим артистизмом).
- умение создавать интерпретацию исполнrIемого музыкurпьного

произведениrI рu}зных стилей и жанров, в том числе и для р€lзличных составов;

аккомпанировать вокЕlпистам, исполнителям на других инструментах;

слышать в ансамбле все исполняемые партии, согласовывать исполнительские

намерения и находить совместные исполнительские решения; осуществлять

на хорошем художественном и техническом уровне музыкutлъно-

исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле);
- знание сольного репертуара, вкJIючающего произведениrI

зарубежных и отечественных композиторов разных исторических периодов

(от периодов барокко и кJIассицизма до конца ХХ века), стилей и жанров

(сочинений крупной формы - сонат, вариаций, концертов, полифонических

произведений, виртуозных пьес и этюдов, сочинений малых форм, а также

вокальной музыки р€lзличных жанров), .репертуара для различных видов

ансамблей.
В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин,

уrебно-методического обеспечения учебного процесса выпускник должен
продемонстрировать:

умение:
- делатъ педагогический анализ ситуации в исполнительском кJIассе;

- использовать теоретические знания в области психологии общения в

педагогической деятельности;
- пользоваться специ€lпьной литературой;
- подбирать репертуар с }пIетом индивиду€UIьных особенностей

rIеника;
знание:
- основ теории воспитания и образования;
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_ психолого-педагогических особенностей работы с детьми школьногО

возраста;
- требований к личности педагога;
_ основных исторических этапов рЕlзвития музыкЕlльногО 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€lльного образования, прав и обязанностей обуrающихся и

педагогических кадров;
- творческих и педагогических исполнительских школ;
- современных методов обуlения игре на инструменте;
- педагогического репертуара детских музык€lпьных школ и детских

школ искусств;
- профессион€lпьной терминологии.

квалифицированного специ€tлиста перед учреждениями среднего

проф ессионаJIьного обр азов ания стоят следующие задачи :

- создание условий для выбора студентом индивидуальной

образовательной траектории р€вви тия с упrетом возможностеЙ внеаудиТорной

работы;
создание условий для социальной адаптации студентов в

профессиональной среде и обществе;
_ создание образовательной среды, направленной на инте|рацию

личностного и профессион€tльного р€lзвития студентов;
В основу ре€tлизации системы воспитаниrI в Училище заложены

принципы: свободного выбора студентами видов и сфер деятельНости;
ориентации на личностные интересы, потребности и способности;
возможности свободной саморе€rлизации; единство обуrения, восПиТаНИЯ И

р€lзвития.
Обуrающиеся полгIают профессионЕшьное образование в процессе

профессионЕtльного Об1..rения, воспитания и р€ввития. Наиболее ёмкимИ
понятиями, отражающими единство обl^rения, воспитаНИЯ И Р€lЗВИТИЯ
являются понятия ((компетентность) и ((компетенция), формирование
которых сегодня является стратегической целью профессионЕrльного

образования.
специЕlлиста

Именно с формированием компетентности будущего
связано качество профессион€Llrьного образования,

обеспечивающее конкурентоспособность выпускника на рынке труда.

Работа по воспитанию профессионапьно компетентного специ€LписТа,

обладающего сформированными общими компетенциями, пРедпоЛаГаеТ

оптимизацию всех внутренних ресурсов Училища, куда входят:
ll орIvrаmuвн bl е р есур с bl :
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- локапьные нормативные акты регламентируют вопросы, касающиеся

уlебно_исследовательской деятельности студентов, их социальноЙ
поддержки, обеспечению прав студентов в соответствии с кЗаконом об
образовании в Российской Федерации> и другими нормативными
документами, принятыми государственными органами РФ;

- Концепция воспитательной деятельности Училища.

_ Календарные планы воспитательной работы (по направлениям
подготовки).
KadpoBble ресурсы:

- педагогический коллектив, в
организационной и воспитательной работе,
специЕlльных дисциплин теоретических курсов, общеобрzвовательНых, ОбЩИХ

ryманитарных и соци€rпьно-экономических

физического воспи т ания;
- заведующий библиотекой.

меmоduческuе ресурсы: методические
мероприятий, соци€lльных проектов и пр.
uн ф opпt ацuонны е р есур с ы :

- официальный сайт Училища;
- свободный доступ в Интернет.
Традиционно внеаудиторная

осуществляется по семи направлениям:
Личностно-профессион€tпьное направление ;

Развитие студенческого самоуправлениrI;
Гражданско-правовое и патриотическое воспитание;
Нравственное и культурно-эстетическое воспитание;
Формирование навыка ЗОЖ;
Учебно-исследовательская деятельность ;

Профориентационная работа.

б. ,Щокументы, определяющие содержание и организацию
образовательноf о процесса

Содержание организация образовательного процесса

регламентируется каJIендарным 1"rебным графиком; учебным планом; рабочей
программои воспитания, к€lJIендарным планом воспитательной работы,
рабочими rrрограммами у^rебных предметов, учебных дисциплин,
профессион€lJIьных модулей; материалами, обеспечивающими качеСТВО

том числе: заместитель директора по
кураторы, преподаватели

дисциплин, руководитель

разработки внеаудиторных

воспитательная работа в Училище

1.

2.
з.
4.
5.
6.
7.

- Рабочие программы воспитательной работы (.rо направлениям
подготовки);

подготовки и воспитания обуlающихся; программами уrебных и



производственных практик; методическими материilJIами, обеспечивающими

реализацию соответствующих образовательных технологий.
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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:

- обучение по уlебным цикJIам, в т.ч. общеобразовательный

уlебный цикл и учебная практика 143 недели

1 неделя;
13 недель:
4 недели

33 недели
ФГОС СПО срок поJryчения СПО по ППССЗ лля л1
основного общего образования, а также для лй

среднего общего образованиrI составляет 3 года Х

- производственная практика (по профилю специальности) 5 нед,

Обуrающийся, имеющий среднее общее образование имеет право
зачет соответствующих дисциплин, освоенных в процессе предшествующе
обl^rения, что освобождает его от необходимости повторного освоениJI.

Недельная аудиторная нагрузка распределяется следующим образом :

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

МаКСимальный объем 1^rебной нагрузки обучающегося составляет
академических часа в неделю, включая все виды аудиторнои и внеау

учебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной 1^rебной нагруз
составляет 36 академических часов в неделю.

ПРОДОЛЖителЬность 1"lебной недели составляет б дней. .Щля всех
аудиторных 1^rебных занятий академический час устано
продолжительностью 45 минут. Перерывы между занятиrIми 5 минут,
каждой пары занятий - 10 минут. В расписаниизанятий предусмотрен перерьJв
на обед - 55 минут

Общий объем каникулярного времени в уrебном году составляет
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной ч
профессион€lпьного уrебного цикJIа проводятся в форме груп
мелкогрупповых и индивиду€rльных занятий :

- групповые занятия - не более 25 человек из обуlающи><ся данно
курса одной или, при необходимости, нескольких специальностей;

по дисциплине <Музыкальная литература (зарубежная

- производственная практика (преддипломная)
_ промежуточнаlI аттестация
- государственная итоговая аттестация
_ каникулы

в соответствии с
обуlающихся на базе
обуlающихся на базе
месяцев.

отечественная)>> - не более 15 человек;
- мелкогрупповые занятия - от 2 до 8 человек;
- индивиду€tJIьные занятия - 1 человек.

10-1 1

Полуlение среднего профессион€lльного образования на базе основно
общего образования осуществляется с
студентами среднего общего образования

одновременным получени
в пределах
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образовательной программы среднего профессионаJIьного образования.

сiуденты, поступившие на базе основного общего образования, изrIают

общеобрЕвовательные предметы на первом и втором курсах обрения,

,rуrar"a профильных 1лlебных дисциплин продлено на з курс, что связано со

с'ъц"ф"*ой изучения и распределения дисциплин профессионапьного

цикJIа.
Учебная и производственнtш практика (по профилю специальности)

проводится рассредоточено, чередуясъ с теоретическими занятиями в рамках

профессион€lлъных модулей. Учебная практика проводится рассредоточено по

всему периоду обуlения в форме аудиторных занятий, дополняющих

междисциплинарные курсы профессион€tпьных модулей, Производственная

практика 
"*п,orЪ.., " 

й" исполнителъскую и педагогическую практики. В

преддипломную практику входят практические заняти,I по дисциплинам,

обaarrar"вающим подготовку к государственной итоговой аттестации,

В рамках изучениrI дисциплины <<Безопасность жизнедеятельности) для

юношейrrр.ду.rчrривается 48 часов на основы военной службы э для девушек
_ на основы медицинских знаний. учебные сборы проводятся при

образовательном у{реждении в объеме 35 часов,

на основ un i Фгос спо реализуемых учреждением специurльностей

дисциплина <<Физическzrя культурa11 предусматривает 2 часа обязательньD(

фб""r* занятий и 2 часа.urо.rЬ"тельной работы (за СЧеТ РаЗЛИЧНЫХ фОРМ

внеаудиТорных занятий в спортивных клубах, секциях).
общеобрЕвовательных предметов происходитПериод изучениrI общеоОрЕlзовательных прелме,I,11Е ttрtJлчл\,ллr

параллельно с полrIением среднего профессион€tлъного образования по

программам подготовки специ€rлистов среднего звена в течение I, II и IIt
курсов.

,Щисциплину <<ФизическаrI культура) посещают все студенты с I по IY

курс, вне зависимости от предшествующего ypoBIUI образования на

протяжении всех пет об1"lения. Это связано со спецификой реализуемых

уIреждением специ€tпьностей - с определенными физиологическими

"фу.*чr" обуrающихся по ре€tлизуемым направлениям, Ежедневныэ

занятия на различных музык€lльных инструментах, формирование дыхани,I и

голосового аппарата находятся под постоянным профессион€[льныи

контролем преподавателей по специаJIъности. Учебная программа по

д".цЪrrп"не ((Физическ€ш культур1у учитывает специфику и распределение

физической нагрузки на заIUIтиях, регламентируется и контролируется

преподавателем физической культуры.

3.2. Порядок аттестации обучающихся
Оценка качества освоения IIПССЗ вкJIючает

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестац,

обl"rающихся, которые осуществляются в дв}д основных направлениях

текущии

оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций.

контрол
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Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

доводятся до сведения обрающихся в течение первых двух месяцев с начЕ}па

обуrения.
текущий контролъ проводится 2 раза в год (ноябрь, март) по всем

дисциплинам, Мщs (р*д"пur) и практике в соответствии с уlебным планом,

промежуточнzш аттестация - является основной формой контроля

1лlебной работы студентов и оценивает результаты ребной деятельности

студента за ".r.ф. 
Промежуточн€lя аттестациrI проводится в форме

контрольных рабоr, дrффъренцированных зачетов и экзаменов, Проведение

экзаменов сконцентрировано в рамках каJIендарных недель, определенных

графиком ребного процесса.
результаты промежуточной аттестации отражаются в зачетной книжке

успеваемости студента И ведомостях промежуточной аттестации по

специЕtлъностям.,щифференцированные зачеты и экзамены представлены в

таблице 3: таблицаз

Распределение зачетов и экзаменов па

весь период обучения по специальности
53.02.03 Инструментальное

исполнительство (Фортепиано)

Щифференцированные зачетыЭкзамены

l. Специа-тlьный инструмент

Основы безопасности жизнедеятельЕости

Русский язык
История мировой культуры
Музыкальнlш питература (зарубежная и

отечественная)
5. Сольфеджио
6. ПрофессионаJIьное обеспечение

исполнитепьской деятольности

1. Естествознание
2. Народная музыкЕtльнzuI

культура
З. ЭлементарнаlI теория

музыки
4. Специальный инструплент

l. Специальный инстррлент1. Математика
2. История

1. Иностранный язык
2. МузыкальIIаJI культура (зарубежна,I и

отечественная)
3. Сопьфеджио
4. Гармония
5. Специа.тlьный инструмент
6. Ансаrчrблевое исполнительство
'7. Концертмейстерский кJIасс

1. Обществознание
2. Астрономия
3. Русскийязык
4. Роднаялитература
5. Историямировой

культуры

Кур.,
сем.

1

сем

2
сем

1.
)
J.

4.

ш
3

сем
ш
4

сем
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8. Педагогические основы преподавания

ТВОРЧOСКИХ ДИСЦИПЛИII

1. Специальныйинструлtент
2. Педагогические основы преподавания

творческих дисциплин
З. Профессиональное обеспечение

исполнительских деятельности

пI
э

сем.

1. Основыфилософии
2. Концертмейстерский кJIасс

шI
6

сем.

1. Специальный инструмент
2. Ансаirлблевое

исполЕительство
3. Основыкомпозиции,

иIIструIuентоведение,
дополнительный
инструмент

4. Учебно-методическое
обеспечение уrебного
процесса

1. Музыкальная литература (зарубежнаJI и

отечественная)
2. Сольфеджио
3. Гармония
4. УчЪбная практика по педагогической работе

Iv7
сем.

1. Психология общения
2. Гармония
3. Анализ музыкальЕьIх

произведений

1. Безопасность жизнедеятельности
2. Специальный инструмент
4, Профессиональное обеспечение

исполнительских деятельности

Iv
8

сем.

1. Музыкальнмлитература
(зарубежная и
отечественная)

2. Сольфеджио

1. Иностранный язык
2. Педагогические основы преподавания

творческих дисциплин
з. Учебно-методическое обеспечение уrебного

процесса
4. Предпринимательская Деятельность в

профессиональной среде

5. Стилевые flаправления музыки ХХ века

6. Учебнаяпрактикапо@

Формами итогового контроля по уrебной практике являются:

- д"фф.ренцированный зачет по отдельной дисциплине уlебной
практики.

Формами итогового контроля по производственной практике являются:

- зачет по производственной пракмке (по профипю специ€tпьности);

- зачет по производственной практике (преддипломной).

3.3. Формирование вариативной части ППССЗ
Фъдеральным государственным образовательным стандарто\d

специЕrльности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (Фортепиано)

предусмотрено использование 57б часов на вариативную часть.
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Щля сохранения структуры таблицы, определенной во ФГОСе, при

формированииуlебного плана образовательное учреждение исходит из того,

что, в первую очередь, добавляются часы для увеличения объема

теоретичa.*ой подготовки путем введения новых уrебных дисциплин, а во

вторую - на расширение и углубление существующих во ФГоСе дисциплин,

уrЙ""r' цикJIоВ и МДt в соответствии с целями и задачами ФГоС СПо по

данной специ€шьности. Вариативная часть дает возможность полrIения

дополнительных компетеЕциЙ, умений и знаний, необходимых для

обеспечения конкурентоспособности выпускника, в соответствии с запросами

регион€tJIьного рынка труда и возможностями продолжения образования,

Так, в 2б22-202i 
'1..rебном 

году объем часов вариативной части был

распределен следующим образом :

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

3. Финансовая грамотность
4. Стилевые направления музыки ХХ века

Расширение оП.01 - МузыкЕtльная литература (зарубежная и отечественная)

Расширение МrЩ.01.01 - Совершенствование исполнительского мастерства

Расширение МrЩt 01.04 - История испопнителъского искусства

Расширение Мш 0t.04 - Устройство кJIавишных инструментов

3.4. Консультации для обучающихся предусмотренные из расчета 4 часа на

одного оЪуru.щегося на каждый учебный год и проводятся в форме

црупповых (гр.), мелкогрупповых (йгр.) и индивидуz}льных (инд.). Расчет

йъ.уп"rчц"й производится ежегодно 1 сентября с учетом контингента

Обlлrающихся "Ь начало 1лlебного года на каждом курсе реализуемой

специ€lпьности.
определение копичества консулътаций из расчета четырех часов

производится по принципу:
- три часа консультаций на профессионtlпьные модули;

- один час на каждого обуrающегося умноженный на контингент

обlлlающихся определяет количество часов на групповые и мелкогрупповые

*оir.уп"rации (ГЛ\4, дисциплины общеобразовательного цикла, циклы ОГСЭ и

опд).

расписание
н€вванием

5. Профессион€lпьное обеспечение исполнительской деятельности

3.5. Сокращения в учебной документацип
,,щля Удобства ведениrI уlебной документации

журналы преподавателей) и в связи с объемным

д".ц"rrп""о МДК и УП уlебным заведением

(зачетные книжки,
v

занrIтии,

уlебных
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предусмотрены сокращениrI в нЕlзваниях уIебных дисциплин, МЛ{ и УП по

данной специ€lJIьности.
Полное нЕввание уrебных дисциплин, М,Щ$, УП и их сокращенный вид

приведены в таблице 4.
таблица4

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

Сокращенное назвапие

дисциплин, МЩК и УП
ОбщеобI

Ин. яз.
\z{ятеплятикаМатем.
Рчсский языкРус. яз.

Литер.
Рппняя питепатvDаРод. литер.
Физическая кчльтураФиз. культура

оБж Ос.новы безопасности жизнедеятельности

Истппия миповой кvльТvрыИМК (Ист. мир. культ.)
FIяпо пная мчзыкi}льная культураНМК (Нар.муз. культ.)
остrопьт fiилософииОсн. философии

Псих. общения
Профессиональный цикл

Муз. лит. Фар." rтgз.) fuтчзьткальная литература (заруб ежная и отечествечцqд2-

Эпементапная теория мyзыкиЭТМ (Теория музык4)

Сольф.
А ня пиq мчзыкальных произведенийАмп
мтчзыкальная инф орматикаМуз. информ.
Безопасность жизнедеятельностиБжд

п пlъеесиона.пьные модvли
^^l.

МДК Спец. инстр.

9Yr--_---_--- ]

l МДК Специальный инструмент

МДК Ансамблевое исполнительство

МДК Концертмейстерский класс
МДК Анс. исп-во

МДК Конц. класс
МДК И"""рия исполЕительского искусства, устройство
r пяпиттIньтх инстDYментоВ

мдк иии,уки
(Ист. исп. иск.,J9]р:длш. jцJ
мдк ок,и,ди МДК Основы композиции, инстрр(ентоведоние,

пополнитепьный инструмент

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

мдк Педагогические основы преподавания творческих

пIrстIиппин

мдк умоуп
(Уч.-мет. обесп. yr. пр.)

УП Конц. подг.

Ппактика
УП Конrrеотмейстерскtul подготовка

VП Фоптепианный дyэтУП Фортэ.дуэт
vп Чтение с листа и транспозицияУП Чт. с листа и трансп.
чп Ансамблевоо исполнитольствоУП Анс. исп-во

УП по пед. работе



Пр*оол.твенншI практика (по профишоПП (по профипю спец.)
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3. Пояснительная записка
3.1,. Организация учебного процесса и режим занятии

ьро* получения Спо по Ппссз углубленной подготовки составляет

3 года 10 месяцев - 199 недель, в том числе:

- обуlениa no уraбным циклам, в т.ч. общеобразовательный

уlебный цикп и уlебная практика 143 недели;

- производственн€Lя практика (по профилю специа-ltьности) 5 недепь;

- производственн€uI практика (преддипломная) 1 неделя;

- промежуточная аттестация 13 недель;

- государственнаяитоговая аттестация 4 недели;

- каникулы 33 недели,

в соотвеrЬr"r" с Фгос спо срок поJrучения спо по ппссз для лиц,

обуrающихся на базе основного общего образования, а также для лиц

обуrающихся на базе среднего общего образования составляет з года 10

месяцев.
обуlающ ийся, имеющий среднее общее образование имеет право на

зачет соответствующих дисциплин, освоенных в процессе предшествующего

обуrения, что освобождает его от необходимости повторного освоения,

Недельная аудиторная нагрузка распределяется следующим образом: 36

недель 
"u 

I, Ш и IIi*yp.u", З5 недЬп" 
j"u IV курсе. График уrебного процесса

предпопагает 16 недель в нечетных семестрахи20 недель в четных семестрах

(в 8-м семестре - 19 недель).
максимапьный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54

академиЧескиХ часа в неделЮ, вкJIючаЯ все видЫ аудиторНой и внеаудиторной

учебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной уlебной нагрузки

составляет 3б академических часов в неделю,

продолжительность учебной недели составляет б дней, Щля всех видов

аудиторных у.lебных занятий академический час установлен

продолж"r.о""о.тью 45 минут. Перерывы между заняти,Iми 5 минут, поспе

каждой пары занятий - 10 минут. В расписании занятий предусмотрен перерыв

на обед - 55 минут.
общий объем каникулярного времени в 1лrебном году составляет t0-11

неделъ, в том чиспе не менее двух недель в зимний период.

занятия по дисципли"ч* обязательной и вариативной частей

профессионального учебного цикJIа проводятся в форме цРУППОВЫХ,

мелкогрупповых и индивидуzlльных занятий:

- цруIIповые занятия - не более 25 человек из обуlаючихся данного

курса од"ЬИ или, при необходимости, нескольких специ€rлъностей;

- по дисциплине <<музыкалънм литература (зарубежная и

отечественная)>> - не более 15 человек;

- мелкогрупповые занятия , от2 до 8 человек;

- индивиду€шьные занятия - 1 человек,

полlлrение среднего профессионЕtJIъного образования на базе основного

общего Ъбр*оuurr"" осуществляется с одновременным полу{ением

студентами среднего общего образования в пределах соответствующей

режим занятий
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среднего профессион€tпьного образования,
образовательной программы среднего прOчlguuиutlilJrDлwl \, ччуwч'*дддgд,

Студенты, поступ"".r. на базе основного общего образованиь изrIают

общеобр€вовательные предметы на первом и втором курсах обуrения,

".й."ri. 
профипь""r" 1"rъбных дисциплин продлено на з курс, что связано со

спецификой из)цения и распределения дисциплин профессионапьного

u"*пuччебная 
и производственная практика (по профилю специЕtпьности)

проВоДитсярассреДоТочено'ЧереДУясЬстеореТиЧескиМизанятИЯМИВраМках
профессиоrr*u""r* модупей. Учебная практика проводится рассредоточено по

всему периоду обуlения в форме аудиторных занятий, дополн,Iющих

междисциплинарные курсы rrробЪ.."он€tльных модулей, ПроизводственнаlI

практика 
"*rorua'1 " 

й" исполнителъскую и педагогическую практики, В

преДДиппомнУюпракТикУВхоДятпракТиЧеск:,IеЗаНяТи'IпоДисциплинам'
обеспечивающим подготовку к государственной итоговой аттестации,

В рамках изr{ениrl дисциплины <<Безопасность жизнедеятепьности) для

юношей.rр"ду.rurривается 48 часов на основы военной службы, для девушек

_ на основы медицинских знаний. Учебные сборы проводятся при

образовательноМ rIрежден"ч " 
объеме 35 часов' ,у_

На основ u""i ФгоС спо реализуемых учреждением специ€lльностеи

дисциплина <<ФизическбI кулътура) предусматривает 2 часа обязателъных

уrебных занятий и 2 часа.urо.rЬ"телiной работы (за счет разпичных форм

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях),

ПериодизУчени,Iобщеобр€[ЗоВателЬныхпреДмеТоВпроисхоДиТ
пар€шIлельно с полу{ением .р.дrrъrо профессионапьного образования по

программам подготовки специалистов среднего звена в течение I, II и III

кVРСО"д"сциплинУ 
<<Физическая культура) посещают все студенты с I по IV

кУРс,ВнеЗаВисиМосТиотпреДшестВУюЩегоУроВIUIобразованияна
протяжен"" "a.* 

пет обуr"""". Это связано со спецификой реализуемых

у{реждением специ€tльностей - с определенными физиологическими

наЦрУЗкамиоб1..rающихсяпореаЛиЗУеМыМнапраВлениям.ЕжеДневные
занятия на различных музыкапьных инструментах, формирование дыхани,I и

голосового аппарата находятся под постоянным профессионulпьным

контролем преподавателей по специапьности, Учебная программа по

дисциплине <<Физическаrt культурa) учитывает специфику и распределение

физической нагрузки на занrIтиях, регламентируется и контролируется

преподавателем физической культуры,

3.2. Порядок аттестации обучающихся
Оценка качества освоения IIпссЗ вкJIючает текущий контролъ

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации

обуlающИхсЯ,которыеосУщестВляюТся'о"У"-о-.-1::ныхнапраВлениях_
оценкаУроВняосВоенияДисциплиниоценкакомПеТенции.
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Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

доводятс" оо .u.оения обуrающихся в течение первых двух месяцев с начаJIа

Оu*'ТJ*rщий 
контролъ проводит ся 2 рmа в год (ноябръ, март) по всем

дисциплиru", Mffi6;o*;") и практике в соответствии с уrебным планом,

промежуточная аттестация - является основной формой контроля

уrебной работы студентов и оценивает резулътаты ребной деятелъности

студента за ..r..rр. промежуточнаJI аттестация проводится в форме

контролъ""r" рuбоr, д"ффъренцированных зачетов и экзаменов, Проведение

экзаменов сконцентрировано " |ur*ax календарных недель, определенных

*"фЪ:"УrН;r;ТrЪ'JJ,Тilч"опаттестацииотражаютсявзачетнойкнижке
,"оо.t rо.rной аттесТации поаттестации по

;ff#;;;;;"r. щифференцированные 
зачеты и экзамены представлены в

таблице 6:
Таблица 6

Распределение зачетов и экзаменов на

весь rr.рrод обучения по специальности

53.02.03 Инструментальное
исполнительство (Оркестровые

струнные инструменты)

.Щиф ференцированные 
зачеты

1. Специальныйинструплент

l.-ъ-.*uurб.зопасностижизнедеятельЕости
2. Русский язык
3. История мировой культуры

4. МузыкальIIаJI литература (зарубежнаJI и

1. Естествознание
2, Народная музыкIIJIьнаJ{

культура
3. Эпементарнаятеория

музыки
4. Специальный инструмент

1. Сп.цr*ьныйинструмент1. Математика
2. История



1. Иностршrный язык
2. Музыка.пьная культура (зарубежнtш и

отечествепная)
З. Сольфеджио
4. Гармония
5. Специальный инструлtент

6. Оркестровый класс, работа с оркестровыми

партиями
7. Щополнительный иflструмент - фортепиано

8. История исполнительского искусства,

инструментоведеЕие, изуIение родственньIх
инструментов

9. Педагогические основы преподавания

1. Обществознtlние
2. Астрономия
3. Русскийязык
4. Роднаялитература
5. Историямировой

культуры

IIк
4

сем

1. Специальный инстррtент
2. Педагогические основы преподавания

1. Основыфилософии

Г Му.ur*альная литература (зарубежная и

отечественная)
2. Сольфеджио
3. Гармония
4, ,Щополнитепьный инструI\{ент - фортепиано
5. Учебная практика по педагогической работе

1. Специальный инструмент
2. Кшлерный ансамбль и

квартетный класс
З. История исполнительского

искусства,
инструментоведение,
изуIIение родствеIIЕьIх
инстрр[еIIтов

4. Учебно-методичоское
обеспечение уrебного

III к
6

сем.

1. Безопасность жизнедеятольЕости

2. Специальный инструмент
З. Щопопнительный инструмент - фортепиано

1. Поихология общения
2. Гармония
3. Анализ музыкальЕьIх

Иностранный язык
Педагогические основы
творческих дисциплин

З. Учебно-методическое обеспечение

,процесса
4. Предпринимательска,I деятельность в

профессионаrrьной среде

5. Стилевые направления музыки ХХ века

6. Оркестр
7. Учебная практика по педагогической

1. МузыкальнаrI литература
(зарубежная и
отечественная)

2. Сольфеджио

IYк
8

сем.

Формами итогового контроля по уlебной практике являются:

- дифференцированный зачет по отдельной дисциплине уrебной

практики.
Формами итогового контроля по производственной практике являются:

- зачет по производственной практике (по профилю спедиztльности);

- зачет по производственной практике (преддипломной),

53

III к
э

сем.

IYK
7 сем.
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3.3. Формирование вариативной части ППССЗ
Федеральным государственным образоватольным стандартом

специ€tпьности 53.02.03 йr.rру"ентальное исполнительство (Оркестровые

стрУнныеинсТрУМенты),,р.дУ.'отреноисполЬзоВание576ЧасоВна
вариативную часть. _ Фгосе, при

щля сохранения структуры таблицы, определеннои во

формировании уrебного .rлuru образовательное уIреждение исходит из того,

Что'ВперВУюоЧереДЬ'ДобавляютсячасыДляУВелиЧенияобъема
теоретической подготовки путем введения новых уlебных дисциплин, а во

вторую - на расширение и углубление существуюЩих во ФГоСе дисциплин,

уrебных циклоВ и 
^IvIД( 

в соответствии с целями и задачами ФГоС СПо по

данной специ€lльности. Вариативная частъ дает возможность получения

дополнителъных компетенций, умений и знаний, необходимых дJUI

обеспече""" *оrr*урентоспособности выпускника, в соответствии с запросами

регионztJIъного рынка труда и возможностями продолжения образования,

Так, в 2022-2о23 уrебном году объем часов вариативной части был

распределен следующим образом:

t. Физическая кулътура (ритмика)

2.ПредприниМательск€UIДеятелЬностьВпрофессиональнойсреДе
3. Финансовая грамотностъ
4. Стилевые направления музыки ХХ века

5. Профеa."о"ur"ное обеспечение исполнителъской деятельности

1. Расширение
отечественная)

2. Расширение мдt 01.03 и УП 01 - Оркестровый класс (Камерный

3.4.КонсУльтациидляобуrаюЩихсяпреДУсМоТренныеиЗрасчеТа4часана
одного обуlающегося на *uй"rи у"ЪО"ЬИ год и проводятся в форме

групповых (гр.), мелкогрупповых (йrр.) и индивидуапьных (инд,), Расчет

консульТаций производится ежегодно 1 сентября с yIeToM контингента

обуrающихся ,rъ "u.r*o уrебного года на каждом курсе реализуемой

оркестр/Ансамбль скрипачей) 
_

3. Расширение МДt 01 ,02 - Квартетный кJIасс

специапьности.
Определение количества

производится по принципу:
.тричасаконсУлЬтацийнапрофессионалЬныеМоДУли;
- один час на каждого обуч;ющегося умноженный на контингент

обуrающихся определяет количество часов на групповые и мелкогрупповые

консультации (пм, дисциплины общеобразовательного цикпа, цикJIы огсэ и

опд).

консультаций из расчета четырех часов
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3.5. Сокращения в учебной документации

щля удобства ведениrt уlебной документ ации (зачетные книжки,

расписание занятий, журналы преподавателей) и в связи с объемным

названием уrебных д"ц""п"", мдt у уП уlебным заведением

предусмотрены сокращен- " "*"ч""""'у,ебных 
дисциплин, Ml[t и УП по

данной специальности,

Попное н€ввание уrебных дисциплин, М,Щt, УП и их сокращенный вид

приведены в таблице 7, Таблица 7

Полное название д""ц""""но МЩК и УП в

соответствии с уч9qццццдзц9ц
Сокращенное название

дисциплин, МДItдYП
Общеобразовательные дисцип

Физическая куль,

История мирjjфýд!црцГМК (Ист. мцр.цд11)
Народная мкульт.)

Психология общения
Псих. общения

Музыкальная и отечественнаJI
лит. (зар. и отеч.)

аJI теория муздч

Музыкальная
Безопасность жизн9д9дf опьно(ц{

МДК Специа-пьный и

ьй ансаллбль и кварI9fцдLдд999

мдк-Орп.."ровыйкJIасс,работасоркестровымиМДК Орк. кл., раб. с орк,п,

МДК До.,rдцg]gдцuй "
МДК И"rория исполнительского искусства,

инструIuентоведение, изучение
мдк иии,и,ири

мдкп-"дu.огическиеосновыпреподаваниятворческихмдк поптд
. творч. дисц.)

мдк умоуп
(уч.-мет.9ýgц. tц:дц



оркестр14ц99цб,пь
УП Оркестр

Б rrедuго.ической рф9]9
практика (по п специальности)

ПП (преддипломная)
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3. Пояснптельная записка
3.1. Организация учебного процесса и режим занятий

Сро* полrIения СПо по ППССЗ углубленной подготовки составляет

3 года 10 месяцев - 199 недель,'в том числе:

- обуlение по уlебным цикJIам, в 
".,I. 

gýтцеобразователъный

уrебный цикл и уrебная практика 143 недели;

- производственная практика (по профилю специальности) 5 недель;

- производственнаJI практика (преддипломная) 1 неделя;

- промежуточная аттестация 13 недель;

- государственная итоговая аттестация 4 недели;

- каникулы 33 недели,

в соотвеrЪr""" с ФгоС СПО срок поJryчениrI СПО ПО ППССЗ ДЛЯ ЛИЦ,

обучающихся на базе основного общего образования, а также для лиц,

обуlающихся на базе среднего общего образованиJI составляет з года 10

месяцев.
. Обу"ающийся, имеющий среднее общее образование имеет право на

зачет соответствующих дисциппин, освоенных в процессе предшествующего

обуrения, что освобождает его от необходимости повторного освоения,

Недельная аудиторнаJI нагрузка распределяется следующим образом : 3 б

недель на I, II и IIf *yp.u", З5 недель - на IV курсе. График учебного процесса

предIIолагает 16 недель в нечетных семестрахи20 недель в четных семестр€lх

(в 8-м семестре - 19 недель).
максимальный объем уlебной нагрузки обуrающегося составляет 54

академиЧескиХ часа в неделЮ, вкJIючаЯ все видЫ аудиторНой и внеаудиторной

учебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной уlебной нагрузки

составляет 36 академических часов в неделю,

продолжительность уlебной недели составляет б дней, ,щля всех видов

аудиторных уrебных занятий академический час установлен

продолж"".п""о.тью 45 минут. Перерывы между заняти,Iми 5 минут, после

каждой пары занятий - 1 0 минут. В расписаниизанятий предусмотрен перерыв

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

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

Занятия по дисциплиЕам обязательной и вариативной частей

профессион€lпьного уrебного цикла проводятся в форме црупповых,

мелкогрупповых и индивиду€tJIьных занятий:

- групповые занятия - не бопее 25 человек из обуlающихся данного

курса од"ьи или, при необходимости, нескопьких специ€tльностей;

- по дисциплине <<Музыкальна,I литература (зарубежная и

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

- индивиду€шьные занжия - 1 человек,

ПОлу.rение среднего профессионztльного образован ия на базе основногО

общего образования осуществляется с одновременным полrIением

студентами среднего обЙего образования в пределах соответствующей



64

образовательноЙ програмМы_ среднего профессионапьного образования,

Студенты, поступ""-". на базе основного общего образованиъ изуIают

общеобр€вовательные предметы на первом и втором курсах обуrения,

"rй."". 
профиль""r" 1r.rъбных дисциплин продлено на з курс, что связано со

спецификой изучения и распределения дисциплин профессионаJIьного

u"*uчrебная 
и производственная практика (по профилю специЕшIъности)

проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках

профессиоr-"""r" модупей. Учебная практика проводится рассредоточено по

всему периоду обуrения в форме аудиторных занятий, дополняющих

междисциплинарные курсы .rроqЪ.."онЕtльных модулей, Производственная

практика "*пой"., " 
й" исполнительскую и педагогическую практики, В

преДДиплоМнУюпракТикУВхоДятпрактическиезаняТияПоДисциПпинаМ,
обеспечивающим подготовку к государственной итоговой аттестации,

В рамкаХ изучениЯ дисциплины <<Безопасностъ жизнедеятельности)) для

юношей rrр.ду.rurривается 48 часов на основы военной службы, для девушек

_ на основы медицинских знаний. учебные сборы проводятся при

образователъном уIреждении в объеме 35 часов,

На основ u""i ФгоС спо реаJIизуемых учреждением специаJIьностеи

дисциплина <<Физическая культура) предусматривает 2 часа обязательнъtх

уlебных занятий и 2 часа.urо.rЬ"телiной работы (за счет различных форм

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).

ПериодизrIени'IобщеобраЗоВатеЛьныхпреДМеТоВпроисхоДиТ
параллелъно с полуrением среднего профессион€tльного образования по

программам шодготовки специ€lпистов среднего звена в течение I, II и III

*УР'ОЬсциплину 
<<Физическ€tя кулътурuo посещают все студенты с I по IV

кУРс, вне зависимости от предшествующего ypoBIUI образования на

протяжении всех лет обу'l,",", Это связано со спецификой реализуемых

уIреждением специЕtjlъностей - с определенными физиологическими

нагрузками обуlающ ихся по реализуемым направлениям, Ежедневные

занятия на различных музыкаJIъных инструментах, формирование дыхани,I и

голосового аппарата находятся под постоянным профессионаIIьным

контролем преподаватепеи по специztлъности. Учебная программа по

дисциплине <<Физическ€ш купьтурa)) учитывает специфику и распределение

физической нагрузки на занятиях, регламентируется и контролируется

преподавателем физической кулътуры,

3.2. Порядок аттестации обучающихся
Оценка качества освоения IIпссЗ вкJIючает текущий контроль

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации

обУlающихся' коТорые осУщеотВляются " Д"У"-:-..1-::i'х НапраВлениях _

оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенции,
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ФормЫ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттsстации

доводятся до сведения обуrающихся в течение первых двух месяцев с начапа

обуtения
Текущий контроль проводится 2 раза в год (ноябрь, март) по всем

дисциплИнам, МЩt (ра"деоам) и практике в соответствии с улебным планом,

Промежуточн€UI аттестация - является основной формой контропя

уrебной работы студентов и оценивает результаты учебной деятельности

студента за семеgгр. ПромежУточная аттестация проводится в форме

контрольных рабоr, д"ффъренцированных зачетов и экзаменов, Проведение

экзаменов сконцентрировано в рамках капендарных недель, определенных

графиком уrебного процесса.
результаты промежуточной аттестации отражаются в зачетной книжке

успеваемости студента и ведомостях промежуточной аттестации по

специальностям. Щифференцированные зачеты и экзамены представлены в

таблице 9:

Таблица 9

Распределение зачетов и экзаменов на

весь период обучения по специальности
53.02.03 Инструментальное

исполнительство (Оркестровые

духовые и ударные инструменты)

.Щиф ференциров анные з ач етыЭкзамены

1. Специальный инструмент

Основы безопасности жизнедеятельности
Русский язык
История мировой культуры
МузыкальнzuI литература (зарубежна,I и
отечественная)

а,

ь.
с.
d.

о.

f.

1. Естествознание
2. Народнtш музыкальншI

культура
1. Элементарнмтеория

музыки
2. Специальный инстррлент

1. Специальный инстррtент1. Математика
2. История

1. Иностранный язык
2. МузыкальЕtul культура (зарубежншI и

отечественная)
3. Сольфеджио
4. Гармония
5. Специальньй инстррrент
6. ,Щопопнительный инстрр(еЕт - фортепиано

1. ОбществозЕание
2. Астрономия
З. Русскийязык
4. Роднаялитература
5. Историямировой

культуры
6. История исполнительского

искусства,



7, История исполнительского искусства,

иЕструментоведение, изуI9IIие родственньIх
инстрр{ентов

8. Педагогические основы преподавания

изуIение родственньrх
инструментов

1. Специальный инструмент
2. Ансамблевое исполнительство
З. Педагогические основы преподавания

1. Основы философии

1. МузыкальншI питература (зарубежнчuI и

отечественная)
2. Сольфеджио
3. Гармония
4. .Щополнительный инструмент - фортепиано
5. Учебно-методическое обеспечение уrебного

процесса
6. Учебно-методическое обеспечение учебного

7. Учебная практика п9д9дqI9Iцз99ц9д

l. Специальныйинструмент
2. Ансамблевое

исполнительство
З. Учебно-методическое

обеспечение уrебного
процесса

III к
6

сем.

1. Безопасность жизнедеятольности
2. Специальный инструпtент
З. Щополнительный инструмент - фортепиано
4. Изl"rение педаrylцз99ц9l9

1. Психология общения
2. Гармония
З. Ана.пиз музькальньж

1. Иностранный язык
2. .Щирижирование
3. Педагогические основы преподавания

творческих дисциплин
4. ПредпринимательскаJI деятельность в

профессиональной среде

5. Стилевые направления музыки ХХ века

6. Изуrение педагогического репертуара
'7. Оркестр
8. Учебная практика по педагогической

1. МузыкальнаlI литература
(зарубежная и
отечественная)

2. Сольфеджио

IVK
8

сем.

Формами итогового контроля по уlебной практике являются:

- д"фф.ренцированныЙ зачет по отдельноЙ дисциплине

практики.

учебной

Формами итогового контроля по производственной практике являются:

- зачет по производственной практике (по профипю специ€lпьности);

- зачет по производственной практике (преддиппомной),

3.3. Формирование вариативной части ППССЗ
ФЪдеральным государственным образовательным стандартом

опеци€шьнооти 53.02.03 ИнструментаJIьное исполнительство (Оркестровые

духовые и ударные инструменты) предусмотрено использование 576 часов на

вариативн}ю часть.
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Щля сохранения структуры таблицы, определенной во ФГОСе, при

формировании уrебного плана образовательное )чреждение исходит из того,

Что'ВперВУюочеfедъ,ДобавляютсяЧасыДляУВеличенияобъема
,.op.rr"..*oii подготовки путем введения новых уlебных дисциплин, а во

вторую - "u 
рu.-"рение и угпубление существующих во ФГоСе дисциплин,

уrебных цикJIов и МД( в соответствии с целями и задачами ФГоС СПо по

данной специ€lльности. Вариативная часть дает возможность попуIения

дополнительных компетенций, умений и знанийо необходимых дJUI

обеспечения конкурентоспособности выпускника, в соответствии с запросами

регионЕtльного рынка труда и возможностями продолжения образования,

Так, в 2022-2о23 уlебном году объем "u.o" 
вариативной части был

распределен следующим образом:

1.
,)

J.

4.

Физическая кулътура (ритмика)

Предпринимательская деятелъность в профессион€tJIъной среде

Финансов€lя црамотность
Стилевые направпения музыки ХХ века

1. Расширение оп.01 Музыкальн€ш литература (зарубежнаЯ И

отечественная)
2. Расширение мдt о2.02- Изуrение педагогического репертуара

3. Расширение МДК 02,02, - Чтение с листа

3. Расширение УП 01 - Оркестр
4. расшир;;;; йд<Ъz^о) _ йrодика обучения ицре на инструменте)

3.4. Консультации для обуlающихся предусмотренные из расчета 4 часа на

одногО обуlаюЩегосЯ на каждыЙ у,lЪбныИ год и проводятся в форме

групповых (гр.), мелкогрупповых (йгр.) и индивидуstлъных (инд,), Расчет

й.уп""чц"й производится ежегодно 1 сентября с учетом контингента

обуrающихся "u 
начало уrебного года на каждом курсе реализуемой

специальности.
Определение количества консулътаций из расчета четырех часов

производится по принципу:
- три часа *о".уп""аций на профессион€tльные модули;

.оДинчаснакажДогообlчающегосяУмноженныйнаконтингенТ
обуrающихся определяет количество часов на групповые и мелкоцрупtIовые

консультации (пм, дисциплины общеобразовательного цикJIа, цикJIы огсэ и

опд).

3.5. Сокращения в учебной документации /лл__л*

д; удобства ведениrI уrебной документации (зачетные книжки,

расПисаниезанятийожУрнаJIыпрепоДаВателей)ИВсВязисобъемным
названием 1.T ебных д",ц""о"", мд{ и уП уrебным заведением
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предусмотрены сокращениrI в н€lзваниях rIебных дисциплин, млt и УП по

данной специальности.
Полное нzввание уrебных дисциплин, М.Щt, УП и их сокращенный вид

приведены в таблице 10.

Таблица 10

Сокращенное название
дисциплино MflK и УП

Полное название дисциплин, МflК 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 музыкальнаrI культура

Осн. философии Основы философии
Псих. общения Психология общения

Профессиональный цикл
Муз. лит. (зар. и отеч.) Музыкальн€uI литература (зарубежная и отечественная)

ЭТМ (Теория музыки) ЭлементарнаJI теория музыки

Сольф. Сольфеджио

Амп Анализ музыкttльньж произведений

Муз. информ. Музыкаrrьная информатика

Бжд Безопасность жизнедеятельности

I р о ф ессиональдlцд9дудg
МДК Спец. инстр. МДК Специальный инструллент

МДК Анс. исп-во МДК Ансамблевое исполнительство

МДК.Щоп. инстр.- ф-но МДК .Щополнительньй инструменI - iЬ9рI9цч9ц9

МДК,Щир, ЧОП МДК,,Щирижирование, чтение оркестровых партитур

мдк иии,и,ири МДК История исполнительского искусствъ
инструментоведение, изучение родственных инструIuентов

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

МДК Педагогические основы преподавания творческих

дисциплин
мдк умоуп
ýч.-мет. обесп. уч. пр.)

Практика
УП Оркестр УП Оркестр



69

УП по пед. работе УП УчебнаJI практика по педагогической работе
ПП (по профилю спец.) ПроизводственнilI практика (по профиJIю специальности)

ПП (преддипломная) ПроизводственнаJI практика (преддипломная)

I
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3. Пояснительпая записка u

3.1. Организация учебного процесса п режим занятии

Срок,,ооу,.""яСПо''огшссЗУглУбленнойпоДГотоВкисостаВляеТ
3 года 10 месяцев - 199 недель, в том числе:

- обуlение по уrебным цикJIам, в т,ч, общеобразовательный

уlебный цикл и уrебная практика ,tл лfiбтттrqттт-тtrпс, 
143 недели;

-проиЗВоДстВенн€ипрактика(попрофилюспециальности)5недепь;
-ПроиЗВоДстВеннаlIпракТика('р.дд"''помная)lнеДеля;
- промежуточная аттестация 13 недепь;

- государственная итоговая аттестация 4 недели;
33 недели.

- каникулы
в соответствии с Фгос спо срок попrIения спо по ппссз для лиц,

обуrающихся на базе основного общ.rо образования, а также для Лицl

об1..rающихся на базе сред"..Ъ- общего образовани,I составляет з года 10

месяцев,уrающийся, 
имеющий среднее общее образование имеет право на

ЗачетсоотВетстВУющихДисциПЛин'осВоенныхВпроцессепреДшесТВУюЩего
обуrения, что осъобождает его от необходимости повторного освоения,

Недельная аудиторная нагрузка распр_еделяется следующим образом : 3 6

недель на I, II и III курс ах,З5 
".дЬп" 

--на IV курсе. График уrебного процесса

предполагает 16 неделъ в нечетных семестрахи2о недепь в четных семестрах

(в В-м семестре - 19 недель),

Максимальный объем yreбной нагрузки обучающ"::1_ :":lз:jл,:,:Х,
академических часа в неделю, вкJIючая все виды аудиторной и внеаудиторнои

учебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной уlебной нагрузки

boaru"n"eT 3б академических часов в неделю,

продолжителъность уlебной недели составляет б дней, ,щля всех видов

аудиторных учебных занятий академический час установлен

проДоЛж"".п""о.тъю45минУТ.ПерерывыМежДУЗанятияМи5минУт'после
кажДойПарызанятий-l0минУт.ВрасписаНИИзанятийПреДУсМоТренперерыВ
на обед - 55 минут,

общийобъемканикУлярногоВреМенивуrебноМгоДУсосТаВляет10.11
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период,

Занятия по д""ц"пп""ч, обязательной и вариативной частей

профессион€tпъного уrебного ц"*"ч__1|_.,:."одятся в форме црупповЫХ,

мелкогрупповых и индивиду€LJIъных занятии:

- групповые занятиrI - не бопее 25 человек из обуlающихся данного

кУрсаоДной"п",'р"необхоДиМости'несколъкихсIIециальностей;
.ПоДисциПлине<<МУзыкалън€шлитераТУра(зарУбежнаяИ

отечественнаф>> - не более 15 человек;

- мелкогрупповые занятия - от2 до 8 чеповек;

- индивидуалъные занятия - 1 человек,

полрение среднего профессионаJIъного образования на базе ооновного

общего образования осуществJIяется с одновременным i_"y::::Y
студентам" й"о".rо обйего образования в пределах соответствующеи
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образователъной программы среднего профессион€tльного образования,

студенты, поступrur". на базе основного общего образования, изrIают

общеобрЕвовательные предметы на первом и втором курсах Обl"rения,

"ryr.r". 
профиль""r* уrЪбных дисциплин продпено на з курс, что связано со

спецификой изrIения и распределения дисциплин профессионЕlльного

цикJIа.
Учебная и производственная практика (по профилю специЕlпьности)

проводится рассредоточено, чередуясъ с теоретическими занятиями в рамках

профессионаJIъных модупей. Учебная практика проводится рассредоточено по

всему периоду обуrения в форме аудиторных занятий, дополн,Iющих

междисциплинарные курсы профессион€lпьных модупей. Производственная

практика "*ro"u., " 
й" исполнителъскую и педагогическую практики, В

преддипломную практику входят практические заняти,I по дисциплинам,

обеспечивающим подготовку к государственной итоговой аттестации,

В рамках изуIеншI дисциплины ((Безопасностъ жизнедеятельности> для

юношей rrр.ду.*чrривается 48 часов на основы военной службы, для девушек

_ на основы медицинских знаний. учебные сборы проводятся при

образоватепьном }чреждении в объеме 35 часов,

на основ ании Фгос спо реализуемых уIреждением специальностей

дисциплина <<Физическ€ш культурa) предусматривает 2 часа обязательньIх

1..rебных занятий и 2 часа.urо.ЬЬ"rелiной работы (за счет р€tзличных форм

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
- 
Перйод изучениrI общеобразовательных предметов происходит

пар€}ллелъно с получениеМ "р.д"Ъ.о 
профессионutJIьного образования по

программам подготовки специ€tлистов среднего звена в течение I, II и III

курсов.
Щисциплину <<Физическая кулътурa) посещают все студенты с I по IV

кУРс' вне зависимости оТ предшествующего ypoBIUI образования на

протяжении всех лет обуrения. Это связано со спецификой реализуемых

rIреждением специztпьностей - с определенными физиологическими

iruby.*u"" Об1..lающихся по реапизуемым направлениям, Ежедневные

занятия на р€вличных музык€tпьных инструментах, формирование дыхани,I и

голосового аппарата находятся под постоянным профессионtlпьным

контропем ,rрa.rодu"ателей по специ€шьности. Учебная программа по

д""ц"rrо"не <<ФизическЕtя культур111 учитывает специфику и распределение

физической нацрузки на занrIтиях, регламентируется и контролируется

преподавателем физической культуры,

3.2. Порядок аттестации обучающихся
Оценка качества освоения IIпссЗ вкJIючает текущий контроль

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации

ЪОу.rчrочихQя, 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 обучающихся в течение первых двух месяцеВ с наЧаЛа

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

дисциплинам, Mf[t (разделам) и практике в соответствии с уrебным планоМ.

Промежуточн€ш аттестация - является основной формой контроля

уlебной работы студентов и оценивает результаты уlебноЙ деятельнОСТИ
студента за семестр. ПромежуточнаlI аттестация 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

специальностям.,.щифференцированные зачеты и экзамены представлены в

таблице 12:

Таблица 12

Распределение зачетов и экзаменов на весь период обучения
по специальности

53.02.03 Инструментальное исполнительство
(Инструменты народного оркестра)

Курс,
сем.

Экзамены Щифференцированные зачеты

IK
1

сем

1. Специальный инструмент

IK
2

сем

1. Естествознание
2. Народная музыкальная

культура
3. Элементарнаятеория

музыки
4. Специальный инструменr

1. Основы безопасности жизнедеятельности
2. Русский язьтк
3. История мировой культуры
4. Музыка-тlьн€ul литература (зарубежнФI и

отечественная)
5. Сольфеджио
6. ,Щополнительный инструмент - фортепиано
7. Учебно-методическое обеспечение уrебного

пDоцесса

IIк
3

сем

1. Математика
2. История

l. Специальныйинструмент

IIк
4
сем

1. Обществознание
2. Астрономия
3. Русскийязык
4. Роднмпитература
5. Историямировой

культуры

1. Иностранный язык
2. Музыка.тtьнаrl культура (зарубежнruI и

отечественная)
3. Сольфеджио
4. Гармония
5. Специшtьный инструмепт
6. Дополнительный инструмонт - фортепиано
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6. Учебно-методическое
обеспечение уrебного
процесса

7. Педагогически0 основы преподавания
творческих дисциплин

III к
э

сем.

1. Основыфилософии 1. Специа-тlьный инструмент
2, Ансамблевое исполнительство
З. Педагогические ос[Iовы преподавания

творческихдисциплин _
III к

б
сем.

1. Специальный инструмент
2. Ансшлблевое

исполнительство
3. Концертмейстерский

класс

1. Музыкальная литература (зарубежншI и
отечественная)

2. Сольфеджио
3. Гармония
4. .Щополнительный инструп(ент - фортепиано
5. История исполнительского искусства,

инструментоведение, изуIение родственньж
инструментов

6, Учебно-методическое обеспечение уrебного
процесса

7. Учебная практика по п@
IYк
7 сем.

1. Психология общения
2. Гармония
3. Анализ музыкальньж

произведений

1. Безопасность жизнедеятельности
2. Специальный инструмент
3. ,Щополнительный инстрр[ент - фортепиано

IVк
8

сем.

1. Музыка.тlьнtul литоратура
(зарубежная и
отечественная)

2. Сольфеджио

3. Иностранный язык
4. Педагогические основы преподавания

творческих дисциплин
5. Предпринимательскaи деятельность в

профессиона.rrьной среде

6. Учебно-методическое обеспечение уrебного
процесса

7. Стилевые направления музыки ХХ века

8. Оркестр
9. Учебная lrрактика по пе@

Формами итогового контроля по )цебной практике явJIяются:

- д"фф"ренцированный зачет по отдепъной дисциплине 1"rебной
практики.

Формами итогового контроля по производственной практике явпяются:

- зачет по производственной практике (по профилю специ€lпьности);

- зачет по производственноЙ практике (шреддипломной),

3.3. Формирование вариативной части ППССЗ
Федеральным государственным образовательным стандартом

специЕtпьности 53.02.03 Инструментzlпьное исполнителъство (Инструменты
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народного оркестра) предусмотрено использование 57б часов на вариативнУю

часть.

fuя сохранения структуры таблицы, определенной во ФГОСе, при

формировании уrебного плана образовательное rIреждение исходиТ иЗ ТОГО,

что, в первую очередь, добавляются часы для увеличения объема
теоретической подготовки путем введения новых 1^rебных дисциплин, а во

вторую - на расширение и углубление существующих во ФГОСе дисциплин,

уlебных цикJIов и МД( в соответствии с целями и задачами ФГОС СПО ПО

данной специЕлпьности. Вариативная часть дает возможность попrIениrI

дополниТельныХ компетеНЦИЙ, умениЙ И знаний, необходимых дJUI

обеспечения конкурентоспособности выпускника, в соответствии с запросами

регионального рынка тРуда и возможностями продопжения образования.
Так, в 2022-2023 1^rебном 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

отечественная)
2. Расширение МДt 01.05 - ,.Щирижирование
3. Расширение УП 01 - Оркестр
4. Расширение МДК 01.05 Чтение с листа

3.4. Консультации для обу.lающихся предусмотренные из расчета 4 часа на

одногО обуlаюЩегосЯ на каждый уrебный год и проводятся в форме

групповых (гр.), мелкогрупповых (йгр.) и индивидуЕtльных (инд.). Расчет

консультаций производится ежегодно 1 сентября с }пIетом контингента
обуlающихся на начало 1"rебного года на каждом курсе реализуемой
специ€tпьности.

определение количества консультаций из расчета четырех часов

производится по принципу:
- три часа консультаций на профессион€tльные модули;
- один час на каждого Обl"rающегося умноженный на контингент

обlлlающихся определяет количество часов на групповые и мелкогрупповые
консультации (ПМ, дисциплины общеобразовательного цикJIа, цИКJIЫ ОГСЭ И

опд).

3.5. Сокращения в учебной документации
щля }добства ведениrI уrебной документации (зачетные книжки,

расписание занятий, журн€lлы преподавателей) и в связИ С объемныМ
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н€[званием уIебных дисциплин, мдк и уп уrебным заведением

предусмотрены сокращеншI в н€tзваниях ребных дисциплин, Мдк и УП по

данной специ€rльности.
Полное н€ввание учебных дисциплин, M.IK' УП и их сокращенный вид

приведенывтаблице 13.
таблице 13

Сокращенное название
дисциплин, MflK и УП

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

Общеобразовательные дц9цццдццц
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 музыкальная культура

Осн. философии Основы философии
псих. общения Психология общения

Проф"9."о"чrr"оrй ц*
Муз. лит. (зар. и отеч.) МузыкальнаrI литература (зарубежная и отечес

ЭТМ (Теория музыки) Элементарная теория музыки

Сольф. Сольфеджио

Амп Анализ музык{tльньгх произвед9ццц

Муз. информ. Музыкальная информатика

Бжд Безопасность жизнедеятельности

I рофессиональные модули

МДК Спец. инстр. МДК Специальный инструмент

МДК Ано. исп-во МДК Ансамблевое исполнительство

МДК Конц. класс МДК Концертмейстерский кJIасс

МДК,Щоп. инстр.- ф-но мдК,Щополнительньй инструмеfiт - фортепиано

МДК.Щир, ЧОП МДК .Щирижирование, чтение оркестровёёлgрfцfур_
мдк иии,и,ири МДК История исполЕительского искусства,

иIIструмеЕтоведение, изrIение родственньж инструментов

мдк поптд
(Пел. осн. преп. творч. диqц)
мдк умоуп
(Уч.-мет. обесп. y,l. пр.)

Практика
УП Оркестр УП Оркестр

УП Конц. подг. УП КонцертмейстерскЕuI IIодготовка

УП по пед. работе УП Учебнм практика по педагогической работе

ПП (по профилю спец.)



Про"."од.твенная практика (преддипломная)

б.3. дннотации к рабочим программам учебных предметов и дисциплин

оуц.00, огсэ.0'0, п.00, пцк, пп.00 инвариантной части Фгос спо
по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство

(по видам инструментов)
О бщео брсво ваmельный'учебный цlлкл, о бщuй ZyшaHumapHbt! u с оцuсlльно -

экономчческuй учебный Цшш, про ф е с сuональный учебный цuкл

1. Иностранный язык (ОУП.04, ОГСЭ,04)
2. Обществознание (ОУП.05)
З. Математика (ОУП.06)
4. Естествознание(ОУП.07)
5. Астрономия (ОУП.08)
6. Физическая культура (ОУП.10, ОГСЭ,05)
7. основыбезопасностижизнедеятельности(ОУП.09)
8. Русский язык (ОУП.01)
9. Литература (ОУП.02)
10. Родная литература (ОУП.03)
10. История мировой культуры (IТУП,01)

11. История (IТУП.02.; ОГСЭ.02)
L2. Народная музыкаJIъная культура (пуп,03,)
13. Музыкалъная литература (зарубежн€Ut и отечественная) (ПУП,Oа;

оп.01)
|4. Основы философии (ОГСЭ.01)
15. Психология общения (ОГСЭ.03)
1б. Сольфеджио (ОП.02)
|7. Элементарная теория музыки (ОП,03)

18. Гармония (ОП.04)
19. Анализ музык€lпьных произведений (оп,05)
2О. Музыкальн€ш информатика (ОП,Oб)

2|. Безопасность жизнедеятельности (ОП,07)

П р о ф е с с uо нсlл bHbl е м о dулч

1. Специальный инструмент (мд{.01.01) - Форmепuано, Оркесmровьле

cmpyHHble uнсmруменmы, Оркесmровыв dyxoBble u ydapHble uнсmруменmьl,

Инсmруменmы HapodHozo оркесmра.

2. -Ансамблевое 
исполнительство (мдк.01.02) , Форmепuано,

Оркесmровые dycoBble ч ydapHbl,e uнсmруменmы, Инсmруменmы, нароdноzо

оркесmра.
3. Концертмейстерский класс (мдк.01.03) - Форmепuано, Инсmруменmьl

HapodHozo оркесmра
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4. История исполнительского искусства, устройство кJIавишных

инструментов (МД{.0 1 .04) - Форmепuано,

5. основыкомпозиции,инструментоведение,дополнительныйинструмент
(МДt.0 1.05) - Форmепuано.

а. Камерный ансамбль и квартетный класс (мдt,01,02) - Оркесmровьле

сmрунные uнсmруменmы.
7. Оркестро"ъй *u.c, работа с оркестровыми партиями (мдк.01.0з) -

Оркесmровые сmрунньtе uнсmру74енmы.

s. ,Щополнитйный инструмент - фортепиано (мд(.01.04) - Оркесmровые

cmpy1Hble uнсmруменmы,; Оркесmровьlе dуховые u ydapHble uнсmруменmы;

Ин с mрум eшmbl н ар о d н о 2 о орке сmр а.

g. -История 
исполнительского искусства, инструментоведение, из)чение

родственных инструментов (мд{.01.05) , Оркесmровые сmрунные

uнсmovменmы,
10. ,Щирижирование, чтение оркестровых партитур (мдс01,03)
Op*"i-po вые' dухо вы е ч у d арные uнсmруменmы ; (мдt. 0 1 . 05 ) - Инсmрулt енmьl

HapodHozo оркесmра.
1Г. история исполнительского искусства, инструментоведение, изуIIение

родственных инструментов (млt.01.05) - Оркесmровьlе dyxoBbte u ydapHble

uнсmруменmы ; (мдt.0 1 .0б) - Инсmруменmы HapodHozo оркесmра.

L2. 
-Педагогические основы преподавания творческих дисциплин

(мдt.02.01) - Форmепuано, Оркесmровые сmрунные uнсmруменmы,

Ьрп'rr*ро"й" dyxoBoie ч ydapHbte uнсmру.л4енmы, Инсmруменmы HapodHozo

оркесmра.
1з. учебно_методическое обеспечение уrебноГО ПРОЦеССа (МДt.02.02)

Ф орmепuано, Оркесmр о вые сmрунны е uнсmруменmы, Оркесmр о вы е dухо вы,е u

ydipHble uнсmруменmьl, Инсmруменmы HapodHoeo оркесmра,

|4. Учебная практика (по видам инструментов):

Форmепшано:
Концертмейстерск€и подготовка (УП.0 1 )

Фортепианный дуэт (УП.02)
Чтение с листа и транспозиция (УП.03)
Ансамблевое исполнительство (УП.04)
Учебная практика по педагогической работе (уп,05)

Ор кесmро вые сmруннь.е uн сmруменmь, :

Оркестр (УП.01)
Учебная практика по педагогической работе (уп,02)

ор ке сmр о в ь, е dyxo в bl е u у d ар н bt е ан сmру м енmь, :

Оркестр (УП.01)
Учебная практика по педагогичеокой работе (уп,02)

Инсmруменmы наро dноzо оркесmр а:
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Оркестр (УП.01)

ПроизводственнЕUI практика (по профилю специальности)

ИсполнительскЕuI практика (IIП.0 1 )
Педагогическая практика (IIП.02)
Производ"r".""ui практика (преддипломная практика) (пдI. 00)

О бtцео браз о ваmельны,й уч ебньlй цuкл, о бщuй Zулч,анumарньl,й u с оцuсlльно,

экон омuческuй учебны,й Циш, про ф ес сuональньtй учебньtй цulаl

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

Паспорт рабочей программы.
структура и примерное содержание программы,

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

цель учебной dасцап"лuнь, - практическое владение основами устнои

иноязычной речи на бытовом уровне, подготовка студентов к восприятию и

пониманию речи на иностранном языке в соответствии с уrебным планом. В

заdачu уlебной дисциплины входит:
- бормирование языковых и речевых навыков и умений;
- развитие у обуlающихся навыков выразитепьного чтения и устного

перевода в пределах пройденной тематики;
- развитие у обlлlающихся умения находить ответы на поставленные

ВопросыилиЗадаЧи'ВтоМЧислесисПоЛЬЗоВаниемТехническихсреДстВ
обуrения на занятиях и при самостоятельной работе;

- развитие у обуlаючихся умения замечать и исправлять ошибки

- общаться (устно и'письменно) на иностранном языке

профессионаlrьные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессионztпьной

направленности;
- самостоятельно совершенствоватъ устную и письменную речъ,

пополнять словарный запас;
знаlпь:

(пп.00)
1.

2.
3.

1.
о

Структура программы:
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_ лексический (1200_1400 лексических единиц) и грамматический

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

текстов профессионалъной направленности,
обязательная1..rебнаянагрУзкасТУДента.2|4ЧасоВ'ВреМяиЗУЧения_

1-8 семестры.

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

1.
)
3.

Структура проrраммы:
Паспорт рабочей процраммы.
структура и примерное содержание процраммы,

Условия реализации программы,

4. Контроль и оценка резульТатов освоени,I программы' 
]

цель учебной duсцuплuньt датъ необходимый объем знаний,

навыков, умений в области обществознания; сформировать соответствующие

компетенции.
3аdачами уrебной дисциплины является:

- формирование представления о понятии общественных отношений;

- ознакоМление с осЕовными проблемами общественного развития;

- овладение навыками оценивать поведение людей с точки зрения

соци€tпьных норм, экономической рацион€}льности,
в результате освоения дисциплины обуrающийся долженул,еmьi

- описывать основные социЕtльные объекты, выделяя их существенные

признаки (человека как социЕtпьно-деятельное существо, основные

соци€rльные роли);
- сравнивать социаJIьные объекты, суждениrI об обществе и человеке,

выявлять их общие черты и различия;
- объяснять взаимосвязи изrIенных соци€tпьных объектов (включая

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер

общественной жизни, цражданина и государства);
_ приводить примеры социапъных объектов определенного типа,

соци€tльных оr"о-."Йй, ситуаций, реryлируемых различными видами

соци€rпъных норм, деятельности людей в рtвличных сферах;

_ оценивать поведение пюдей с точки зрения соци€tльных норм,

экономической рацион€lпьности ;

.решатЬВраМкахиЗуrенногоМаТериаJIапоЗнаВаТелЬныеИ
практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сфершl

деятельности человека;
- осуществлять поиск соци€tлъной информации по_ заданной теме в

различных источниках (материалах средсr" ruЪ.овой информации (СМИ),
*-,o6,,rTv .пдт..i.гя,!. w ппчгих алаптированных ИСТОЧНИКаХ), РаЗЛИЧаТЬ В
}ебных текстах и других адаптированных источниках), различать в

социапьной информации факты и мнени,I;

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов

(заявления, доверенности);
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- использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседнъвной жизни для ориентирования в актуальных

общественных событиях и процессах, нравственной и правовой оценки

коНкретныхпостУпкоВлюДей'реапиЗацииИзаЩитыпраВчелоВекаИ
гражданинц осознанного выпопнения гражданских обязанностей, первичного

анапиза и испопьзования соци€lпьноЙ информации, сознатепьного неприяти,I

антиобщественного поведения. В резупьтате освоения дисциплины

людьми;
_ сущность общества как формы совместной деятельности людеи;

.характерныечерТыиПризнакиосноВныхсфержиЗниобЩества;
- содержание И значение соци€tльных норм, реryлирующих

общественные отношени,I,
обязатепьная)л{ебнаянаГрУЗкастУДента.40часоВ'ВремяиЗуIения_4

семестр.

3.АннотациякрабочейпрограммеУчебнойДисциПЛиНы
Математика (ОУП,Oб)

Структура программы:
1. Паспорт рабочей программы,

2, Структура и примерное содержание программы,

3. Условия реаJIизации программы,

4. КонтроЛь и оценка результатов освоени;I программы,

I!елью учебно й О uсцuпллuнь, является"

- систематическое р€ввитие вычислиТельныХ И формальнО

оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно их

использовать при ръ-a"r, з_адач математики и смежных предметов;

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых

для применениrI в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,

продолжения образования;
. формироВание наУЧного МироВозЗрени,I' осноВанноГо на пониМании

единства о""о"""r* информационных законов в природе и обществе;

.р€lЗВиТиепреДсТаВпенияобуlающихсяобинформационныхобъектur

и их преобразовании с помощью средств информационных технологийо

техниЧескихипрограМмныхсреДсТВах'реалиЗУюЩихэТиТехнологии;
.форМироВаниесоВокУпносТиобщеобразоВаТелЬныхИ

профессио"-"^""r*знаний и умений, соци€lJIьных и этических норм поведени,I

пrодЪИ в информационной среде XXI века,

3аdачаллttиуrебнойДисциплиныяВляются:
- о."о"""е'знuний об основных функциях, их графиках и свойствах;

основы дифференциЕtпьного и интецр€lJIьного исчислений; €rлгоритмы решения

тригонометрических, показателъных, логарифмических уравнений и
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неравенств; основные свойства элементарных функчиЙ; основные поtUIтия и

определения стереометрии; свойства геометрИческих тел и поверхностей;

.ВоспитаниекУлЬтУрыличносТи'отношениякМатеМатикекаккЧасТи
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для

научЕотехнического прогресса; волевых качеств; коммуникабелъности;

ответственности.
.разВитиеясносТиИТоЧностиМысли'критичносТиМышпени,I'

интуиции, логического мышления, элементов Еtлгоритмической культуры,

пространственных представлений, способности к преодолению трудностеи;

аJIгоритМиЧескогоМышлениЯNIЯреапиЗациирешенияжизнеНныхЗаДаЧВ
повседневной жизни;

.формироВаниепреДстаВленийобиДеяхиМеТоДахМаТеМаТикикак

универсапьного языка науки и техники, средства моделирования явлений и

процессоцвоение 
системы базовых знаний, отражающих вклад информатики

в формирование современной научной картины мира, ролъ информационных

"йrЪ..ов 
в обществео биологических и технических системах;

.оВлаДениеУМени'IМиприМенять'анапиЗироВаТЬ'преобразоВыВаТъ

информационные модели реапьных объектов и процессов, используя при этом

информачионные и коммуникационные технологии (Iд(т), в том числе IIри

изучении других школьных дисциплин;

способностей путем освоениrI и использования методов информатики и

средств икт при изr{ении различных учебных предметов;

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и

правовых норм информационной деятельности; 
l.л_-.лyтy,лт,Ulт\.--г 

- ,rр"ьбретение опыта испопьзования информационных технологии в

индивидуальной и коллективной уlебной и познавательной, в том числе
fLT \пrяттттiеся

проектной деятелъности, В результате освоения дисциплины уIащиеся

должны умеmь:
.ПроВоДитЬТожДесТВенныепреобразоВанияиррационаJIъных,

показателъных, логарифмических и тригонометрических выражений;

.решаТьиррационаJIЬные'логарифмическиеитригоноМетриЧеские

уравнения и неравенства;
- решать системы уравнений изуrенными методами;

- строить графики элементар"й бу"*ций и проводитъ преобразования

графиков, используя изrIенные методы;

-применяТЬаппаратмаТеМатическоГоанаJIиЗакрешениюЗаДач;
.приМеняТъосноВныеметоДыгеомеТрии(проектироВания'

преобразований, векторный, координатный) к решению задаЧ;

.оперироВаТЬр€lзлиЧны*"""дu'иинформационныхобъектоВ'Втом
чиспеспоМоЩЬюкоМПьюТера'сооТносиТьполУЧенныереЗУльтаТыс
ре€шьными объектами;
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.распознаВатьиописыВатьинформационныепроцоссыВсоциЕtпъных'

биопогических и технических системах;

- исполъзоватъ готовые информационные модели, оцениватъ их

соответствие реаJIъному объекту и целям моделирования;

- оцениватъ достоверность информации, сопоставляя различные

источники;ллюстрироватъ 
уlебные работы с исполъзованием средств

информачионныхтехнологиЙ; -^ ^r-лт,Бттл-..rrгш.lй cTnvKTvDI
.соЗДаВатьинформационныеобъектысложнойсТрУкТУры'ВТоМЧисле

ГИПеРТеК;:Хffi+"##::Тjiо* 
-ь, р едактир ов атъ, сохр анять з аписи в б азах

данных, пonyruri необходи*у,о ""6ормацию 
по запросу пользователя;

-нагляДнопреДстаВпяТьчислоВыепокаЗаТеЛиИДинаМикУих
изменения с помощью программ деловой графики;

- соблюдатъ правипа 
-?.*""*и - 

безопасности и гигиенические

рекоменДацииприисполЬЗоВаниисреДстВинформационно-
*о*rу""кационных техЕологии,

ВрезУльтатеосВоенияДисциплиныобуlаюЩийсядолжеНзнаmЬ:
- тематический матери€tJI курса;

-осноВныетехнологиисозДания'реДактироВания,оформления'
сохранени'I'".р.о"""информационныхпроцессоВразлиЧныхтиПоВс
помощъю современных ,rporpurr""," средств информаuионных и

коммУНИКаЦИОННЫХ ТеХНОЛОГИИ; описывающих
.назначениеИВиДыинформачионныхмоДепеи'

ре€шъные объекты и процессы;
- назначения и функции операционЕых систем,

обязателъная уlебная нагрузка студента _ 68 часов, время изуIения _

1-3 семестры.

4. Аннотация к рабочей програчч: у",qyоЙ ДисциПЛИНЫ

Естествознание (ОУП,07)

Структура программы:
1. Паспорт рабочей программы,

2. Структура и примерное содержание программы,

3. Условия реапизации программы,

4. Контропь и оценка результатов освоения процраммы,

I|елью учебно й duсt,цuшuнь, является:

- освоение знаний о .о"рa,енной естественнонаучной картине мира и

методах естественных наук;
.знакомстВоснаиболееВаЖныМииДеяМиИДостижени'IМи

естесТВоЗнаЕи'I'окаЗаВшимиопреДеJUIюЩ€оВли,IниенапреДсТаВления
чеповека о природе, р€tзвитио техники и технологий;

.ВоспитаниеУбежденносТиВВоЗМожностипознанияживойприроДы'
позитивной роли биологии в жизни современного общества, необходимости
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рационаJIьного природопользования, бережното отношения к собственному

здоровъю, природным ресурсам и окружающей среде,

3 аd ачu уlебной дисциплины:
-формироВаниепреДстаВленийокарТинеМиракакосноВецеJIосТНости

имногообразияприроды; - для объяснения явлений- применение полr{енных знании

окрУЖаюЩегоМира'критическойоценкиИисполъЗоВания
естественнонауrной информации, содержащейся " :|-:a:у* 

массовой

информации, ресурсах интернета, и научно-популярной литературе;

осознанного определения събственной позиции по отношению к

обсуждаемым в обществе проблемам науки;

- р€}звитие интеплектуапьных, творческих способностей и критического

мышленИя в ходе проведения простейших исследований, анаJIиза явлений,

Восприяти'IиинтерПретацииесТесТВеннона)п{нойинфорМации.
в результате освоения дисциплины обуlающийся должен умеmь:

- ориентироватъся в современных научных понятиях и информации

естественнонау{ного содержания;
- работать с естественнонауrной информацией: владетъ методами

поиока, выделятъ смысловую основу и оценивать достоверность информации;

-испоЛЬзоВаТъестестВеннонаУчныезнанияВпоВсеДневнойжиЗниДля
обеспечения безопасности жизнедеятепьности, охраны здоровъя, окружающей

среды, энергосбережения,
ВрезУльтаТеосВоенияДисциплиныобуrаюЩиЙсяДолжензнаmЬ:
- основные науки о природе, их общностъ и отпичия;

.естесТВеннонаУIныиМеТоДпоЗнанИЯИегосостаВJUIЮЩИоIеДинсТВо

законов природы во Вселенной;
- взаимосвязь между на)цными открытиями и развитием техники и

технологий;- вклад великих r{еных в

естественнонаушой картины мира,
формирование современнои

72 часа, время изучения -

5. Аннотация к рабочей программе улчебной дисциплины
А."ро"омия (ОУП,08)

профессионального
стандартов

Рабочая программа
программы среднего

по астрономии составлена на осЕовании примерной

образования, Федеральных
среднего профессион€lлъного

государственных образовательных
образования.

Рабочая программа рассчитана на

курсе. Время изуIения -3,4 семеотры,

Структура программы:
1. Паспорт рабочей процраммы

36 часов, по 1 часу в недепю на 2
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2. Структура и примерное содержание программы

3. Усповия реаJIизации программы

4. Контролъ и оценка результатов освоения процраммы,

реализацr;й;rрu**r, оЬ..rr.r"вается следующим умк: учебник: Б,д,

Воронцов-Вельям""о", Дстрономия. Базовый уровень, 1 1 кJIасс - М,: <Дрофa),

2018 г.
Кур с астр ономии призв ан спо со б ствовать q"чyi:л"_в;11:: с о вр еменнои

науlнойкартиныМира'раскрыВаяраЗВитиепреДсТаВпениЙосТроении
вселенной как одной из важнейших сторон длитепъного и сложного пути

познания человечеством окружающей природы и своего места в ней,

способствует формированию наrIного мировоззрени,I,

Главной задачей курса является систематй,uц"" обширных сведений о

природе ".O..""i" 
,.n, 

^объяснение существующих закономерностей и

раскрытиефизическойсУЩностинаблюДаеМыхвоВсепеннойявлений.

ПриизrIенииосноВсовременнойасТроноМическойнаУкипереД
rIащимися ставятся следующие цели:

.понятЬсУЩностЬпоВсеДнеВнонаблюдаемыхИреДких
астрономических явлении;

- познакомиться с науIными методами 14 историей изучения

Вселенной;
.поЛуIитьпреДстаВлениеодейстВиивоВсепеннойфизических

законов, открытых в земных условиях;
.осоЗнатьсВоеМесТовСолнечнойсистеМеиГалактике;
-оЩУтиТЬсВязЬсВоегосУЩестВоВаниясовсейисториейЭВолюции

Метагалактики;
_ выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу

жизнь астрологии и другим оккулътным (эзотерическим) наукам, постоянно

апеллирующим к Космосу,

Требования к результатам обучения:

при базовом изуIении rIащиеся 2 курса dолсtсньl знаmь:

_ смысл понятий: активность, астероиД, аСТРОЛОГИЯ, аСТРОНОМИЯ'

астрофиз"*ч, йосфера, болид, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка,

Галактика, горизонт, затмение, виды звезд, зодиак, капендарь, космонавтикq

космос, кольца планет, кометы, кратер, магнитн€lя бУр", Метагалактикао

метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путьо моря и

материки на Луне, обсерватория, орбита, планета, пoJUIpEoe сияние, созвездия

i; ;i классификация)о Ъоп"ц."rояние, состав солнечной системы, телескоп,

черная дыра, эволюция,
_ ой.д.п.""" физических величин: астрономическая единица,

бпеск ,"arдur, Боaрuо, пЪб..rrо.о тепа, период, перигелий, физические

характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина,
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радиус светила, космические расстояния, световой Годl сжатие планет,

солнечная активность;
- смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея,

Галилея, Коперника, Бруно,
Эйнштейна;
dолсtсньl умеmь:
использовать карту звездного неба дJUI нахождениrI координат светила;

приводить примеры практического использования астрономических

знаний о небесных телах и их системах;

реШатьЗаДачинаПриМенениеиз}п{еНныхасТроноМиЧескихзакоНоВ;
осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-

На)лIного содержания с испопьзованием рЕtзличных источников, ее обработку

и представление в р€вных формах; владеть компетенциями:

коммуникативной, рефлексивной, смысло-поисковой, а также личностного

самор€tзвития.

основными формами проверки знаний и умений обуlающихся по

астрономии являются устный опрос, письменные работы: астрономические

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

б. дннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Физическая культура (ОУП.10; ОГСЭ.05, ВЧ)

Структура программы:
1. Паспорт рабочей программы.
2. Структура и примерное содержание программы,

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

Itелью физического воспитания студентов является формирование

физической культуры личности.

в процессе физического воспитания студентов решаются следующие

основные задачи:
- понимание роли физической культуры в р€ввитии личности и

подготовке ее к профессион€lльной деятельности;
знание научно-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 благополучи€, р€lзвитие и
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совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств

личности, самоопределение в физической культуре;

- обеспеr."r. общей и профессионалъно-прикладной физической

подготовленности, опредепяющей психофизическую готовность студента к

будущей профессии;
- приобретение опыта творческого использовани,t q)изкуJrьrургr\,-

спортивной дa""aльности для достижения жизненных и профессион€lльных

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

корригирующей гимнастики с УIIетом индивидуulльных особенностей

организма;
- выполнятъ акробатические, гимнастические, легкоатлетические

упражнениrI, техНические действия спортивных игр;

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на р€ввитие

основных физических качеств, адаптивной физической кулътуры с гIетом
состояниrI здоровья и физической IIодготовленности;

- осуществлять наблюдения за своим физическим р€lзвитием и

физической подготовленностью, контроль техники выполнения двигатепьных

действий и режимов физической нагрузки;
- соблюдать безопасность выполнениrI физических упражнений и

проведения туристических походов;
- осуществлять судеЙство школьных соревнований по одному из

программных видов спорта;
- использовать приобретенные знания и умения в практическои

деятельности и повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий

по формированию индивидуаJIьного телосложения и коррекции осанки,

р*""r"rо физических качеств, совершенствовании техники движений,

вкJIючение занrIтий физической культуры и спорта в активный отдых и досуг,

в результате освоения дисциплины обучающийся дошкен знать:

- о роли физической культуры и спорта в формировании здорового

образа жйзни, организации активного отдыха и профилактики вредных

"р""Чхirо""' формирования двигательных действий и р€lзвития физических

качеств;
- способы закапивания организма и основные приемы самомассажа,

обязательнм уlебная нагрузка студента - 286 часов, время изуIения -

1-8 семестры.

7. дннотация к рабочей программе учебной дисциплины
основы безопасности жизнедеятельности (ОУП.09)

опыта творческого использовани,I физкультурно-

Структура программы:
1.

2.
Паспорт рабочей процраммы.

I

структура и примерное содержание процраммы,
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3. Условия реализации программы.
4. Контроль и оценкарезультатов освоения программы.

цель учебной duсtluпллuньl _ реализовать комплексный подход к

формированию у обуrающихся современного уровня ttyJrblypbr

беiоrruсrости жизнедеятельности и создать основы для практического
современного уровня куль,,туры

применения в жизни знаний по безопасности жизнедеятельЕости,

В заdача дисциплины входит:
- формирование у обуlающихся представления об опасных и

чрезвычайных ситуациrIх природного, техногенного и соци€lJIьного характера,

оприЧинахихВозникноВенИ'IиВоЗМожНыхпослеДстВи'Iх;
- фор*ирование модепи своего поведени,I при возникновении р€tзличных

чрезвычайных ситуаций;
обоснование предн€tзначения Единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (рсчс) по защите

населениrI страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера;
- уяснить основные положениrI законодательства Российской Федерации

в области безопасности;
- расширение представлений об экстремизме и

способностиантитеррористического поведения
терроризме,

формирование антитеррористического поведения и ullvu\rvлl\,vllr

противостоять террористической и экстремистской идеопогии и практики,

в результате освоениrI уlебной дисциплины обучающийся должен

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

- деЙствовать в чрезвычаЙных ситуациях;
- использовать средства индивиду€tльной и коллективной защиты;

-ок€lзыВаТьперВУюМеДицинскУюпоМощЬпосТраДаВшиМ;
- владеть споЪобами защиты населения от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.
в резулътате освоения уlебной дисциплины Обl"rающийся должен

знаmь:
- о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычаиных

сиТУацияхПрироДного,ТехНогеНноГоисоци€rпЬногохарактера;
- о здоровье и здоровом образе жизни;
- о государственной системе защиты населени,I от опасных и

чрезвычайных ситу ащий;
- предназначение, структуру, задачи цр€l)кданской обороны ;

обязательная уrебная нацрузка студента ,72часа, время изучения -
1-2 семестры.

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

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

3. Условия реализации процраммы.
4. Контроль и оценкарезультатов освоения процраммы,

I!ашю учебной dасцuплuнь, является воспитание духовно развитой
личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к

созидательной деятельности в современном мире.

Зоdачама уrебной дисциплины явпяются формирование

ryманистического мировоззрениrI, национ€шIьного самосознанил- цражданскои
позиции, чувства патриотизмq любви и уважения к языку и ценностям

отечественной культуры.
в результате освоения дисциплины обучающийся должен умеmь:

достижения поставленных коммуникативных задач;

- анаJIизироватъ языковые единицы с точки зрения правильности,

точности и уместности их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов р€rзличных

функцион€tпьных стилей и рtвновидностей языка;

- использовать основные виды чтениrI (ознакомительно-изучающее,

ознакомительно-реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи;

- извлекать необходимую информацию из р€tзличных источников:

1лlебно-наrlных текстов, справочной литературы, средстВ массовои

информации) в том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях;

- создаватъ устные и письменные монологические и ди€rлогические

выск€}зывания рЕ}зличных типов и жанров В 1.,lебно-На1"lной (на материапе

изуIаемы* уr.Ъ""rх дисциплин), социально-культурной и деловой сферах

общения;
- примешIть в практике речевого общения основные орфоэпические,

лексические, грамматические нормы современного русского литературного

языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные

нормы современного русского литературного языка;

- соблюдать нормы речевого поведения в р€lзличных сферах и ситуациях

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем.

в результате освоения дисциплины обуrающийся должен знаmь:
.осВяЗияЗыкаиистории'кУльТУрырУсскогоиДрУгихнароДоВ;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный

язык, языковаJI норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

- орфоэпические, лексические, црамматические, орфографические и

пунктуационныо нормы современного русского литературного языка;

- нормы речевого поведения в соци€rльно-куЛьтурной, 1"rебно-наl"rной,
официально-деловой сферах общения;
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обязательная уlебная нагрузка студента ,72часа, время изу{ения -
1-4 семестры.

9.АннотациякрабочейпрограммеУ.чебнойДисциПЛины
Литература (ОУП,02)

Структура программы:
1. Паспорт рабочей программы,

2. Сrруктура и примерное содержание программы,

3. Условия реапизации программы,

4. Контропь и оценка результатов освоени,I процраммы,

щелью уlебной дисциплины является воспитание духовно р€lзвитои

личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованиюо способной к

созидательнойдеятельности в современном мире;

.формироВаниеryМанисТическогоМироВоЗзрени't;национапЬного
самосозн анияrrрч*дч"aкой позиции, чувства патриотизма, любви и уважения

к литературе и ценностям отечественной культуры

З аDачuуtи 1"lебной дисциплины являются :

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на

основе из)чения выдающихся произведений русской литературы, литературы

своего народа, мировой литературы;

- формирование и развитие представлений о литературном

произведении как о художественном мире, особым образом построенном

автором;
.оВЛаДениепроцеДУраМисМыслоВогоиэстеТиЧескогоанапизаТекстана

основе пониманиrI принципи€Lльных отличий художественного текста от

науIного, делового, публицистического и т, п,;

.формироВаниеУменийВосприниМаТЬ'анализироВатЬ'криТиЧески
оцениВатЬИинТерпретироВаТьпроЧитаНное'осоЗнаВатЬхУДожестВеннУю
карТинУжиЗни'отражённУюВлитератУрноМпроиЗВеДениИ)НаУроВнене
ТолЬкоЭМоцион€lпЬногоВосприяти'l'ноиинтеплекТУалЬногоосМысления'
ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам;

.ВоспроизВоДитъсоДержаниелитератУрногоПроиЗВеДени,I.
ВрезУлътаТеосВоенияДисциПЛиныобУчаюЩийсядолженУJ}'еmЬ:
-аналиЗироВатьИинтерпреТироВатьхУДоЖестВенНоепроизВеДение'

исполъЗУясВеДенияПоисТорииИтеориилитератУры(тематикУ'
проблематикуо нравственный пафос, .""".*у образов, особенности

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественную

деталь);
- анаJIизировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его

связь с проблематикой произведения;

- соотноситъ художественную литературу с общественной жизнью и

культурой; -- л(.,,о,таплDАIrр(lIспе сопеDЖание
.раскрыВаТъконкретно.историческоеиобщечелоВеЧескоесоДерЖани€

изу{енных произведений;
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_ выявлять (сквозные TeMbD) и кJIючевые проблемы русской
литературы;

_ соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выр€lзительно читать из)ценные произведения (или их фрагменты),

соблюдая нормы литературного произношения;
- арryментировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведениJI и сочинения р€lзных

жанров на литературные темы;
В результате освоения дисциплины обуrающийся должен знаmь:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изrIенных литературных произведений;
_ основные факты жизни и творчества писателей _ классиков XIX в.;
_ основные закономерности историко-литературного процесса и черты

литературных направле ний;
- основные теоретико-литературные понятия.
Обязательная учебная нагрузка студента - t44 часа.- время из)Цения -

1-4 семестры.

9. Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Родная литература (ОУП.03)

1.

2.
3. Условия реапизации программы.
4. Контроль и оценкарезультатов освоения процраммы.

I]елью учебной дисциплины является формирование представлениrI о
творчестве писателей, чъя судьба связана с Крымом, воспитание духоВно

развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию,
способной к созидательной деятельности в современном мире;

_ формирование интереса к местному литературному матери€lJIу,

стимулирование творческой, поисковой деятельности уIащихся.
3 аdачами уrебной дисциплины являются :

_ закрепление умений анализа художественного произвед ениЯ;
_ формирование знанийо умений, обеспечив€lющих усвоение культУрных

ценностей Крыма;
-формирование навыков ан€uIитической, исследовательскоЙ

деятельности;
- закрепление умения работать с дополнительной литературой;
_ развитие гражданских качеотв, патриотического отношения к Россиии

своему краю.
в результате освоения дисциплины обl"rающийся должен /r' еmь :

Структура программы:
Паспорт рабочей программы.
Структура и примерное содержание программы.
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- воспроизводить содержание литературных произведений;
- воспроизводить основные факты биографии изу{аемых авторов;
- анализировать произведение и давать им интерпретацию;
- арryментировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать отзыв на прочитанные произведениrI;
_ свободно владеть монологической и диалогической речью в процессе

докJIада, сообщения;
- подготовить рассказ о литературном герое.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знаmь:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изrIенных литературных произведений;
_ основные факты жизни и творчества писателей, чья судьба нер€lзрывно

Структура программы:
1.
,)

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

литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понrIтия.
обязательн€ш 1"rебная нагрузка студента - 72 часа, время изучения -

3,4 семестры.

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

Паспорт рабочей процраммы.
Структура и примерное содержание программы.

Ilапью учебной dасцuruluньl является создание целостного
представления о сущности, многообразии форп't и типов,
полифункциоЕальности и истории рzlзвития культуры как смысловой
доминанты человеческого бытия.

3аdача уlебной дисциплины:
- раскрыть разнообразные аспекты, измерения, формы и способы

существования культуры;
- сформировать навыки культурологической интерпретации

философских и художественных текстов;
_ изrIить особенности исторических лок€lльных и социапьных типов

культуры.
В результате освоения дисциплины обуrающийся должен умеmь:
_ узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной

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

р€lзных видов искусств;
_ пользоваться р€вличными источниками информации о мирОвОй

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

деятельности и повседневной жизни для выбора путей своего культурного

развития, организации личного и коллективного досуга, выражениrI
собственного суждения о произведениях классики и современного искусства,
самостоятельного художественного творчества.

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

шедевры мировой художественной культуры;
- особенности языка р€вличных видов искусства.

ОбязательнаlI уrебная нагрузка студента - |44 часа, время изr{ения -
1-4 семестры.

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

ПУП.0Z Исmорuя
Структура программы:

Паспорт рабочей программы.
Структура и примерное содержание программы.

3. Условия ре€rпизации программы.
4. Контроль и оценка результатов освоениrI процраммы.

1.

2.

Itелью учебной duсцuплuньl является общегуманитарное образование

rIащихся на основе углубленных знаний по истории Оtечества, рЕlзвитие их
творческого мышления, цражданско-патриотическое воспитание,
совершенствование умений и навыков по работе с уlебной и науrной
литературои.

3аdачами 1^rебной дисциплины являются:
- формирование у rIащихся целостного представлениrI об истории

России и ее месте в мировой цивипизации;
- р€tзвитие умения анЕlлизировать и оценивать события прошлого и

настоящего, определять свое отношение к ним;
- помощь в соци€rпизации молодого поколения, осознании им своей

принадлежности к определенной государственной и культурной общности. ,

В результате из)чения дисциплины обl.T ающийся долженуr,еmь:
- проводить поиск исторической информации в источниках р€вного

типа;
- критически анализировать источник исторической информации

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

- ан€rлизировать историческую информацию, представленную в р€lзных
системах (текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах);

- р€tзличать в исторической информации факты и мнения, иоторические
описания и исторические объяснения;
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_устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и

явлений;
_ r{аствовать в дискуссиях по историческим проблемам, формУлИРОВаТЬ

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для
арryмент ации исторические сведения;

В результате изrIения дисциплины обуlающийся должен знаmь:
_ основные факты, процессы и явления, характеризующие целосТнОСТЬ

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

всемирной истории;
-историческуюобусловленность современных

процессов;
- особенности исторического пути России, ее

сообществе.
обязательн.ш учебная нагрузка студента - |44 часа, время изучения -

1-2 семестры.

ОГСЭ.02. Исmорая
Структура про|раммы:
1.
)
3.
4.

общественньIх

роль в мировом

Паспорт рабочей программы.
Структура и примерное содержание программы.
Условия реализации процраммы.
Контроль и оценка результатов освоения программы.
I!елью учебной dtлсцuпланьl явJIяется формирование у учащихся

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 аdачалtи уlебной дисциплины являются :

- изучение своеобразия общественной жизни России на примере истории
и современности в сравнительном анализе с другими странами мира;

- максимzlльно использовать историко-педагогический потенциал

предлагаемых для из)ления исторических матери€lJIов (авторского текста,

документов, иллюстраций, познавательных заданий) для формирования у
rIащихся всесторонних представлений об изучаемом ими времени, для

р€lзвития умений и ценностных установок, необходимых для формирования
исторического мышлениrI, цражданско-патриотической самоидентифик ации
пичности и опыта жизни в поликультурном мире;

- выработка активного отношения подроотков к жизни и окружающему
миру, рост интереса к общественной и политической жизни;
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_ умение делать свободный, осознанный и ответственный выбор при

принятии решений и выработке собственной позиции по важным

мировоззренческим вопросам;
_ уважение ценности соци€tJIьного, мировоззренческоГо,

конф ессион€lJIьного и культурного многообр жия.
В результате изrIения дисциплины обlлrающийся должен/rrеmь:
_ ориентироваться в современной экономической, политичесКОй И

культурной ситуации в Россиии мире;
_ выявлять взаимосвязь отечественных, регионЕlльных, мировых

соци€lльно-экономических, политических и культурных проблеМ; ЗНаТЬ :

- основные направления развития кJIючевых регионов мира на рубеже
ХХ и XXI вв.;

_ сущность и причины лок€lльных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце ХХ - начале XXI в.;

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, мицрационные
и иные) политического и экономического р€ввития ведущих госУДаРСТВ И

регионов мира;
_ назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные

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

национЕlльных и государственных традиций;
_ содержание и н€вначение важнейших правовых и законодателЬных

актов мирового и регионального значения.
Обязательная учебная нагрузка студента - 48 часов, время из}ЦеНИЯ *

3 семестр.

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

Паспорт рабочей программы.
Структура и примерное содержание процраммы.

3. Условия реапизации процраммы.
4. Контроль и оценка результатов освоениrI процраммы.

Структура программы:
1.

2.

цель учебной duсцuплuнь, - выработка практического умениrI анализа

музыкально - поэтических особенностей произведений народной КУЛЪТУРЫ,

формирование основы для самостоятельной оценки эстетической ценности
произведений народной культуры и практическое и историко-теоретическое
ознакомление с народным музык€UIьным творчеством.

3 аd ач u 1"rебной дисциплины :

- формирование представлениrI о народной музыке как неоТъеМЛеМОЙ

части народного художественного творчества;
_ изrlение важнейших жанров руоской народной музыки, истории их

возникновения, особенностей бытования, стилистических харакТерисТиК.

в результате изучения дисциплины обуrающийся должен/rrеmь:
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- ан€tпизировать музыкЕlльную и поэтическую
музыкального творчества;

- определить связь творчества профессионЕlпьных
народными национальными истоками;

стороны народного

композиторов с

_ использовать лrIшие образцы народного творчества для созданиrI

обработок, современных композиций наоснове народно-песенного материала;
_ исполнять произведения народного музыкального творчества на

уроках по специЕlльности.
В результате изучения дисциплины обуlающиiлся должен знаmь:
_ основные жанры отечественного народного музыкЕlJIьного творчестВа;
_ условия возникновениrI и бытования рЕlзличных жанров нароДНоГО

музык€rльного творчества;
- специфику средств вырЕlзительности музыкztльного фольклора;
_ особенности национаJIьной народной музыки и ее влияние на

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

народной музыкЕlльной культуры;
- методологию исследов ания народного творчества;
_ основные черты фольклора зарубежных стран, жанры, музык€tЛЬнЫе

особенности, условия бытования.
ОбязательнаlI учебная нацрузка студента - 36 часов, время изl^rения - 1-

2 семестры.

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

(ПУП.04; ОП.01)

Паспорт рабочей программы.
Структура и примерное содержание программы.
Условия ре€Lпизации программы.
Контроль и оценка результатов освоения процраммы.

Цель учебной dасцаплuньt - формирование музык€}льно-ryманитарной
для всей дальнейшей профессионалъной деят9льности, создание

широкого профессион€Llrьного кругозора через изучение периодов исТОРИИ

р€lзвития музыкальной культуры, творческих биографий и наследия
крупнейших композиторов, всестороннее (в том числе слуховое) ОСВОеНИе

определенного перечня музык€rпьных произведений.
З аlшчu уlебной дисциплины:
- ознакомление с основными историческими периодами р€lзвития

музык€lльной культуры, направлениrlми, стиJUIми и жанрами, особеннОСтяМИ

национ€rльных традиций, фольклорными истоками музыки;
- изrIение творчеоких биографий и творческого наследия крупнейших

Структура про|раммы:
1.
)
-,J.
4.

базы

отечественных и зарубежных композиторов;



102

- историко-теоретическое и слуховое усвоение определенного перечня

музык€rльных произведений отечественной и зарубежной музыки ХVII _ хх
веков;

- формирование навыка характеристики музыкапьного произведения в

единстве образного содержания, формы и выразительных средств в их

смысловом взаимодействии и историко-стилистической определенности;

- накопление знания конкретных музык€lпьных произведении,

В результате'освоения дисциплины обрающийся должен J,леmь:
- ориентироваться в музык€tльных произведениях различных

направлений, стилей, жанров;
- выполнять историко-теоретический анализ музыкального

произведениrI;
- характеризовать выразителъные средства в контексте содержания

музыкЕrльного произведения;
.аНЕLпиЗироВатъНеЗнакоМоеМУзык€lпЬноепроиЗВеДение по следующим

параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, осооенности

формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности;

- выполнять сравнительный анализ р€вличных редакций музык€lльного

произведения;
- владеть современными техническими средствами;

- узнавать произведения на слух.
в результате освоения дисциплины обуrающийся должен знаmь:

- роль и значение музык€rльного искусства в системе купьтуры;

- основные исторические периоды рЕlзвития музык€tльной кульТУры,

основные направления, стили и жанры;
_ особенности национurлъных традициЙ и КОМПОЗИТОРСКИХ ШКОЛ,

фольклорные истоки музыки;
- особеНностИ взаимодействиЯ музыкЕtлЬногО искусства С другими

областями культурной деятельности человека (литература, истори,I,

философиrI, живопись, религия и т.д.);

- творческие биографии, характеристики творческого наследия

крупнейших отечественных и зарубежных композиторов;
- теоретические основы в контексте музык€шьного произведения:

элементы музыкiшIьного языка, принципы формообр€вования; основы

гармонического р€lзвития, вырЕlзительные и формообразуючие возможности

гармонии;
- программный минимум произведений симфонического, оперного,

камерно-вок€lльного, камерно-инструмент€tпьного и других жанров

музыкального искусства (спуховые представления и нотный текст),

обязательнм 1"lебнм нагрузка студента - 484 часа, время из)чения -
1-8 семестры.

14. дннотация к рабочей программе учебной дисциплины

особенности

Основы философии (ОГСЭ.01)
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Структура программы:
1. Паспорт рабочей программы,

2. Структура и примерное содержание процраммы,

З. Условия реапизации программы,

4. Контропь и оценкарезультатов освоения программы,

I!елlьюучебнойduсцшплшньlяВляетсясоЗДаниеУ
целостного видения фипософской проблематики через

обуlающихся
рассмотрение

кпючевых этапов в рЕtзвитии философии,
заdачшчtu уr.бrой дисциплины является анапиз основных философских

категорий, осмысление роли места философской пробпематики в жизни

человека.
в результате изучения обязательной части уrебного цикла Об)"lающийся

должен умеmь:
- ориентироваться в наиболее общих фипософских проблемах бытия,

сознания, цa"rrоaтей, свободы и смысла жизни как основе формирования

кулътуры цражданина и будущего специ€lлиста;

В результате изуIения обязателъной части учебного цикла обуlающийся

должен знаmь:
- основные категории ипонятия философии;

- роль фипософии в жизни человека и общества;

- основы философското учения о бытии;

- сущность процесса познания;
.осноВынаУчной,философскойирелигиознойкарТинМира;

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;

- о социzrльных и этических пробпемах, связанных с р€lзвитием и

использованием достижений науки, техники,

ОбязателънаrI уlебная нагрузка студента _ 48 часов, время изу{ения -
5 семестр.

1.5.АнноТациякрабочейпрограммеучебнойДисциПЛины
Психология общения (ОГСЭ,03)

Структура программы:
1. Паспорт рабочей процраммы,
2. Структура и примерное содержание процраммы,

3. Условия реализации программы,

4. КонтролЬ и оценка результатов освоени,I программы,

I!елью учебноЙ duсцuплuньt является раскрытие и р€ввитие

способностей, овладение навыками самоанализа; понимание чувств и

делового общения; обуrение приемам самореапизации в стрессовых

ситуациЯх; уменИrI творчеСки преодоловать конфликты,

3 аd ач tl 1^lебной дисциплины:
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- формирование психологического знания об особенностях процессов

коммуникации;
- рЕlзвитие у студентов конструктивных способ взаимодействия в

социуме;
способствовать формированию ценностного отношения к

собственному психологическому здоровью и толерантного отношени,I к

окружающим.
В результате освоения дисциплины обуIающийся долженуj},еmь:

- выделять И объяснять существенные признаки коммуникации,

конфликта;
- приводить примеры: различных вариантов коммуникаций,

конструктивного общения;
_ выявлять коммуникативные проблемы в сложных ситуациях,

прогнозировать то или иное решение для улучшения качества общения;

.приМеняТьПракТиЧескиеМеТоДикиДляопреДеЛениякачесТВенных
характеристикличностиi _

- использовать приобретенные знаниJI и умения в практическои

деятельности и повседневной жизни дпя: наблюдения и оценки

скJIадывающейся ситуации общения; определения комфортных и

дискомфортных условий коммуникации; выражения своих потребностей и

принrIтиrI потребности окружающих; решения практических задач по

деятельности;
.арryМентироВатъсВоюточкУзренияВоВреМяДискУссииВгрУппе

независимо от высказываемой точки зрени,I,

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знаmь:

- особенности коммуникативной стороны общения: обратная связь,

коммуникативное влияние и коммуникативные барьеры;

- принципы общения, правила ведениrt дискуссий и публичного

выступления;
- теорию психологии общения, основы эффективного взаимодействия в

коллективе;
.инДиВиДУztлЬно.ПсихоЛогическиеособенностиличности;
- рЕlзличные стили и способы управления индивидом и группой,

обязательнаlI уIебная нагрузка студента - 48 часов, время изуIения -
7 семестр.

I"б. Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Сольфелжио (ОП.02)

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

1.

z.
a
J. Условия реаJIизации программы,



Itелью учебной duсщапланьl является всестороннее развитие
профессионапьного музыкального слуха - основы формирования
квалифицированного музыканта-профессионала.

3 ad ачшуtи 1^lебной дисциплины являются :

- рЕlзвитие музыкального слуха в его мелодическом, гармоническом и

иных проявлениrIх;
-,формирование анапитического слухового мышлениrI;

- выработка тренированной музыкальной памяти;
- воспитание музык€lJIьного вкуса.
в результате освоения дисциплины обуrающийся должен Jrл, еmь:

примеры;
- слышать И анализировать гармонические и интерв€tльные

последователъности;
- записывать музык€lльные построениrt в соответствии с программными

треб ован иями, используя навыки слухового анапиза;
- гармонизовать мелодии в р€вличных стиJIях и жанрах, вкJIючаЯ

полифонические;
- сочиЕять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от

жанровых и стилистических особенностей музыкапьного примера;

- доводить предложенный мелодический или гармонический фрагмент

до законченного построения;
- применrIть навыки владения элементами музык€rльного языка на

клавиатуре и в письменном виде;
- выполнять теоретический анализ музык€rльного произведения.

в результате освоения дисциплины обуrающийся должен знаmь:

- особенности ладовых систем;
- основы функциональной гармонии;
- закономерности формообр€rзования;
- принципы фактурного оформления музыкальной ткани;
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4. Контроль и оценкарезультатов освоения программы.

Элементарная теория музыки (ОП.03)
Структура программы:
1. Паспорт рабочей процраммы.
2. Структура и примерное содержание программы.
3. Условияре€lJIизации процраммы.
4. Контроль и оценка результатов освоениrI программы.

_ формы рЕlзвития музыкального сJIуха: диктант, слухоВОИ аНzШIИЗ,

интонационные упражнениrI, сольфеджирование.
обязатеЛьн€Ш 1"rебнаЯ нагрузка студента _ 268 часов' времЯ ИЗ)ЕIения _

|-7 семестры.

17. Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
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учебной Dасцапланьl является создание теоретико-

базы для освоения сложного комплекса дисциплинпрактическои
профессион€tльного цикJIа специ€шьности ((теория музыки); выработка

практического умения анализа музыкального произведениjI, еГО СМЫСЛОВОГО

содержания, жанровой и стилевой принадлежности в контексте элементов

музык€tпьного языка.
3 аdачами уrебной дисциплины являются :

- систематизациrI и детапизация сведений о важнейших элементах

музык€tльного языка;
- освещение общих законов строения и функционирования музыкальной

системы и отдельных ее составляющих;
.исТорико.теореТическоеизУtIениеИПракТическоеосВоениеРЯДа

основных музыкЕlльно-теоретических понятий и явлений;
- практическое освоение музыкЕtльно-выр€}зительных средств и навыки

их показа в письменном, устном или инструмент€lльном варианте;

- формирование IIавыка анализа музык€tльно-выр€lзительных средств в

контексте содержания.
в результате освоения дисциплины обуrающ иiтся должен уr, еmь :

- делать элементарный анализ нотного текста с объяснением роли
выр€вительных средств в контексте музыкutJIьного произведеншI;

- анализировать музык€rльную ткань с точки зрения ладовой системы,

особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических

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

функциональной стороны гармонии), фактурного изложениrI материала (типов

фактур), метроритмq музыкального синтаксиса;
- использовать навыки владения элементами музык€lльного 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; музык€tпьного скJIада;

- типы фактур; типы изложениrI музык€tлъного материала;

- общие законы музыкальной формы и элементы музыкального

синтаксиса.
обязательнаrI уrебная нагрузка студента -72часа, BpeMrI изучения -

1-2 семестры.

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

Структура программы:
Паспорт рабочей программы.1.

2. структура и примерное содержание программы.
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3. Условия реализации программы.
4. Контроль и оценкарезультатов освоения программы.

I!елью учебной duсцаплuньl является освоение закономерностеЙ

звуковысотной организации музыки Нового времени, принципов объединение

звуков в созвrIия (аккорды), ладофункцион€}льных и фоничеСКИх нОРМ, ИХ

связи и взаимодействия.
3 аdачап,tи уlебной дисциплины являются :

_ практическое изучение комплекса ладогармонических средств И

приемов музыки VIII- нач. ХХ вв. в письменных работах, ицре на фортеПианО и

гармоническом анализе музык€tльных произведений;
_ теоретическое и историческое осмысление некоторых закономерностей

тонапьной гармонии и функциональной теории, сущности гармониЧескиХ

процессов, взаимосвязи гармонии с музыкальной формой, мелодикой,

фактурой.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен /л, еmь:

- выполнять гармонический анЕLIIиз музыкапьного проиЗВеДеНИЯ,

характеризовать гармонические средства в контексте содержания
музык€tльного произведения;

- применять изrIаемые средства в упражнениях на фортепиано, играть

гармонические последовательности в рЕlзличных стилях и жанрах;

- применять изучаемые средства в письменных заданиях на

гармонизацию.
В результате освоения дисциплины обlлrающийся должен знаmь:

Структура процраммы:
Паспорт рабочей программы.
Структура и примерное содержание процраммы.
Условия ре€rлизации программы.
Контроль и оценка результатов освоения программы.
I!алью учебной dасщuruлuнь, является освоение музык€tльной формы

произведений в единстве её образно-содержательной и структурной сторон.
Заdачами 1..rебной дисциплины являются:
- накопление профессионatпьных знаний, необходимых для выполнени,I

определённой аналитической работы музыкЕtпьного произведения;
- владение специ€rльной терминологией;
- знание необходимой литературы;

- выр€вительные и формообразующие возможности гармонии через

последовательное ИЗуIIение гармонических средств в соответствии с

программными требован иями.
обязательная уlебная нагрузка студента - t76 часов, время изучения -

3-7 семестры.

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

l.
,,

J.

4.
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- умение применить знания в анализе определённой формы
произведения;

- впадение различными приёмами и методами анашIиза;

- владение цавыками составления формы-схемы произведения;
_ умение раскрыть смысловое значение специфической терминологии;
_ расширение профессионЕtльного кругозора в области музык€rльного

формообразования;
_ накопление специфических навыков практического анализа формы

произведениlI (или его части);
- развитие навыков исследовательского подхода к анzrлизу музыкztльного

произведения в системе межпредметных связей;
_ формирование устойчивого, профессионального отношения к фОРМе

музыкального произведения как источнику творческого мышления
композитора;

_ подготовка специЕtлиста к самостоятельной работе, накопление ОПЫТа

аналитической работы с музык€rльным произведением;
_ воспитание эстетического понимания формы музык€rпьного

произведения.
В результате освоения дисциплины обуrающийся должен знаmь:
- специальную терминологию и основные понятия;
_ основы анzшиза фор, музыкaпьных произведений и этапы эволюции

- формы и методы аналитической работы;
- основные этапы формообр€вования в музык€lльном целом;
- историю эволюции музыкЕtпьных форr;
- жанровый подход к ан€шIитическому материалу;
- соответствующую литературу.
В результате освоения дисциплины обуrающийся долженул, еmь:
_ проанализировать форму музыкurльного произведения (или фрагмента)

по структурному признаку;
- проанапизировать музык€lльное произведение или его фрагмент с

позиций музык€rльного языка, жанра и стиля композитора;
_ составить схему музык€tпьного произведения с уrётом иЗЛОЖеНИrI

музыкапьного материалq приёмов его р€lзвития, ладо-тонаJIьности, структУры;
- проан€rлизировать музыкtlльное произведение или его фрагменТ В

письменной форме;
_ самостоятельно подобрать примеры для выполнениrI анЕIпогичНОГО

задания;
_ правильно формулировать и обобщать полrIенные знания и навыки;
обязательнм 1"rебная нагрузка студента - 52 часов, вреМя иЗуIения -

6-7 семестры.

музык€rпьных форм;
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1.
,)

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

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

3. Условия реапизации программы.

4. Контроль и оценка результатов освоения программы.

целью учебной duсцаплuньl является воспитание специ€lписта,

ориентирующегося в сложном, постоянно мешIющемся мире компьютерных

технологий, умеющего с их помощью грамотно решать, как самые общие

информационно-коммуникативные задачи, так и многочисленные задачи,

связанные с профессион€lльной музыкальной деятельностью,
З аdочами уlебной дисциплины являются :

- повышение теоретической црамотности, системности в понимании

программами, редакторами.
в результате теоретического освоения дисциплины обучающийся

ДОЛЖеН '##:;", использования компьютерной техники В РаЗНЫХ СфеРаХ

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

современном мире;
- общие закономерности цифрового представления самых р€lзных видов

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

т.ч. и музыкальной;
- принципы работы операционных систем и прикладных процрамм.

в результате теоретического освоения дисциплины Об}"lающиiлся

Oon*':'f,J#|i 
компьютерный набор нотного текста в соВРеМеННЫХ

- ориентироваться в частой смене компъютерных 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 компъютере; организовать

личное рuбо""" пространство на жесткоМ диске; уметь работать с рЕlзличЕыми

носителями информации;
- работать с информацией самых р€lзных типов, создаватъ ее, хранить,

обрабатывать и передаватъ:
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- создать и сохранить текстовыЙ документ (грамотно набрать,

отформатировать с собпюдением эстетических и издательских норм,

вкJIючить в документ графические иллюстрацИИ, и т,д,);

- создать или отредактировать графическое изображение, разбираться в

различных видах графики и их особенностях;
- создать презентацию, включающую текстовые, графические объекты,

фоновые изображения, применить к ним различные визуЕlльные эффекты;

- уметъ работать с табличными документамиi
- студент допжен уметъ 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 создатъ МIDI-композицию с использованием мультитрекового

редактора, МIDI-кпавиатуры, вирту€lльных и аппаратных синтезаторов.

- уметь целенаправленно искать информацию в интернете;

- ставить перед собой задачи, в том числе и творческие, и находить

методы и средства для их компьютерного воплощения,

обязательн€ш rIебная нагрузка студента -36 часов, время изучения -
б-7 семестры.

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

1.

2.

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

3. Условия реализации процраммы,
4. Контроль и оценка резулътатов освоениrI программы.

I!елью uзученuд учебноЙ duсцuплuньt является получение

обуrающимися теоретических знаний и приобретение практических умений в

обпасти безопасности жизнедеятельности при подготовке к

профессион€rльной деятельности и в период вступлени,I в самостоятельную

жизнь.
содержание образования по безопасности жизнедеятельности

устанавливает следующие з аdач а :

формироваЕие у обуIающихся науIных представлений о принципах

и путях снижения факiора риска в деятельности человека и общества;

- выработки умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации

ПрироДного,техногенногоИсоциztпьногохаракТераИаДекВаТно
противодействовать им;

- воспитание ценностного отношения к здоровъю и человеческой

жизни; потребности ведения здорового образа жизни;
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- р€ввитие черт личности, необходимьIх 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

€lлкоголя и наркотиков, как к факторам, ок€}зывающим паryбное влияние на

здоровье.
в результате освоения дисциплины обуlающийся должен знаmь:

- принципы обеспечения устойчивости объеКТОВ ЭКОНОМИКИ,

прогнозированиrI р€lзвития событий и оценки последствий при техногенных

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
проr""одействия терроризму как серьезной угрозе национальной

безопасности России;
- основные виды потенциЕlльных опасностеЙ и иХ последствиЯ В

профессионапьной деятельности и быry, принципы снижения вероятности их

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

защиты населения от оружия массового поражения;

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при

пожарах;рганизацию 
и порядок призыва цраждан на военную службу и

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

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений,

ВкоТорыхиМеюТсяВоенно.УЧеТныесПециЕtлЬносТи'роДсТВенные
специапьностям СПО;

- область применения полуIаемых профессион€tльных знаний при

исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила ок€вания первой помощи пострадавшим.

в результате освоения дисциплины обуrающийся должен умеmь:
- организовывать и проводить мероприятиrI по защите работающих и

населениrI от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций ;

- предпринимать профилактические мерЫ для снижениrI уровня
опасностей р€вличного вида и их последствии в профессиональной

деятельности и быry;
- использовать средства индивиду€lпьнои и коллективной защиты от

оружия массового поражения; применять первичные средства

пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностеи и

самостоятельно определять среди них родственные, полуrенной

специ€lJIьности;
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1.
1

- применять профессион€lпьные знаниrI в ходе исполнения обязанностей

военной службы на воинских должностях в соответствии с полrIеннои

специаJIьностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и самореryляции в

повседневной деятельности и экстрем€tльных условиях военной службы;

- ок€вывать первую помощь пострадавшим;
обязательн€ш уlебная нагрузка студента - 68 часов, время изrIения -

5-7 семестры.

Пр о ф ес сuонсtльньле мо dулu

1. Аннотация к рабочей программе учебного курса
Специальный инструмент (М,ЩК.01.01)

по BudaM uнсmруменmов:
Форmепuано, Оркесmр о вые сmрунны е uнсmруменmьl,

орке с mро Bbte dухо Bbte u у d apHble uн сmруменmы,
Инсmруменmы. нароdноzо оркесmра.

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

3. Условия реапизации программы.
4. Контроль и оценка результатов освоениrI программы.
' Целью курса является:

- воспитание квалифицированных исполнителей, СПОСОбНЫХ В СОЛЪНОМ,

ансамблевом, оркестровом исполнительстве использовать многообразные

возможности инструмента для достижениrI наиболее убедительной
интерпретации авторского текста;

- формирование комплекса исполнительских навыков, развитие
которых позволит студенту накапливать репертуар, овладевать музыкальными

произведениями различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм,
Sаdачамu курсаявляются:
- формирование навыков использования в исполнении художественно

оправданныХ технических приемов, воспитание слухового контроля, умени,I

управлять процессом исполнения;
- р€lзвитИе навыкоВ И воспитание культуры звукоизвлечени,I,

звуковедения и фразировки;
- развитие механизмов музык€tпьной памяти;
.акТиВиЗацияслУ(оВыхПроцессоВразВитиеМелоДиЧеского'

ладогармонического, тембрового слуха;
- развитие полифонического мышления;
- овладение студентом рЕlзличных видов техники исполнительства,

многообрЕвными штриховыми приемами;
- выпоЛнение анапиза исполЕrIемых произведений, сравнительныи

аналиЗ записеЙ исполнеНия музык€lльных произведений ;
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инициативы,воспитание творческои формирование ясных

представлений о методике разуIиваниrI произведений и приемах работы над

исполнительскими трудностями.
в результате освоения курса студент должен шwеmь пракmuческuй

опьrmz
- чтения с листа музыкaльных произведений рЕвных жанров и форм;
- репетиционно-концертной работы в качестве солиста;

в результате освоения курса студент долженулеmь:
- читатЬ с листа и трансПонироваТь музыкttпьные произведениJ{;

- использовать технические навыки и приемы, средства

исполнительской выр€вительности для грамотной интерпретации нотного

текста;
- психофизиологически владеть собоЙ в процессе репетиционной и

концертной работы;
- использоватъ слуховой контроль для управления процессом

исполнения;
- применять теоретические знания в исполнительской практике.

в результате освоения курса студент должен знаmь:

- сольный репертуар, включающий произведения основных жанров

(сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментапьные

миниатюры (в соответствии с программньlми требованиями по видам

инструментов);
- художественно-исполнительские возможности инструмента;

- профессион€Lльную терминологию.
обязательнаlI учебная нагрузка студента 464 часа (Фортепиано), 465

часоВ (ОркестРовые струнные инструменты)' 429 часоВ (ОркестРовые духовые
и ударные инструменты), 448 часов (Инструменты народного оркестра), время

изучения - 1-8 семестры.

единство исполнителъского
общего плана и полную

2. Аннотация к рабочей программе учебного курса
Ансамблевое исполнительство (МДК.01.02)

по вudал,t uнсmруJйенmов :

Инсmруменmь, нароdноzо оркесmра.

Структура программы:
Паспорт рабочей программы.

Ф орmепuано, Оркесmр о вые dyxo Bbt е u у d арные uнсmруJуrенmы,

структура и примерное содержание программы.
Условия ре€tпизации программы.
контроль и оценка результатов освоения программы,
Ifелью lypca явJUIется воспитание кв€lлифицированных исполнителей,

способных:
- в ансамблевой ицре демонстрировать

замысла, последовательность проведения
согласованность в детаJrях;

1.

2.
3.
4.
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- понимать характер каждой партии, разбираться в тематическом

материале исполнrIемого произведения;
- определять музыкапьно-исполнительские задачи ансамбля,

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

3 а0 ачаtпи курса являются :

- воспитание навыков совместной игры;
- р€ввитие навыков ансамблевого чтения с листа и быстрой ориентации

в музыкЕtпьном тексте;
- расширение музык€tльного кругозора путем исполнительского

ознакомЛения с ансамблевыми произвеДеншIми разных стилей, жанров, фор*;

умение пользоваться логичной аппликатурой;
- воспитание чувства устойчивого ритмq единства темпа, единого

характера звукоизвлечения
в результате освоения курса студент должен шмеmь пракmuческuй

опьam:
- репетиционно-концертной работы в качестве артиста в составе

ансамбля, оркестра;
- исполнениrI партий в различных камерно-инструмента"льных составах,

в оркестре;
в результате освоения курса студент должен умеmь:
- читатЬ с листа и транспонировать музыкЕtпьные произведения;

- психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и

концертной работы;
- использовать слуховой контроль для управления процессом

исполнения;
- применять теоретические знания в исполнительскОй практике;

- слышать все партии в ансамблях рЕ}зличных составов;

- согласовывать свои исполнитепьские намерения и находить

совместные художественные решения при работе в ансамбле;

в результате освоения курса студент должен знаmь:
- ансамблевый репертуар ДJIя различных составов;

- художественно_исполнительские возможности инструмента в составе

ансамбля;
- профессионалъную терминопогию ;

- Ьсобенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра,

специфИку репетИционноЙ работЫ по групПам и обЩих репетиций
Ьб".чr"rrьная уrебная нагрузка студента 321' час, время изучения _ 3_8

(Оркестровые духовые и ударные инструменты).



115

3. Аннотация к рабочей программе учебного курса
Концертмейстерский класс (МЩК.01.03)

по вudал,t uнсmруменmов :

Форmепuано, Инсmруменmы наро dно?о оркесmра.

1.

2.

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

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

I!апьЮ курса явJIяется воспитание кв€tлифицированных исполнителей,

способных:
- аккомпанировать солистам (певцам и инструментапистам);
- разуIивать с солистом его сольный реперТУаР, а также партии в хорах

и ансамблях (иметь представление о тесситуре голосов, а также о

соответствующем репертуаре) ;

- аккомпанировать несложные произведения с листа и с

транспонированием.
3 аdачами курса являются :

- формирование комплекса навыков концертмейстерской иIры;
_ формирование у студентов художественного вкуса, чУВСТВа СТИЛЯ,

широкого кругозора;
- воспитание творческой воли, стремления к самосовершенствованию;
- воспитание чувства ансамбJIя, умения создать все условия для

раскрытиlI исполнительских возможностей солиста;
- формирование навыков аккомпанемента с листа.

в результате освоения курса студент должен шмеmь пракmuческuй

опьrm:
- чтения с листа музык€lпьных произведений разных жанров и форм;
- репетиционно-концертной работы в качестве концертмейстера.
В результате освоения курса студент должен умеmь:
- психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и

концертной работы;
- применять концертмейстерские навыки в репетиционной и концертной

работе;
В результате освоения курса студент должен знаmь:
- основной концертмейстерский репертуар по жанрам;
- художественно-исполнительские возможности инструмента в

аккомпанементе;
- профессион€lльную терминологию;
- особенности работы в качестве
- специфику репетиционной работы.

концертмейстера;

обязатеЛьн€Ш уrебнаЯ нагрузка студента _ 107 часов' времЯ ИЗуIIения _

3-8 семестры (Фортепиано).
Обязательн€lя 1"rебная нацрузка студента _Зб часов, время изуIения _
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5-6 семестры (Инструменты народного оркестра).

4. Аннотация к рабочей программе учебного курса
история исполнительского искусства, устройство клавишных

инструментов (МДК.01.04)
по вudам uнсmрулпенmов : Форmепuано.

Паспорт рабочей программы.
Структура и примерное содержание программы.

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

Itепью курса является:
- расширение профессионЕtльного кругозора студентов:
- форrирование

исполнительских стилях.
способности ориентироваться в различных

з ad ачаллrtи курса являются :

- изучение истории возникновения и преобразования клавишных

Структура программы:
1.

2.

инструментов;
- Из)п{ение закономерностей развития выр€вительных и технических

возможностей кJIавишных инструментов;
- изучение истории формирования и стилистических особенностей

р€вличных исполнительских школ.
в результате освоениJ{ курса студент должен шмеmь пракmuческuй

опыm:
- мелкого ремонта и настройки клавишных инструментов.
В результате освоения курса студент должен/лrеmь:
.ориенТироВаТЬсяВрЕlзлиЧНыхисполниТелЬскихсТилях;
- депать анализ стилистических особенностей рuвличных

исполнительских школ.
в результате освоения курса студент должен знаmь:
- художественно-исполнительские возможности инструментов;
- основные этапы истории и р€lзвития теории исполнительства на

кJIавишных инструментах;
- закономерности развития выр€вителъных и технических возможностей

кJIавишных инструментов;
- профессион€lльную терминологию.
обязательнаrI l"rебная нагрузка студента _ 131 час, время изуIения -

5-8 семестры.

5. Аннотация к рабочей программе учебного курса
основы композицииl инструментоведение, дополнительный инструмент

(мдк.01.05)
по вudам uнсmруменmов: Форmепuано.
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1.

2.

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

З. Условия реализации процраммы.
4. Контроль и оценка результатов освоениrt программы,

I|елью курса является:
- расширение профессионЕlпьного кругозора студентов;

- формирование способности ориентироваться в различных оркестровых

и композиторских стилях.
3 шOачшлtли курса являются :

- изrIение технических и выр€lзителъных возможностей

оркесТроВыхинсТрУМентоВ'ихроЛЬВоркесТре'репертУароркесТроВых
инструментов и переложений;

- приобретение основных навыков иIры на избранном дополнителъном

инструменте, рzlзвитие игрового аппарата, изучение инструктивной

литературы;
- последовательное освоение уrебного репертуара - произведении дJuI

избранного дополнительного инструмента;
- приобретение навыка грамотного разбора нотного текста, чтения с

листа, умения использовать инструмент для ознакомления с музык€tпьной

литературой;- 
- приобретение навыков теоретического анЕLпиза музык€tпьного

произвеДениJI с исполъзованиеМ знаний осноВ композиции, особенностей

оркестровых стипей.- Ё результате освоения курса студент должен шмеmь пракmаческшu

опыm:
- чтения с листа музык€tльных произведений разных жанров и форм;

- сочинения и импровизации.
в результате освоения курса студент должену.,l,еmь:
.ЧиТаТЬсЛистаиТранспонироВаТъМУзык€tпьныепроизВеДения;
- использоватъ технические навыки и приемы, средства

исполнительской выр€вительности дJUI грамотной интерпретации нотного

текста;
- использовать знания основ композиции для анаJIиза особенностей

оркестровых стилей.
в результате освоения курса студент должен знаmь:

- художественно-исполнительские возможности избранного

ДополнитепЬногоинстрУМента,оркесТроВыхинсТрУМентоВр€ВныхЦрУпп;
- законоМерности развития вырЕlзительных и технических возможностей

оркестровых инструментов р€lзных црупп;
- профессиональную терминологию,
обязателъная 1"rебная нацрузка студента _ 108 часов, BpeMrI изrIения -

1-б семестры.
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б. Аннотация к рабочей программе учебного курса

Камерный ансамбль и квартетный класс (ШК.01.02)
по вud ал,t uнс mрул4енmо в : Оркесmро вые cmpyцHbl е uнс mрум енmьl

1.
1

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

3. Условия реализации программы.

4. Контроль и оценка резупътатов освоениrI программы.

IfельЮ l<ypca явJUIетсЯ воспитаНие кв€tлИфицированных исполнителей,

способных:
- исполнять сочинения для различных инструментапьных составов от

дуэтов до ансамблей с любым копичеством исполнителей;

- в ансамблевой игре демонстрировать единство исполнительского

замыспа, поспедоватепьность проведения общего ппана и полную

согласованность в дет€rпях;
- понимать характер каждой партии, разбираться в тематическом

матери€tле исполнrIемого произведения;
- определять музыкально-исполнительские задачи ансамбля,

обусловленные художественным содержанием и особенностями формы,

жанра и стиля произведения.
3 аd ачами курса являются :

- формирование навыков исполнительства в составе камерного ансамбля

и квартета в процессе подготовки к концертному исполнению произведений

р€}зличных авторов;
- р€tзвитие навыков ансамблевого чтениrI с листа и быстрой ориентации

в музык€tпьном тексте;
.расширениеМУзыкzUIьноГокрУГоЗораПУТеМисполниТелЬскоГо

ознакомления с ансамблевыми произведениями р€lзных стилей, жанров, фор,;
- умение пользоваться логичной аппликатурой;
- воспитание чувства устойчивого ритма, единства темпа, единого

характера звукоизвлечения
в результате освоения курса студент должен шмеmь пракmuческuu

- репетиционно-концертной работы в качестве артиста в составе

камерного ансамбля, квартета;
- исполнения партий в р€Iзличных камерно-инструмент€rльных составах
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- использовать слуховой контроль для управления процессом

исполнения;
- слышать все партии в ансамблях р€вличных составов;
- согласовывать свои исполнительские намерения и находить

совместные художественные решениrI при работе в ансамбле.

В результате освоения курса студент должен знаmь:
- ансамблевый репертуар Для рz}зличных камерных составов, квартета;

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

репетиционной работы.
обязательнаrI учебная нагрузка студента _ 178 часов, врешI изучения -

5-8 семестры.

7. Аннотация к рабочей программе учебного курса
Оркестровый класс, работа с оркестровыми партиями (МЩК.01.03)

по вud ам uнс mpyJvreHmo в : Орке сmро вы е cmpyHчbl е uнсmруменmьl

Структура программы:
1. Паспорт рабочей процраммы.
2. Структура и примерное содержание программы.
3. Условия реапизации программы.
4. Контролъ и оценка результатов освоениrI программы.

I|елiю курса является воспитание кв€tпифицированных исполнителей

для работы в составе оркестра.
З аdачами курса являются :

- формирование навыков работы в оркестровых коллективах

(симфоническом оркестре, камерном оркестре);
- формирование навыков чтения с листа оркестровых партий;

- ознакомление с оркестровым репертуаром;
ознакомление со спецификой црупповых и общих репетиции,

концертных выступлений;
- изучение выразительных и технических возможностеи родственных

инструментов.
в результате изrIения мдt обуrающийся должен шмеmь

пракmuческuй опьrm:
- чтения с листа музыкаJIьных произведений р.вных жанров и форм;
- репетиционно-концертной работы В качестве оркестранта

в симфоническом и камерном оркестрах;
- исполнения партий в оркестре.
в результате изуIения мщt обуlающийся долженулrеmь:
- читать с листа и транспонировать музыкЕtльные произвеДениЯ В

соответствии с программными требован иями;
- использовать техниtIеские навыки и приемы, средства

исполнительской выр€}зительности дJUI грамотной интерпретации нотного

текста;
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_ психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и

концертной работы;
_ испопьзовать слуховои контроль для управлениrI процессом

исполнения;
_ работать в составе различных видов оркестров: симфонического

оркестра, камерного оркестра.
В результате из}чения МДК обуrающийся должен знаmь:
- оркестровые сложности родственных инструментов;
-выразитольные И технические возможности родственных

инструментов их роли в оркестре;
_ базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений;

- профессион€rльную терминологию;
-особенностиработы в качестве артиста оркестра, специфику

репетиционной работы по группам и общих репетиций.
обязательная учебная нагрузка студента _9|4 часов, время из)чения -

1-8 семестры.

8. Аннотация к рабочей программе учебного курса

,Щополнительный инструмент - фортепиано (МЩК.01.04)

по вud ам uнсmрул4енmо в : Орке сmро вые сmрунные uн сmру14 енmы ;

Орке сmр о Bble dухо Bbte u у d apHble uнсmруменmы ;

Инсmрулtенmы нароdноzо орке сmра.

Структура программы:
1. Паспорт рабочей программы.
2. Структура и примерное содержание программы.
З. Условия реализации программы.
4. Контроль и оценкарезультатов освоения программы.

Itелью курса является:
- расширение профессион€lльного кругозора студентов:
- формирование способности использовать фортепиано для знакомства

с музык€rпьными произведениями рztзных эпох, стилей, жанров.

3 ad ач altttи курса являются :

- изrIение технических и выразительных возможностей

фортепиано;
- приобретение ocHoBHbIx навыков игры на дополнительном

инструменте, рЕlзвитие игрового аппарата, изrIение ИНСТРУКТИВНОй

литературы;
- последовательное освоение уlебного репертуара: произведений для

фортепиано - дополнительного инструмента;
_ приобретение навыков црамотного разбора нотного текСТа, ЧТеНИЯ С

листа, умения использовать инструмент для ознакомления с Музык€tльной

литературой.
в результате освоения курса студент должен шмеmь пракmuческuu

опыm:
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- чтения с листа музыкaльных произведений р€вных жанров и форм на

фортепиано;
В результате изучения МЛt обуlающийся должен Jrл еmь :
_ читать с листа музык€tльные произведениrI в соответствии с

процраммными требован иями;
- использовать технические навыки и гiриемы игры на фортепиано,

средства исполнительской вырЕвительности для црамотной интерпретации
нотного текста.

В результате изучения МДt обучающийсядолжен знаmь:
- художественно-исполнительские возможности

дополнительного инструмента;
- профессион€tльную терминологию;
Обязательн€ш уlебная нагрузка студента - |24 часа) время изучения -

1-7 семестры.

9. Аннотация к рабочей программе учебного курса
История исполнительского искусства, инструментоведение, изучение

родственцых инструментов (I\{flK.01.05)
по вud ам uнсmруменmо в : Оркесmро вые с mрунны е uн с mруJйенmы

Паспорт рабочей программы.
Структура и примерное содержание программы.

З. Условия реапизации программы.
4. Контроль и оценка результатов освоениr{ программы.

Ifелью курса является:
- расширение профессион€lпьного кругозора студентов;
- формирование способности ориентироваться в р€вличных

исполнительских и оркестровых стилях.
З аdачами курса являются :

- изrIение истории возникновения и преобразования оркестровых
инструментов;

_ изrIение закономерностей развития вырЕвительных и технических
возможностей оркестровых инструментов;

- из)лIение истории формированиrI и стилистических особенностей

различных исполнительских и оркестровых школ.
В результате освоения курса студент должен la}remb пракmuческuй

опьrm:
- работы с оркестровыми партиями.
В результате из)чения МД{ обучающийся долженуrrеmь:
_ ориентироваться в р€}зличных исполнительских и оркестровых стилях;
- делать анализ стилистических особенностей различных

исполнительских школ.
В результате изrIения МЛ{ обуlающийся должен знаmь:

Структура программы:
1.

2.
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- художественно-исполнительские возможности оркестровых
инструментов;

_ основные этапы истории и р€tзвития теории исполнительства на
оркестровых инструментах;

- закономерности р€lзвития вырЕ}зительных и технических возможностей
оркестровых инструментов; репертуар оркестровых инструментов и
переложений;

- профессионЕlпьную терминологию.
Обязательнt}rl учебная нагрузка студента - |l4 часов, время изучения -

З-4,6,8 семестры.

10. Аннотация к рабочей программе учебного курса
Щирижирование, чтение оркестровых партитур (МДК.01.03)

по вudам uнсmруменmов:
Оркесmровые dycoBbte u ydapHble uнсmryJйенmы

Щирижирование и чтение оркестровых партитур (МДК.01.05)
по вudам uнсmруJйенmов :

Инсmруменmы HapodHozo оркесmра.

1.

2.
3. Условия реализации программы.
4. Контроль и оценкарезультатов освоения программы.

Ifелью курса является:
- расширение профессионального кругозора студентов:
- формирование дирижерского комплекса;
- формирование способности ориентироваться в рЕвличных оркестровых

стилях.
3 аdачалпи курса являются :

- освоение технических ману€lльных средств дирижированиrI;
- формирование практических навыков дирижирования;
_ освоение многострочных партитур;
_ ((Чтение с листa>) в ключах.
В результате освоения курса студент должен uл.еmь пракmuческuй

опь,m:
- работы с оркестром в качестве дирижера;
- работы с оркестровыми партиями.
В результате изучения МДt обуrающийся долженJrлrеmь:_ использовать комплекс технических ману€rпьных средств

дирижирования в практической работе с оркестром;
_ ориентироваться в р€tзличных исполнительских и оркестровых стилях;
- делать анализ стилистических особенностей различных opкecTpoBblx

школ и стилей;
- читать многострочные партитуры;

Структура программы:
Паспорт рабочей процраммы.
Структура и примерное содержание программы.
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- читать с листа в кJIючах.
В результате изучения МДК обуlающийсядолжен знаmь:

ОбязательнЕtя уlебная нагрузка студента - |29 часов, время изr{ения -
4-8 семестры (Оркестровые духовые и ударные инструменты), 91 час, время
изучения 4-8 семестры (Инструменты народного оркестра).

11. Аннотация к рабочей программе учебного курса
История исполнительского искусства, инструментоведение, изучение

родственных инструментов (МЩК.01.05)
по вudалt uнсmруJwенmов :

Оркесmровьле dусовые u ydapHbte uнсmwлленmы
История исполнительского искусства, инструментоведение, изучение

родственных инструментов (МflК.01.0б)
по вudам uнсmруменmов:

Инсmруwtенmы нароdноzо оркесmра.

Паспорт рабочей программы.
Структура и примерное содержание программы.

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

Ifаuью курса является:
- расширение профессион€lльного кругозора студентов;
- формирование способности ориентироваться в рЕlзличных

исполнительских и оркестровых стилях;
- изrIение родственных инструментов.
3 аd ачаlt tи курса являются :

- изучение истории возникновениrI и преобразования оркестровых
инструментов;

- изlrqgrие закономерностей развития выразительных и технических
возможностей оркестровых инструментов;

- из)чение истории формированиrI и стилистических особенностей

рЕlзличных исполнительских и оркестровых школ.
В результате освоения курса студент должен амеmь пракmuческай

опьrm:
_ освоения инструктивно_тренировочного матери€rла, а также, из)ления

произведений, специutльно написанных или переложенных для
родственных инструментов.

В результате освоения курса студент долженулrеmь:
_ ориентироваться в р€lзличных исполнительских и оркестровых стилях;

Структура программы:
1.

2.
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- делать анализ стилистических особенностей различных
исполнительских школ.

В результате освоения курса студент должен знаmь:
_ оркестровые сложности родственных инструментов;
_ выр€tзительные и технические возможности родственных

инструментов их роли в оркестре;
- базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений;
- профессион€rльную терминологию;
Обязательн€ш ребная нагрузка студента - 108 часов, время изrIения -

5-б семестры (Инструменты народного оркестра), 110 часов, время изучениrI -
3,4,8 семестры (Оркестровые д}довые и ударные инструменты).

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

(мдк.02.01)
по вudал,t uнсmруJйенmов :

Ф орm епuан о, Орк е сmр о в bl е с mру нн ы е uн с mpyfu, е нm ы,
Оркесmро вы е dyxo Bbl е u у d apHbte uн сmрул4енfпы,

Ин с mрупt енmы, н ар о d н о z о орке с mр а
Структура программы:
1. Паспорт рабочей программы.
2. Структура и примерное содержание программы.
3. Условия реализации программы.
4. Контроль и оценкарезультатов освоения программы.

Ifалью курса является:
- овладение теоретическими и практическими основами методики

обучения игре на инструменте в объеме, необходимом для дальнейшей
деятельности в качестве преподавателей ДДП, ЩЛИ, в других
образовательных учреждениях, реапизующих программы дополнительного
образования в области культуры и искусства. 

.

3 аdача.rпи курса являются :

- рЕввитие анапитического мышления, способности к обобщению своего
исполнительского опыта и использованию его в педагогической работе;

последовательное из)дение методики об1..ления игре на инструменте,
педагогические принципы рЕвличных школ обl^rения игре на инструменте;

- изr{ение этапов формирования отечественной и зарубежных
педагогических школ;

- из}цение опыта выдающихся педагогов, роли педагога в воспитании
молодого музыкантq приемов педагогическойработы;

- изучение способов оценки и развития природных данных.
В результате освоения курса студент должен шмеmь пракmаческай

опь,m:
- организации обуrения игре на инструменте с rIетом возраста и уровня

подготовки обучающихся;
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- организации индивидуЕrпьной художественно-творческой работы с
детьми с yIeToM возрастных и личностных особенностей.

В результате освоения курса студент должен/rrеmь:
- делать педагогический анализ ситуации в исполнительском кJIассе;
_ использовать теоретические сведениrI о личности и межличностных

отношениrIх в педагогической деятельности;
- пользоваться специальной литературой;
- делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей

rIеника.
В результате освоения курса студент должен знаmь:
- Ьсновы теории воспитания и образования;
- психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного

и школьного возраста;
- требования к личности педагога;
- основные исторические этапы р€rзвития музык€tльного образования в

России и за рубежом;
- творческие и педагогические исполнительские школы;
- современные методики обl^rения игре на инструменте;
- педагогический репертуар детских музык€lльных школ и детских школ

искусств;
- профессион€tльную терминологию.
Обязательн€lrl1..rебная нагрузка студента - L42 часа, время изучения -

3-5, 8 семестры.

13. Аннотация к рабочей программе учебного курса
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (МДК.02.02)

по вudам uнсmруменmов:
Форmепuан о, Оркесmро Bble с mрунные uH сmруменmы,

Оркесmровьле dуховые u ydapHbte uнсmруменmы,
Инсmрулtенmы нароdноzо оркесmра

Структура программы:
1. Паспорт рабочей про|раммы.
2. Структура и примерное содержание программы.
З. Условия ре€шизации программы.
4. Контроль и оценкарезультатов освоения про|раммы.

Ifелью курса является:
- формирование навыков уrебно-методшIеской работы;
- формирование навыков организации учебной работы.
3 аdачами курса являются :

- из)чение принципов организации и планирования 1"rебного процесса;
- из}чение р€вличных форм уrебной работы;
- ознакомление с произведениями р€lзличных жанров и стилей,

изучаемых на разных этапах обуления детей и подростков;
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- изуIение порядка ведения уIебной документации в учреждениях

дополнительного образования детей, общеобрЕtзовательных уIреждениях.
в результате освоения курса студент должен uмеmь пракmuческай

опьrm:
- организации образовательного процесса с уIIетом базовых основ

педагогики.
В результате освоения курса студент должен умеmь:
- пользоваться специальной литературой;
- делать подбор репертуара с учетом индивиду€tпьных особенностей

rIеника.
в результате освоения курса студент должен знаmь:
- р€}зличные формы 1^lебной работы;
- порядок ведения уrебной документации в учреждениях

дополнительного образования детей, общеобр€вовательных уIреждениях.
обязательнаrI уrебная нагрузка студента _ 221 час, время изrIения - 5,

8 семестры (Оркестровые струнные инструменты), 259 часов, время изучениrI
_ 5-8 ..йе.rр", (Оркестровые духовые и ударные инструменты), 276 часов,

время изrIения _ 1_8 семестры (Инструменты народного оркестра),241- час,

время изrIения - 4-8 семестры (Фортепиано).

14. дннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Учебная практика

учебная практика - непосредственное продолжение курса дисциплин,
междисциплинарных курсов. По цепям и задачам учебная практика

соотносится с целями и задачами междисциплинарных курсов, входящих в

профессионапьные модули.
Форmепuано
уп.оt Концертмейстерская подготовка _ 202 часа, врешI изrIения _ 1_8

семестры.
УП.02 Фортепианный дуэт - 3б часов, время
УП.03 Чтение с листа и транспозиция -
семестры.
УП.04 Ансамблевое
семесц)ы.

исполнительство - |42 часа) время изrIения - 3-8

УП.05 Учебная практика по педагогической

- 5-8 семестры.
работе - |42часц время изуIениrI

Оркесmровые сmрунные uнсmрулrенmьl
уп.01 Оркестр - 542 часа, время изrIения _ 3_8 семестры.

уп.02 Учебная практика по педагогическоЙ работе _ |42часц время из)чениЯ

- 5-8 семестры.

оркесrпро вы.е dухо вы.е u у d apHbt е uнсmруfurенmьl

уп.01 Оркестр - 542 часа, вреМя из)лIения - 1-8 семестры,

, изучения- |,2 семестры.
|62 часa время изrIения - 1-8
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уп.02 Учебная практика по педагогическоЙ работе - I42 часа, времЯ изучениЯ

- 5-8 семестры.

Инсmруменmы HapodHozo оркесmра
уп. 01 Оркестр _ 507 часов, время из}чения _ 1_8 семестры.

уп. 02 КонцертмейстерскаlI подготовка _ 35 часов, время изучения ,7,8
семестры.
уп.03 Учебная практика по педагогическоЙ работе - |42 часа, время изуIениЯ

- 5-8 семестры.

Проuз в о d сmв енная пракmuка (по про фuлю спецuально сmu) (II п. 0 0)

1. Аннотация к рабочей программе по
Исполнительской практике (ПП.01)

исполнительская практика - вид учебной деятельности; направленной

на формирование, закрепление, р€ввитие практических навыков пубпичного
выступления.

If елью пр акmuки является :

- подготовка специ€lJIиста, обладающего исполнительским мастерством,

необходимым для ведениrt профессиональной деятельности в качестве

солиста, артиста ансамбля, 1пIастника творческого коллектива.

3 аlачами практики являются :

- совершенствование исполнительского мастерства;

- повышение уровня исполнительской культуры;
- формирование исполнительского репертуара;
- рz}звитие навыков самостоятельного музицирования;
- форrирование умения анализировать исполнение известных

музыкантов;
- выработка умениrI анализировать результаты своей деятельности,

способнОсти вьUIВлятЬ причинЫ затруднений И ошибок, умени,I
корректировать свою практическую деятельность.

в результате освоения исполнительской практики студент должен
шмеmь пракmаческай опьrm:

- владения достаточным набором технических и художественно-

выр€вительных средств и приёмов для осуществления профессиональной

деятельности в качестве солиста (инструмент€}листа), ансамблиста, артиста

оркестра;
- чтения с листа музыкаJIьных произведений р€вных жанров и форм;
- репетиционно-концертной работы в качестве солиста,

концертмеистера;
- репетиционно-концертной работы в качестве артиста в составе

ансамбля;
- исполнения партий в различных творческих коллективах;

В результате освоения курса студент долженуrrеmь:



l28

- создавать интерпретацию исполняемого музыкЕlльного произведениlI

рt}зных стилей и жанров, в том числе и для рalзличных составов;
_ аккомпанировать вокulлистам, исполнителям на других инструментах;
- слышать в ансамбле все исполIuIемые партии, согласовывать

исполнительские намерения и находить совместные исполнительские

решениrI;
_ осуществлять на хорошем художественном и техническом уровне

музык€lJIьно-исполнительскую деятельность ;

_ воссоздавать в концертной программе традиционные национЕlльные
особенности исполнjIемого произведениrI (стиль, жанр, костюм);

- применять базовые музык€lльно-теоретические знания в
корреспондентской деятельности;

- читать с листа и транспонировать музык€rпьные произведениrI;
- использовать технические навыки и приемы, средства

исполнительской выр€lзительности для грамотной интерпретации нотного
текста;

- психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и
концертной работы;

- использовать слуховой контроль для управления процессом
исполнения;

- применять теоретические знаниrI в исполнительской практикею
В результате освоения курса студент должен знаmь:
- сольный репертуар, вкJIючающий произведения зарубежных и

отечественных композиторов рaвных исторических периодов (от периодов
барокко и кJIассицизма до начапа XXI века), стилей и жанров кJIассической
музыки;

- репертуар для р€вличных видов инструмент€lльных ансамблей;
_ жанровое и стилистическое разнообразие народно-песенного

репертуара;
- способы и средства сценического воплощения этнокультурных форм

бытования фольклорных традиций;
- программного минимума произведений симфонического, оперного,

камерно-вок€lпьного, камерно-инструментutльного и других жанров
музыкzшIьного искусства (слуховые представлениrI и нотный текст);

_ художественно_исполнительские возможности инструмента;
- профессиональную терминологию ;

_ художественно_исполнительские возможности инструмента в составе
ансамбля;

- особенности работы в качестве артиста ансамбля, специфику

репетиционной работы по группам и общих репетиций;
- основные жанры и формы ведения музыкапьно-просветительских

мероприятий.
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2. Аннотация к рабочей программе по

Педагогической практике (ПП.02)
Педагогическая практика конкретизирует и углубляет навыки и знания,

полуrенные студентами на занrIтиях по специ€rльности, педагогике, методике.

Itепью пр акmuки является :

- пол)чение первоначального профессионаJIьногопедагогического
опыта;

- подготовка студентов к самостоятельноЙ педаГОГИЧеСКОЙ

деятельности.
3 аdачшуtи практики являются :

- наrIить студентов ориентироваться в содержании профессиональной

деятельности педагога;
- сформировать способность анаJIизировать, корректировать процесс

Обl"rения;
- науIIить студентов методически правильно строить урок;
_ сформировать умения использовать на практике наибопее подходящие

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

уrебно-воспитателъного процесса музык€tльного учебного заведениrI;

- сформировать культуру педагогического общения;
_ развить умения правильно пользоваться специ€tльной литературой;
- сформировать знания профессиональной терминологии;
_ на}п{ить студентов правильно оформлять учебную документацию.
В результате освоения педагогическоЙ практики студент ДолЖеН ШМеmЬ

педагогики;
- организатJ;ииобl^rения игре на инструменте, с учетом возраста и ypoBIUI

подготовки обуrающихся;
- организации художественно-творческой работы с детьми с }п{етом

возрастных и личностных особенностей.
В результате освоения курса студент долженуrrеmь:
_ делать педагогический анализ ситуации в исполнительскоМ КЛаССе;

- испольЗоватЬ теоретиЧеские знания в области психологии общения в

педагогической деятельности ;

- пользоваться специальной литературой;
_ подбирать реперцар, уrебный матери€rп с rIeToM индивидуапьных

особенностей 1..rеника или цруппы )чащихся; знать:
- основы теории воспитания и образования;
- основные исторические этапы развития музыкztльного образования в

России и за рубежом;
_ основные положения законодательных и нормативных акТОв В ОбЛаСТИ

образования, непосредственно овязанных о деятельностью образовательных

организаций дополнительного образования детей, среднего
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профессион€tльного образования, прав и обязанностей обуlающихся и

педагогических кадров;
- порядок ведения уlебной документации в организациях

дополнитепьного образования, общеобразовательных организациях и

профессион€lльных образовательных организациях;
.ТВорЧескиеипеДагоГиЧескиеиспоЛниТельскиеШколы;
- психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного

и школьного возраста;
- требованиrt к личности педагога;
- современные методы обуrения ицре на инструменте;
- педагогический репертуар детских музык€tльных школ и детских школ

искусств;
- профессион€lльную терминологию.
объем курса производственной практики - 5 недель,

3. Аннотация к учебной программе по
Преддипломной практике (П,.ЩП.00)

Преддипломн€tя практика является завершающим этапом формировани,I
квалифицированного специ€tписта, способного самостоятельно решать
конкретные задачи в своей профессион€tльной деятельности и представляет

собоЙ практические занятия по подготовке выпускной квалификационной

работы.
Itелью пр акmuки является :

- углубление первоначального практического опыта обучающегося,

р€lзвитие общих и профессион€lльных компетенций, проверка его готовности к

самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к прохождению

государственной итоговой аттестации, в том числе к выполнению выпускной

квалификационной работы.
3 аdачalttи практики являются :

- обобщение и закрепление теоретических знаний, полуIенньIх

студентами в процессе обуrения;
- выявление уроВня сформированности профессион€lльных умений и

навыков, определенных требованиями Федера-тlьного государственного

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

выпускной квалификационной работы;
- выполнение практических действий (концертных выступлений и т.д.) с

цельЮ апробацИи матерИzrпа выпускной квалификационной работы.
- подготовка к исполнению концертной процраммы (сопьной, в составе

ансамбля) в её законченном, целостном виде;
- тренировка исполнительской выдержки И концертного самоощущения;

выработка усЪойчивой исполнительской концепции (интерпретации);

- обобщение теоретических знаний, полrIенных в ходе изучениЯ пм.02
Педагогическм деятельность.
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Результатом освоениrI про|раммы производственной практики

(преддипломной) является углубление первоначального практического опыта

обуrающегося.
содержание курса опредеJuIется требованиями к уровню освоениrI

профессион€tльных умений и навыков, определенных ТРебОВаНИЯМИ

Федерального государственного образовательного стандарта и

профессиончшьными компетенциями, которыми должен обладать выпускник.
Объем курса практики _ 1 неделя, время проведения7,8 семестров.
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЪТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ П. И.
ЧАИКОВСКОГО>

урк
музыкЕtльное

ковского>
тимошенко

г.

Рабочая программа воспитания
ГБПОУ РК <<Симферопольское музыкальное

училище
имени fI.и. Чайковского)>

по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)

Симферополь, 2022
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Рассмотрена и согласована РодитеJIьским советом

Протокол Jф У от 3о. оВ 2022 г

Рассмотрена и согласована Студенческим советом
Протокол J$ / от 3 /. О2 2022 r

Рассмотрена и одобрена на заседании Совета Училища
Протокол J\bJ_ 3о рВ 2022 г.

Заместитель директора
по организационной и
воспитательной работе.

Заместитель директора
по учебной работе

Гукасян Е.н.

Рыбалка Л.А.
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1. НОРМАТИВНО_ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОГРАММЫ

1.

)

aJ.

Федеральный закон от 29.12.20|2 Ng 273-ФЗ (ред.

образовании в Российской Федерации).
Федеральный закон РФ от 28.06.2014 J\b |72-ФЗ
планиров ании в Российской Федерацип>.
Федеральный закон от 24.06.t999 М 120-ФЗ (р.д.
основах системы профилактики безнадзорности

]

от 31 .07.2020) кОб,

<О стратегическом

от 24.04.2020) (Об
и правонарушений

несовершеннолетнию). 
]

4. Указ Президента РФ от'7.05.2018 Nq 204 (О национ€tльных целях иi

стратегических задачах р€lзвития Российской Федерации на период доi
2024 годD).

]

i

5.
iУказ Президента РФ от 7.05.2012 J\b 599 (О мерах по реализации|
]

государственной политики в области образования и науки).государственнои политики в ооласти ооразования и науки)). 
1

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.20|5 J\b 996-р (Об утвержде-i
тrт,ттл Стпятегтiтi llя?RтrтIiя Rсtсттитяния в Российской Фепепаrти' ,a, ar"rranlнии Стратегии р€ввития воспитания в Российской Федерации на пери
до 2025 года)>.

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.||.2014 М 2403,р ((

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года).

8. Национальный проект <Культура), утв. президиумом Совета при Прези
денте РФ по стратегическому рЕ}звитию и национ€llrьным проектам
(протокол от 24.t2.20|8 J\b 16) (ФП <<Творческие люди>, <Цифровм
культура), ФП Создание и распространение контента в сети
<<Интернет>, направленного на укрепление гражданской идентичности и
д}довно-нравственных ценностей среди молодежи и др.).

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N
"Об утверждении Порядка организации и осуществлениlI
образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионаJIьного образов ания"

10.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации
28,08.2020 J\b 441 "О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по образователь
программам среднего профессионЕrльного образования, утвержденн
прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации
|4 июtlя20|3 г. J\b 464";

1 1 . Федерапьные государственные образователъные стандарты среднего

профессионального образования (далее - ФГОС СПО);
12.Устав Училища.



В центре программы воспитания в соответствии с ФедерагrьнчIми

государственными образовательными стандартами (далее _ ФГОС) н
личностное развитие обr{ающихся, формирование у них систеМнЫХ ЗНаН ио
р€lзличных аспектах развития России и мира.

Одним из результатов реzrпизадии процраммы станет приобще
обуrающихся к россиЙским традиционным духовным ценностям,
и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспе

достижение обуIающимися личностных результатов, указанных вО ФГОС

формирование у обучающихся основ российской идентичн
готовность обуrающихся к самор€}звитию;

мотивацию к познанию и обуrению;
ценностные установки и соци€tльно-значимые качества лич
активное )лIастие в соци€lпьно-значимой деятельности.

Программа воспитания - это описание системы форr и методов
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

программа воспитания вкJIючает в себя четыре

<<Особенности организуемого в уtIилище

е

a

о

о

о

о

с обучающимися.
Рабочая

раздела:
- раздел

процессa>), в котором описывается специфика деятельности г{илища в

воспитания;
_ раздел <<Щель и задачи воспитания), в котором на основе базорых

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, коТОРЫе

училищу предстоит решать для достижения цели;
_ раздел <<Виды, формы и содержание деятельности)), в котором

показывается, каким образом будет
поставленных цели и задач воспитания;

_ рuвдел (Управление программой воспитания), покЕвывает

направпение самоанапиза организуемой воспитателъной работы.
К программе воспи тания прилагается календарный план воспитательной

работы на весь период обуlения, который детализируется на каЖДый уrебНЫй
год в рамках ежегодного обновлениrI ОПОП.

3. осоБЕнности оргАнизуЕмого в )rчилиIцЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Процесс воспитания основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогических работников и обучающихся:

. неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и
обуlающегося, соблюдения конфиденци€lльности информации об
обуlающемся и семье, приоритета безопасности обуlающеiося
при нахождении в образовательной организации;

осуществляться достижение
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В центре процраммы воспитания в соответствии с ФедеральнЧми
государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) находиЕся
личностное развитие обучающихся, формирование у них систеМных ЗНаНlЙ О

различных аспектах развития России и мира.
Одним из результатов реапизации процраммы станет приобщение

в себя

}цилище

четыре ос

воспитатель

обуlающихся к российским традиционным духовным ценностям,
и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана

достижение об}ЕIающимися личностных результатов, ук€ванных во ФГОС

формирование у обlлrающихся основ российской идентичн

готовность обучающихся к самор€tзвитию;

мотивацию к познанию и обrIению;
ценностные установки и соци€tльно-значимые качества лич
активное участие в социzrльно-значимой деятельности.

a

о

a

a

о

Программа воспитания - это описание системы форr и методов
с обуrающимися.

Рабочая программа воспитания вкJIючает

р€}здела:
- раздел <<Особенности организуемого в

процесса), в котором описывается специфика деятельности уt{илища в

воспитания;
- раздел <<Цель и задачи воспитания>>, в котором на основе

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи,

rIилищу предстоит решать для достижения цели;
- раздел <<Видыо формы и содержание деятельности), в

пок€}зывается, каким образом булет осуществляться
поставленных цели и задач воспитания;

- р{вдел <Управление программой воспитания)>,

направление самоанЕlлиза организуемой воспитательной работы.
К программе воспитания прилагается кЕIJIендарный план воспитаТелЬfi ОЙ

9-

работы на весь период обl"rения, который детализируется на каждый уtеOцый
год в рамках ежегодного обновления ОПОП.

3. осоБЕнности оргАнизуЕмого в ).чилищЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Процесс воспитания основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогических работников и обуlающихся :

. неукоснительное соблюдение законности и прав сем
обуlающегося, соблюдения конфиденциаJIьности ин
обуrающемся и семье, приоритета безопасности обуrающе

показывает

и
об

при нахождении в образовательной организации;
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психологически комфортной среды дJIя каждого обуrающегdся и
взрослого, без -которой 

невозможно конструкrr|"о*
взаимодействие обуrающихся и педагогических работников;

. реализация процесса воспитания главным образом через созл|ние
в )п{илище общностей, которые объединяли бы обуlающихРя и
педагогических работников яркими и содержательн[ми
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к друry;

. организация основных совместных дел обуlающихс{ и
педагогических работников как предмета совместной заботы п
взрослых, и обуlЬющихся;

. системность, целесообразность и не шаблонность воспитани4 как

условия его эффективности.
Основным стержнем годового цикJIа воспитательной работы являются
следующие меропр иятия упrилища :

о традиционные мероприятия, через которые осуществляется
интецрациrI воспитательных усилий педагогических работников;

. обучающиеся под руководством педагогических работников
являются организаторами и rIастниками
муниципальных, межрегион€lльных и

республиканских
международных

мероприrIтий творческой направленности;
о важной чертой каждого мероприятия и большинства

используемых для воспитания совместных дел педагогических

работников и обуlающихся является коллективная разработк4
коллективное планирование, коллективное проведение Е
коллективный анализ результатов;

. педагогические работники }п{илища ориентированы на

формирование коллективов в рамках |рупп, творческих
коллективов, студенческих объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

. организация психолого-педагогического сопровождения
обl"rающихся в очном и дистанционном формате;о куратор реализует по отношению к об1..rающимся защитную,
личностно р€lзвивающую, организационную, посредническую (в

р€врешении конфликтов) функции.
Кадровое обеспечение воспитательной работы в училище:

воспитательной работе;
библиотечные работники;

студенческих объединений, творческих
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Сryденческий совет:

В учипище действует студенческое самоуправление, В цеНТРе еГО -
студенческий совет, деятельность которого регламентирует Положение о

студенческом совете. Студенческий совет - это инициативная деятельность
студентОв по реШениЮ жизненНо важныХ вопросоВ по оргаНизациИ Обl"rения

и досуга, обеспечения дисциплины.

Творческие коллективы :

в уlилище созданы творческие коллективы, в которых реirпизуются

творческие программы, выявляются и поддерживаются т€шIанты и дарования,

р€tзвиваются индивиду€lльные творческие способности уIастников
коллектива. Состав уIастников творческого коллектива формируется из

студентов, а также моryт входить и преподаватели.

Творческие коллективы rIилища:
1. Оркестр народных инструментов;
2. Оркестр духовых и ударных инструментов;
3. Камерный оркестр;
4. Ансамбль скрипачей;
5. Камерный хор <<Gaudeamus>>

4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

высоконравсmвенный, mворческuй, компеmенmньtЙ zраэюdанuн Poccutl,

прuнutиающuй суdьбу оmечесmва как свою лltчную, осознаюu4uu

оmвеmсmвенносmь за насmояulее ч буdущее своей cmpaшbl, укорененньtй в

dyxoBHbtx u кульmурных mраduцtlях мноZонацuонсlльноlо Hapoda Россuйской

Феdерацuu.
Основная цель воспитания в профессиональной образовательной

,Щосmuuсенuю посmавленной целu воспumанuя обучаюtцttхся буdеm

с по с о б сm в о в аmь р eureH uе сле 0уюu4l,Dс о с н о в Hbtx з ad ач :

. Формирование, сплочение и развитие студенческого коллектива, в том

числе посредством системной работы студенческого самоуправления и

вовлечения студентов в разнообр€вные коммуникативные ситуации;
. Создание условий для самореализации и р€ввитиrI каждого студента!

становления субъектной позиции с }четом индивиду€tгIьно-психологических!
возрастных особенностей и персонаJIьных образовательных запросов;

. Создание условий для социurльно значимой деятелъности студентов!

направленных на полrIение их личностного и профессионЕlJIьного опыта,

рtr}витие общих и профессиональных компетенций;
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откJIоняющегося поведения, правонарушений, нарком ании;
. Формирование цифровой грамотности;

. Координация действий педагогов, семьи, других социальных
институтов, влияющих на развитие и воспитание студентов;

. Гуманизация и коррекция отношений между студентами и
преподавателями (мастерами, сотрудниками) образовательной организации;

. Защита прав и интересов студентов, обеспечение их безопасности, в

том числе цифровой;
. Создание условий для формирования правовой и финансовой

грамотности;
. Создание условий для формирования у студентов

предпринимательских компетенций;
. организация системной работы по повышению дисциплины,

ответственности и успеваемости студентов, формирование умения )л{иться
самостоятельно;

. Формирование здорового образа жизни, профилактика

. Формирование профессиональной идентичности (принятие себя как
носителя профессии, воспитание чувства принадлежности к
профессионztльному сообществу как к макрогруппе);

. Формирование профессиональной ответственности (и перед

обществом в целом и перед профессиональным сообществом) и УмениrI
самооценки результатов своей деятельности.

План омерная реалlв ацuя по с mавленньlх з аd ач поз воляеm орzанuЗ о ваmь

uнmересную u собьlmuйно насьtлценную эtсuзнь обучаюtц1,1хся 1l пеdаzоzuческuх

рабоmнuков, чmо являеmся эффекmuвнылч, способолц профtлакmuкu
анmuсоцuсlльноlо повеdенuя обучаюu4l,Dсся.

В процессе 6оспumаmельной dеяmельносmu в учuлulце у обучаюu4е?ося

формuруюmся слеdуюu|uе компеmенцuu в сооmвеmсmвuu с ФГОС СПО:
ОК 1. Понttмаmь суlцносmь u соцuсlльную значл,tмосmь своей буdуu4ей

профессuu, проявляmь к ней усmойчuвый uнmерес.
ОК 2. Ореанuзовываmь собсmвенную dеяmельносmь, опреdеляmь

меmоdьt ч способы, выполненuя профессuонсtльньtх заdач, оценuваmь lM
эффекmuвно сmь u качесmво.

ОК 3. Решаmь проблемьl, оценuваmь рuскu u прuнt.ьлуrаrпь реLLленuя в

н е сmан d арmных с umу ацuях.
ОК 4. Осущесmвляmь поl,lск, ансlлu:, u оценку uнформацuu, необхоduмоЙ

dля посmановкu u решенuя профессuонсtльных заdач, профессuонсlльно?о 1,1

лuчносmноZо рсRвumuя.
ОК 5. Использоваmь uнформацuонно-коtчlлчrунuкацuонные mехнолоzolll

d ля с о в ерlпен с m во в анuя пр о ф е с с uон ал ьн ой d еяm ельн о с mu.

ОК 6. Рабоmаmь в коллекmuве, обеспечuваmь ezo сплоченlле, эффекmuвно
обulаmься с коллеzсuvlu, руко во dсmвом.
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ок 7. Сmавumь целлl, моmuвuроваmь dеяmельносmь поdчuненньtх,

орlанuзовываmь u конmролuроваmь шс рабоmу с прuняmuеJй на себя

оmвеmсmв енно сmu з а р езульmаm вьlполtленuя з аd анuй.

ОК 8. Самосmояmельно опреdеляmь заdачu профессuонсtльноzО u

лl,tчносmноzо рсRвumuя, занuмаmься самообразован1,1ем, осоЗltаННО

планuроваmь повыuленuе квалuфuкацuu.
ок 9. Орuенmuроваmься в условuяс часmой сJчrеньl mехнолоzuй в

про ф ес с uональной d еяmельн о сmu.

ОК t 0. Использоваmь уJиенuя u зllанuя учебных duсцurutuн феdершtьноео
zосуdарсmвенноzо образоваmельноzо сmанdарmа cpedHezo Обu4еzО

о бр аз о в анuя в пр о ф е с с uо н ал ьн о й d еяmельн о с mu.

ОК 1]. Использоваmь уJйенuя 1,1 знанл,l.я профшьньtх учебных duсцuпЛuн

феdерально?о zосуdарсmвенноzо образоваmельноzо сmанdарmа cpedHezo

о б tц е z о о бр аз о в анuя в пр о ф е с с uo н альной d еяm ельн о с mu.

5. виды, Формы и содЕр)ItАниЕ дЕятЕльности
Практическм ре€tлизация цели и задач воспитания осущестВляеТСЯ В

рамках следующих направлений воспитательной работы училища. Каждое из

них представлено в соответствующем модуле.
Модуль <<Кураторство)> (ОК б, ОК 7)

Осуществляя рабоry с группойо педагогический работник (куратор)

плодотворного

организует работу с коллективом группы;
обуlающимися вверенной ему группы;

индивидуальную работу с

работу с педагогическими

работниками, работающими в данной группе; рабоry с родителями
об1..rающ ихся или их з аконными представителями.

Рабоmа с коJIлекmuвом zруппьt:
о инициирование и поддержка rIастия группы в общеlтlилиЩных

кJIючевых делах, ок€}зание необходимой помощи обУчаюЩиМСЯ В

их подготовке, проведении и анzrлизе;
. организация интересных и полезных для личностного рzlзвития

обучающегося, совместных дел с обуrающимися вверенноЙ еМУ

группе (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровиТеЛЬНОЙ,

духовно-нравственнои, творческои, профориентационной

самым дать
им возможность самореапизоваться в них, а с другой, _установить

и упрочить доверительные отношения с обрающимися группы,
стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения
в обществе.
проведение кураторских часов как часов

доверительного общения педагогического работника
обулающихся,

и
и

основанных на принципах уважитепьного
личности об1..rающегося, поддержки активнойотношениrI к
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позиции каждого обуrающегося в беседе, предоставления

обуlающимся возможности обсуждения и принятия решений по

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для
общения.
сплочение коллектива группы через: ufры И тренинги на

сплочение
и командообразование; однодневные походы и экскурсии,

и родителями; пр€}зднования в группеорганизуемые кураторами

днеЙ рождения обуrающихся, бIс.rrючающие в себя

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы,

творческие подарки и розыгрыши; реryлярные внутригрупповые
вечера, дающие каждому обуlающемуся возможность рефлексии
собственного rIастия в жизни цруппы.

о выработка совместно с обуlающимися законов |руппы,
и правила общения,помогающих обуrающимся освоить нормы

которым они должны следовать в )лIилище.

обуlающихся,

Инduвudуальная рабоmа с обучаюtцuмuся :

о изуrlение особенностей личностного р€Lзвития обуlающихся
группы через наблюдение за поведением обlлlающижся в их
повседневной жизни, в специ€rльно создаваемых педагогических
ситуациях, погружающих обуrающегося в мир человеческих
отношений, в организуемых педагогическим работником беседах
по тем или иным нравственным проблемам; результаты
наблюдения сверяются с результатами беоед куратора с

родитеJUIми
педагогами-предметниками.

. поддержка обуrающегося в решении важных для него жизненных
проблем (налаживание взаимоотношений с однокурсниками или

педагогическими работниками, выбор профессии, организации
высшего образования и д€rльнейшего трудоустройства,

успеваемость и т.п.), когда каждаlI проблема трансформируется
куратором в задачу для обlлlающегося, которую они совместно
стараются решить;
индивидуапьная работа с обr{ающимися цруппы, направленная на
заполнение ими личных портфолио, в которых обrIающиеся не
просто фиксируют свои rIебные, творческие, спортивные,
личностные достижения, но И В ходе индивидуапьных
неформальных бесед с куратором в начапе каждого года
планируют их, а в конце года _ вместе ан{rлизируют свои успехи и
неудачи;

о коррекция поведениrI обуIающегося через частные беседы с ним,
его родителями или законными представителями, с другими
обуlающимися группы.

Работа с педагогическими работциками:
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реryлярные консультации
предметниками, направленные

куратора с педагогами_
на формирование единства

мнений и требований педагогических работников по кJIючевым

вопросам воспитания, на предупреждение и рЕврешение
педаfогами-предметниками иконфликтов между

обуrающимися;
проведение мини-педсоветов, направленных на решение
конкретных проблем группы и интеIрацию воспитательных

влияний на обуlающихся;
. привлечение педагогов-предметников участию

вIIутригрупповых делах, дающих педагогическим работникам
возможность лучше узнав жъ и понимать своих Об1"lающихся,

увидев их в иноЙ, отличноЙ от учебноЙ, обстановке;
о привлечение педагогов-предметников к участию в родительских

собраниях цруппы для объединения усилиЙ в деле обуrения и

воспитания обучающихся;
работа с родителямп обучающихся или их законными

представителями (для несовершеннолетних обучающихся):
о реryлярное информирование родитеJIеи об успехах

и проблемах их обуrающихся, о жизни группы в целом;
о помощь родитеJIям обуrающихся или их законным

представителям
В реryлирОваниИ отношениЙ междУ ними, администрацией

училища и преподавателями-предметниками;
. организация родительских собраний, происходящих в режиме

обсуждения наиболее острых проблем обуrения и воспитаниrI

обучающихся;

. привлечение членов семей обуlающихся к организации и

проведению дел группы.
Организация взаимодействия )п{астников )п{ебного процесса

(об1^lающихся, педагогических работников, родителей, администрации)

посредством исполъзования мессенджеров, соци€tпьных сетей, электронной

почты.

Модуль <<Учебная деятельность> (ОК 1-11)
реализация педагогическими работниками воспитательного поденци€rла

учебного заIUIти'I предполагает следующее :

о установление доверительных отношений между педагогическим

работником и его об1..rающимися, способствующих позитивному
восприятию обуlающимися требований и просьб педагогического

о создание и организация

}пIаствующего в решении
обуlающихся;

родительского совета,
воспитания и обуrения

работы
вопросов



l4з

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;

. побуждение обуlающихся соблюдать на занятии общепринятые
нормы поведениrI, правила общения старшими
(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

. привлечение внимания об1^lающихся к ценностному аспекту
изучаемых
на занятиях явлений и будущей профессиональной деятельности,
организация их работы с полуrаемой на занятии соци€tльно
значимой информацией инициирование ее обсуждения,
выск€вывания обуrающимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;

о использование воспитательных возможностей содержания

1..rебного предмета, дисциплины, Мдк, модуля, практики через

демонстрацию об1"lающимся примеров ответственного,

цражданского поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения
в группе;

. применение на уроке интерактивных
Об1"lающимися:

форм работы с

о интеллекту€LIIьных ицр, стимулирующих познавательную
мотивацию об1"lающихся;

о дискуссий, которые дают обучающимся возможность
приобрести опыт ведения конструктивного ди€rлога;

о групповой работы или работы в парах, которые учат
обуlающихся командной работе и взаимодействию с

другими обl^rающимися;
о включение в урок ицровых процедур, которые помогают

поддержать мотивацию обуrающихся к получению знанийо
налаживанию позитивных межличностных отношений в

цруппе, помогают установлению доброжелательной
атмосферы во время урока;

о организация шефства мотивированных и эрудированных
обуlающихся над их неуспевающими одногруппниками,
дающего об1^lающимся социаJIьно значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

о инициирование и поддержка исследовательской
деятельности об1^lающихся в рамках реализации ими
индивиду€lльных и црупповых исследовательских проектов,
что даст обуlающимся возможность приобрести навык
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык
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работах других исследователей,
выступления перед аудиторией,
отстаивания своей точки зрения;

навык публичного

о привлечение обуrающихся к rIастию в предметных
олимпиадах, проектной и исследовательской деятельности,
в том числе к участию в конференциях, конкурсах и других
мероприятиrIх по предметнои направленности.

Модуль <<Самоуправление> (ОК 2, ОК 3о ОК 6, ОК 7)

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в

арryментирования и

поддержка студенческого самоуправления в rIилище помогает

педагогическим работникам воспитывать в обуlающихся инициативность,

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного

достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие возможности дJIя

самовыражения и самореализации.
Студенческо9 самоуправление осуществляется следующим образом.

На уровне училища:
через деятельность выборного Сryденческого совета:
студенческий совет создается для УIIета мнения обуrающихся по

вопросам управления образовательной организацией и принятиrI

административных решений, затрагивающих их права и законные

интересы.
,Щеятельность Студенческого совета:

. Студенческий совет объединяет старост групп дJUI облегчения

распространения значимой дпя об1"lающихся информации и пол)цения
обратной связи от групп;

. инициирует и организует проведение личностно значимых дJUI

обуlающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей,

флешмобов и т.п.);

отвечает за проведение тех или иных конкретных мероприятий,

пр{вдников, вечеров, акций и т.п. ,

На уровне групп:
через деятельность выборных по инициативе и предложениям
об1^lающихся группы лидеров, представляющих интересы |руппы в

общеучилищных делах и призванных координировать его работу с

работой общеуrилищных органов самоуправления и кураторов;
. через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за

рчlзличные направления работы цруппы (например: спортивных дел,
творческих дел);

о через организацию на принципах самоуправления жизни студенческих

|рупп, отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через

систему распределяемых среди )частников ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:
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. через вовлечение обуrающихся в планирование, организацию,
проведение и анализ общеуlилищных и внутригрупповых дел;

. через реализацию обl^rающимися, взявшими на себя соответствующую
роль, функций по контролю за порядком и чистотой в кабинетах, на
сцене, в рЕtздевалках.

Модуль <<Работа с родителями>)
Работа с родителями или законными представителями обуrающихся

осуществляется дJuI более эффективного достижения цели воспитания,
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и училища в данном
вопросе. Работа с родитеJIями или законными представителями обуrающихся
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне:
о Родительский совет уIIилища, rIаствующий в решении вопросов

воспитания и соци€rлизации их обl^лающихся;
. общеучилищные родительские собрания, происходящие в режиме

обсуждения наибо.пее острых проблем об1^lения и воспитания
обу^lающихся;

о группа в мессенджерах, где обсуждаются интересующие

родителеи вопросы.
На индивидуальном уровне:

о работа специ€rпистов по запросу родителей для решеншI ocTpbIx
конфликтных ситуаций;

. участие родителей в педагогических советах, собираемых в слrIае
возникновения острых проблем, связанных с обуrением и
воспитанием конкретного обl^rающегося;

о помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
общеулилищных и внутригрупповых мероприятий
воспитательной направленности;

. индивиду€lпьное консультирование с целью координации
воспитательньIх у силий педагогических работников и родителей.

Модуль <<Я - россиянин>> (ОК 2n ОК 3, ОК б, ОК 7)

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в системе СПО
является формирование патриотизма и кулътуры межнационЕtльных
отношений, которые имеют огромное значение в социurльно-tражданском и
духовном р€lзвитии личности студента. Развитие личности обуrающегося на
основе формирования лидерских качеств, чувства воинского долга и любви к
Родине, высокой ответственности и дисциплинированности реализуется в
модуле <6, - россиrIнин>).

Реализация мероприятий модуля решает следующие задачи:
. формирование знаний обучающихся о символике России;
о воспитание готовности к выпопнению |ражданского долга и
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конституционных обязанностей по защите Родины у обуrающихся
уIилища;

о формирование у об1"lающихся патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству;. развитие общественной активности r{ащихся и студентов,
воспитание в них сознательного отношениrI к труду и народному
достоянию;

о формирование правовой культуры, цражданской позиции и
непримиримого отношения к коррупции;

о осознание студентами сущности гражданственности, патриотизма,
привитие глубокого уважениrI к национ€tльному наследию,
традициrIм, обычаям, культуре;

рulзвитие национального самосознания студентов, понимания ими
сути гражданственности, владенияими языком и культурой своего
народа;

формирование чувства гордости за свою страну и готовности к
выполнению социальной роли цражданина России;

развитие у студентов интереса к политической жизни общества,
потребности в овладении политическими знаниями, навыками и

умениями общественного деятеля; вкJIючение личности в

доступную общественно-цражданскую деятельность, в процессе
которой происходит формирование чувства патриотизма;

о воспитание уважительного отношения государственным
символам (флаry, гимну России), органам государственной власти
страны, города, традициям училища.

Щля этого в образовательной организации используются следующие

формы работы.
Вне образовательной орган изации;

о rIастие в качестве исполнителей и организаторов в организации
патриотических мероприятий муницип€tльного и областного

уровня; посещение лекций, выставок и проч. в rIреждениях города;

rIастие в конкурсах гражданско-патриотической напр авленности.
На уровне образовательной организации:

о часы кураторов, заседания Стуленческого совета, проведение в

у{илище пр€tздничных мероприятий, приуроченных памятным
датам и др.
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конституционных обязанностей по защите Родины у обуrающихся
)чилища;

о формирование у обуrающихся патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству;

. р€Iзвитие общественной активности учащихся и студентов,
воспитание в них сознательного отношениjI к труду и народному
достоянию;

о формирование правовой культуры, |рожданской позиции и
непримиримого отношения к коррупции;

. осознание студентами сущности цражданственности, патриотизма,
привитие глубокого уважениrI к национzrльному Еаследию,
традициям, обычаям, культуре;

. р€lзвитие национ€lпьного самосознания
сути цражданственности, владения ими
народа;

. формирование чувства гордости за свою страну и готовности к
выполнению социальной роли цражданина России;

. развитие у студентов интереса к политической жизни общества,
потребности в овладении политическими знаниrIми, навыками и
умениями общественного деятеля; включение личности в

доступную общественно-гражданскую деятельность, в процессе
которой происходит формирование чувства патриотизма;

. воспитание уважительного отношения государственным
символам (флаry, гимну России)о органам государственной власти
страны, города, традициям училища.

.Щля этого в образовательной организации используются следующие

Вне образовательной организации:
о участие в качестве исполнителеи и организаторов в организации

патриотических мероприятий муницип€lльного и областного
уровня; посещение лекций, выставок и проч. в учреждениях города;

rIастие в конкурсах |ражданско-патриотической направленности.
На уровне образовательной организации:

о часы кураторов, заседания Студенческого совета, проведение в
rIилище пр€lздничных мероприятий, приуроченных памятным
датам и др.

студентов, понимания ими
языком и культурой своего

формы работы.
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Модуль <Кульryра и творчество> (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4)

В уrилище необходимо создать такую среду, котор€и может и должна
дать студенту полноценное р€ввитие не только в профессион€tпьном, но и в
личностном р€}звитии, возможность самореапизоваться в сфере

художественного творчества, культуры и мультимедийного пространства.
Необходимо создать условия для досуговой деятельности и развития
творчества, самореiшизации личности; удовлетворение потребностей в

интеллекту€tльном, культурном, нравственном р€lзвитии; повышение
социЕtпьной активности; эффективное использование творческого потенциапа
студентов rIилища. Такая творческая и воспитательнzlя среда формируется в

творческих коллективах rrилища. Творческие коллективы ведут активную
творческую и концертную деятельность.

В образовательной организации используются следующие формы
работы.

Вне образовательной организации :

. организация, rIастие и проведение городских и областньrх
мероприятий;

. )цастие обуlающихся в мероприятиrIх духовно-нравственной
направленности (олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки и
др.);

о )цастие творческих коллективов rIилища в муниципаIIьных,
областных мероприrIтиях (по запросу).

В образовательной организации:
. творческие мероприятия, приуроченные паN,rf,тным датам;
о отчетные концерты Шщt;
. 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 специ€rлиста главенствующую роль приобретает
ориентация на р€ввитие его личности и профессиональной культуры,
позволяющая существенно облегчить процесс адаптации в профессиональной
среде. Необходимо содействовать профессион€tльному становлению и

р€lзвитию студента в аспекте достижения удовлетворенности результатами
сВоего профессионаlrьного об1.,rения, а также формированию осознаниrI
профессиональной идентичности (осознание своей принадлежности к
определённой профессии и профессионапьному сообществу).
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Модуль <<Мы за ЗОЖ> (ОК б, ОК 3о ОК 7о ОК 8)

Одной из главных задач нашего общества всегда была задача воспитаниrI
здорового человека, успешного в жизни, который может защитить себя и
своих близких в любой жизненной ситуации. Особенно это акту€rльно дJIя
молодого поколения. Известно, что все знания, умения, навыки и привычки
подросток пол}п{ает в процессе обуlения и воспитания, поэтому навыки

оптим€шьно

физическое

сбалансированных мероприятий,
и мор€lJIьно-психологическое

совершенствование студенческого сообщества. Кроме того, эффективность

формирования ценностного отношения к своему здоровью во многом зависит
от уровня р€lзвитости спортивной и здоровье сберегающей инфраструктуры

училища.

Щля этого в образовательной организации используются следующие

формы работы:
. мероприятия по здоровье

образовательного учреждения ;

сберегающей деятельности

о профилактические и пропагандистские мероприятия,
способствующих отказу от вредных привычек среди обу^lающихсяi

. мероприJIтия, направленные на поддержку молодежных инициатив
по формированию и пропаганде здорового образа;

о внедрение в уrебно-воспитательный процесс механизмов

формирования ценностного отношения к здоровью, культуры
здорового образа жизни, мотивации к активному сохранению и

укреплению личного и общественного здоровья;
. рtввитие спортивно-оздоровительной базы

формирования здорового образа жизни средствами физической
культуры;

о )ластие студентов в спортивных конкурсах муниципаJIьного,
областного и регион€tльного уровня.

Модуль <<Я - волонтёр>> (ОК 6, ОК 3, ОК 7)
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы является

волонтёрскаrI деятельность, в ходе которой студенты взаимодействуют с
внешним миром. Практическм деятельность студентов-волонтеров
направлена на помощь и организацию взаимопомощи тем людям, которые
оказались в трудной жизненной ситуации. Это люди старшего поколения,
инвzlJIиды р€}зного возраста и пола, беспризорные дети и подростки. Такая

условий

формирования собственного здоровья необходимо прививать. В настоящее
время быть здоровым - это модно и престижно среди подростков.

Формирование ценностного отношени,I к своему здоровью возможно
только на основе
предполагающих
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для студентов так как наряду
навыков, прививаются навыки

с приобретением
взаимопомощи и

деятельность важна
профессионЕtльных
соци€tльного служения человека независимо от своей профессии.

.Щля этого в образовательной организации используются следующие

формы работы:
о рЕlзъяснительные беседы о волонтерстве;
о rIастие в благотворительных акциях;
. }пIастие студентов-волонтеров в качестве исполнителей в

мероприrIтиях для соци€lJIьно незащищенных слоёв населения,
проводимых сторонними организациями.

6. упрАвлЕниЕ прогрАммоЙ воспитАни.jя

Основными принципами, на основе которых осуществляется
самоан€шиз воспитательной работы }чилища, являются:

о принцип ryмаIIистической направленности осуществляемого
анЕIпиза, ориентирующий экспертов на уважительное отношение,
как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам,
реirлизующим воспитательный процесс;

. принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на из}чение не количественных его
показателей, а качественных таких как содержание и

разнообразие деятельности, характер общения и отношений
между обучающимися и педагогическими работниками;
принцип р€ввивающего характера осуществляемого анапиза,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогических
работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания,
умелого планиров ания своей воспитательной работы, адекватного
подбора видов, фор, и содержания их совместной с
об1^lающимися деятельности;
принцип разделенной ответственности за результаты личностного
р€lзвития обl^rающ иrrся, ориеЕтирующий экспертов на понимание
того, что личностное р€ввитие обуrающихся - это результат как
соци€lльного воспитания (в котором rIилище yIacTByeT наряду с
другими социЕlльными институтами), так и стихийной
социzrлиз ации и саморЕlзвитиf, обучающихся.
принцип общественной направпенности - соответствие характера
и содержания воспитания социокультурным потребностям,
интересам страны и народа;

выпускника осознавать себя во взаимоотношениях с людьми и
миром, оценивать свои действия и предвидеть их последствия,
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отстаивать свою нравственную, гражданскую позицию,
противостоять внешнему негативному влиянию;
соблюдение законности и прав студента и его семьи (законных
представителей), соблюдения конфиденци€шьности информации о
студенте и семье, приоритета безопасности студента при
нахождении в образовательной организации;
создание в профессиональной
психологически комфортной

образовательной организации

образовательной среды, направленной на формирование умения
rIиться самостоятельно в течение всей жизни;
личностно-ориентированный и деятельностный подходы в
воспитании _ организация воспитательного процесса через
соци€tльно-значимую и значимую для личности обуrающегося и
педагогов совместIIую деятельность, опору на положительное в
человеке, создание условий для полrIениrI необходимого
выпускнику опыта, приоритет активных и интерактивных методов
воспитаниrI, проектной деятельности и т.д.;
принцип соци€rпьного и сетевого партнерства _ непосредственное
rIастие в воспитательном процессе представителей
работодателей носителей профессиональной корпоративной
культуры; использование при организации воспитательного
процесса ресурсного потенциала организаций дополнительного
образования детей и взрослых, общественных объединений и
организаций и т.д.

Основным направлением ан€Lлиза воспитательного процесса является

результат воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является

динамика личностного рЕввития обуrающихся каждой цруппы.
Осуществляется анаlrиз кураторами совместно с заместителем

директора по организационной и воспитательной работе с последующим
обсуждением его результатов на заседании методического объединения
кураторов или педагогическом

Способом полrIения
совете училища.
информации результатах воспитания,

является педагогическое

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих
вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного р€lзвития
обу"lающихся уд€lлось решить за миIIувший уlебный год; какие проблемы
решить не уд€tлось и почему; какие новые проблемы появились, над чем д€rлее
предстоит работать педагогическому коллективу.

Итогом самоан€UIиза организуемой в училище воспитательной работы
является перечень выявленных проблем, нац которыми предстоит работать

практико-ориентированной

педагогическому коллективу.



151

Формой аттестации по программе воспитания является формирование и
оценка портфолио достижений выпускника. Портфолио направлено на сбор
документально подтвержденных достижений обуlающегося (выпускника),
которые моryт быть оценены экспертным путем. Основн€ш часть портфолио

рассчитана на проведение системной самооценки студентом своей
деятельности в течение всего периода обl^rения в образовательной
организации. .Щополнительная часть - экспертная оценка куратора.



l52

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ П. И.
ЧАИКОВСКОГО>

музык€tльное
го)

. Тимошенко
22 r.

Календарный план воспитательной работы
ГБПОУ РК <Симферопольское музыкальное училище

имени П.и. Чайковского)

по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)

УТВЕРЖДЕНО
ДиряшжьГБПОУ РК

Симферополь, 2022



153

Модуль <<Кураторство>
ль Время

проведения
Мероприятия ответственные

1 сентябрь Организация работы методического
объединения кураторов
1. Обзор нормативньD(докр(ентовпо

организации воспитательной

работы. Приоритетные
направления работы кураторов.

2. Рекомендации по составдению
плана куратора

3. Знакомство с планом мероприятий,
планом профипактической работы
rшлища на rI. год

4. Работа с личными делап{и студентов
5. Рабочие вопросы.

Заrrлеститель директора
по организационной и
воспитательной работе
Кураторы групп

2. октябрь-
ноябрь

l. Алгоритм составления
документации на детой-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей.

2. Адаптация студентов 1-х курсов.
З. Проведение родительских

собраний
4. Результаты диагностики, проблемы

и перспективы
5. Подготовка к промежуточному

тестированию
6. Подготовкаксессии
7. Рабочиевопросы

Зшлеститель директора
по организационной и
воспитательной работе
Кураторы |рупп

J. январь 1. Особенности работы с
неуспевающими студентап{и
2. Выявление причин неуспеваемости
3. Алгоритм работы с неуспевающими
студентtlп,Iи

Заллеститель директора
по организационной и
воспитательной работе
Кураторы групп

4. апрель, май 1. Подготовка к прtвднованию 76-
летия Победы в Великой
Отечественной войне (меропри жиц
часы кураторов)

2. Подготовка документации по
выпускным группам

Запrеститель дироктора
по организационной и
воспитательной работе
Кураторы групп

5. июнь Анализ воспитательной работы за
у.rебный год, постановка целей и задач
на новый уrебный год, планирование
воспитательной работы на новый
утlебный год

Заrrлеститель директора
по организационной и
воспитательной работе
Кураторы групп
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6. В течение
года

Планирование воспитательньD(
мероприятий.

Заместитель директора
по организационной и
воспитательной работе
Кураторы групп

Модуль <<Учебная деятельность>

Модуль <<Самоуправление>

.пlь Время
проведения

Мероприятия ответственные

1 июнь
сентябрь

Разработка (актуа.пизация) рабочих прогрtlil{м

уlебньж дисциплин, МДК, модулей, практик
с rIeToM воспитательньD( возможностей
содержания предмета.

преподаватели ПIfК

2. в течение
года

Реа.пизация воспитательных аспектов в
процессе учебных занятий

преподаватели ПЩК

J. в течение
года

Использование на занятиях интерактивньrх
форм работы с обуrающимися

преподаватели ПЩК

4. в течение
года

Привлечение обуlающихся к )цастию в
предметньIх олимпиадах, проектной и
исследовательской деятельности, в том числе
к )пIастию в конференциях, KoнKypctlx и
других мероприятиях по предметной
направленности

преподаватели ПЩК

N}
п.п.

Время
пDоведения

Мероприятия ответственные

1 сентябрь Торжественная мероприятие,
посвященное,Щню знаний

Председатель студсовета,
старосты групп,
зап{еститель директора по
организационной и
воспитательной работе

2. сентябрь Заседание студенческого совета с
обсуждением плана на уrебньй
год

Председатель студсовета,
старосты групп,
зап{еститель директора по
оргtlнизационной и
воспитательной работо

J. сентября Обновление информации на
стенде, посвященном Дню
трезвости

Председатель студсовета,
старосты групп,
зап{еститель директора по
организационной и
воспитательной работе

4. 1 октября Концерт первокурсников,
посвященный .Щню музыки

Председатель студсовета,
старосты групп,
заN,Iеститель директора по
организационной и
воспитательной работе
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5. октябрь о (Будущее - это мы!>
о Щень здоровья

Председатель студсовета,
старосты групп,
зап{еститель директора по
организационной и
воспитательной работе

6. 25 января Мероприятие, посвященное дню
студента

Председатель студсовета,
старосты групп,
зап{еститель директора по
организационной и
воспитательной работе

7. февраль Поздравительные мероприятия,
посвященные Дню защитника
отечества

Председатель студсовета,
старосты групп,
заI\{еститель директора по
организационной и
воспитательной работе

8. март Поздравительные мероприятия,
посвященные Международному
женскому дню

Председатель студсовета,
старосты групп,
запdеститель директора по
организационной и
воспитательной работе

9. 25 марта Поздравительные мероприятия,
посвященные, Дню работника
культуры

Председатель студсовета,
старосты групп,
зап{еститель директора по
организационной и
воспитательной работе

10. март ,Щень открытьD( дверей Председатель студсовета,
старосты групп,
зап{еститель директора по
организационной и
воспитательной работе

11 маи Конкурс патриотической песни Председатель студсовета,
старосты групп,
запdеститель директора по
организационной и
воспитательной работе

|2. в течение года Заседания студенческого совета по
текущим вопросам

Председатель студсовета,
старосты групп,
зчlп{еститель директора по
организационной и
воспитательной работе

13. в течение
года

Проведение конкурса <<Просто,

лидер!>
Председатель студсовета,
старосты групп,
заNIеститель директора по
оргtlнизационной и
воспитательной работе

|4. в течение
года

Мероприятия, нчшравленные на
поддержание чистоты и порядка
уIилища

Председатель студсовета,
старосты групп,
заN{еститель директора по
оргчlнизационной и
воспитательной работе
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Модуль <<Работа с родителями)

}lb Время
проведения

Мероприятия ответственные

1. сентябрь 1. Родитепьские собрания по
группаI\,1

2. Выборы в родительский совет.
3. Размещение на сайте училища

информации дJuI просвещения

родительской общественности.

Заlrлеститель директора по
организационной и
воспитательной работе
Кураторы групп

2. октябрь 1. Заседание родительского
совета
1.1.Выборы Председателя

родительского совета
1.2.Утверждение плана работы на

уrебный год
1.3.Знакомство с Положением о

Родительском совете
1.4.Знакомство с локtlльными

актап,Iи училища

Заместитель директора по
организационной и
воспитатольной работе
Кураторы црупп

3. ноябрь Ознакомления родителей с
анализом промежуточЕого
KoHTpoJUI успеваемости
студентов, посещаемости.

Заместитель директора rrо
оргtlнизационной и
воспитательной работе
Кураторы групп

4. декабрь 1. Информирование
родителей об успеваемости.

2. Привлечение родитепей к
организации и проведению
мероприятий, посвященных
празднованию Нового года

Заместитель директора по
организационной и
воспитательной работе
Кураторы групп

э. март Привлечение родителей к
rIастию в,Щне открытьж дверей.

Зшлеститель директора по
организационной и
воспитательной работе
Кураторы групп

б. апрель Ознакомление родителей с
анализом проможуточного
KoHTpoJUI успеваемости
студентов, посещаемости.

Заместитель директора по
организационной и
воспитательной работе
Кураторы групп

7. маи 1. Привлечение родителей к
организации и проведению
мероприятий, посвященньж
военно_патриотическому
воспитанию, приуроченньж
прtвднованию,Щня Пободы

заrrлеститель директора по
организационной и
воспитательной работе
Кураторы групп
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2. Заседание родительского
комитета. Проведение
мониторинга удовлетворенности
родительской общественности
услуг€lми общеобразовательной
оDганизации

8. июнь Информирование родителей об
итогах успеваемости студентов за

уrебный год

Заллеститель директора по
организационной и
воспитательной работе
Кчраторы гDупп

9. В течение года Индивидуальные встречи с

родитеJIями (беседы по телефонуо

общение в социtlльньпс сетях ВК,
Facebook, Instagram)

Зшлеститель директора по
оргtlнизационной и
воспитательной работе
Кураторы групп

10. В течение года Привлечение родителей к
организации и посещению
совместно со студенческими

цруппап4и и куратором культурно-
массовых, спортивно-
оздоровительньD(; досуговьIх;
воспитательньD(; уlебно-
просветитепьских;
профориентационньD( и онлайн
мероприятий.

Заместитель директора по
организационной и
воспитательной работе
Кураторы групп

Модуль <<Я - россиянин))

J\b

п.п.
Сроки
шсполнения

[Iаименование мероприятия Dтветственный
rсполнитель

1 В течение
года

Работа информационного стенда <<Я

- россиянин>

Заместитель директора
по организационной и
воспитательной работе

2. В течение
года

Открытые часы кураторов,
посвященные памятным и
знЕlluенательным датаIчr в России

Кураторы уrебньrх
цупп, преподаватели
истории.

J. Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

,Щекабрь
.Щекабрь
Март

2.1 курсовой час, посвященный
ц)агическим событиям в Беслане и
жертвап{ терактов

2,2 <<Щенъ пtlпilяти жертв
политических репрессий>

2.З <<4 ноября-.Щень народного
единствa))

2.4 <<Щень героев Отечества>>
2.5 <<Щень конституции РФ>>

2.6кЩень восооединения Крьпиа с
Россией>

Кураторы у.rебньтх
црупп, преподаватели
истории.
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Июнь 2.7 <<ЩеньРоссии>
2.8 кНачало Великой

отечественной войньп>

4. В теченио
года

Организация и проводение
тематических выставок в библиотеке

rIилища

Сотрудники библиотеки

5. В течение
года

Участие во всероссийских,
областньтх, городских мероприятиrD(
патриотической направленности

Зам. директора
организации по УВР,
педагог_оргilнизатор,
кураторы учебньтх групп

6. В течение
]ода

Лекции, направленные на
граждalнско-патриотическое
воспитанио, проводймые совместно с
Крьпrлской республиканской
универсtlльной науrной библиотекой
им.И. Я. Франко

Запrеститель директора
по организационной и
воспитательной работе

7. В течение
года

Проведение объектовьтх
тренировок по эвакуации людей из
уrебньтх корпусов

и

Залеститель директора
по организационной и
воспитательной работе

8. Сентябрь Выставка в библиотеке,
посвященнilI празднованию ,,Щней

русской духовности и культуры
кСияние России>>

Сотрудники библиотеки

9. Февраль Праздничные мероприятия,
посвященные Дню защитника
отечества

Заллеститель директора
по организационной и
воспитательной работе,
Об}"rающиеся

10. Февраль Лекция дJIя студентов первьгх
курсов к,Щень молодого избирателя>

Заместитель директора
по организационной и
воспитательной работе,
обучаюшиеся

11 Март Праздничные мероприятия,
посвященные Дню Федеральной
службы войск национальной гвардии
Российской Федерации

Заиеститель директора
по организационной и
воспитательной работе,
об}^rающиеся

|2. Март Праздничные мероприятия,
посвященные 7-летию
воссоединения Крьпrла с Россией

Заirлеститель директора
по организационной и
воспитательной работе,
обучающиеся

13. Май Проведение праздничньIх
мероприятий, посвящённьтх Дню
Победы в Великой Отечественной
войне

Заместитель директора
по организационной и
воспитательной работе,
Обl"rающиеся

|4. Июнь Проведение праздничIIьD(
мероприятий, посвящённьтх Дню
России

Заместитель директора
по организационной и
воспитательной работе,
обучаrошиеся
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15. В течение
]ода

участие в качестве исполнителей и
организаторов в организtщии
патриотических мероприятий
муниципального и областного
Yровня

Заместитель директора
по организационной и
воспитательной работе,
обуrающиеся

16. В течение
]ода

Участие в конкурсах гражданско-
патриотической направленности

Заlrлеститель директора
по организационной и
воспитательной работе,
обучающиеся

Модуль <<Кульryра и творчество)>

}tb

п./п.
наименование
мероприятия

Сроки
проведения

ответственные
исполнители

1. Участие во всероссийских,
региональньD(, городских
мероприятиях творческой и
духовно-нравственной
направленности

В течение года Заrrлеститель директора
по организационной и

воспитательной работе,
обуrающиеся

2. Торжественная линейка,
посвященная rЩню знаний

Сентябрь Заместитель директора
по организационной и

воспитательной работе,
обучающиеся

J. Праздничный концерт,
посвященный Всемирному
дню учитеJUI

Октябрь Заirлеститель директора
по организационной и

воспитательной работе,
обуrающиеся

4. Посвящение в студенты Ноябрь Заллеститель директора
по организационной и

воспитатольной работе,
ОбуT ающиеся

5. Всемирный день молодёжи Ноябрь Заместитель директора
по организационной и

воспитательной работе,
обуrаrощиеся

6. ,Щелова игра кПерезагрузка),
посвященнtlя
Международному дню
студента

Ноябрь Заrrлеститель директора
rrо организационной и

воспитательной работе,
обучающиеся

7. Праздничные мероприжи1
посвященные празднованию
Новому году

.Щекабрь Заrrлеститель директора
по организационной и

воспитательной работе,
обуrающиеся

8. Концерт, посвященный
Международному женскому
дню

Март Залеститель директора
по организационной и

воспитатольной работе,
обучаюшиеся



9. Концертные процрЕlI\,Iмы,

посвященные Масленичной
недеде

Март Заллеститель директора
по организационной и

воспитатольной работе,
обучаюциеся

10. Участие в концертньIх
мероприятиях, посвященньD(
Старому новому году

Январь Зшлеститель директора
rrо организационной и

воспитательной работе,
обучаюциеся

11. Оформпение стенда,
посвященного,,Щню студента
(Татьянин день)

Январь Студенческий совет

|2. Открытый урок по культуре
речи, посвященный
Международному дню
родного языка

Февраль Преподаватели

13. Курсовые часы <<О вакности
традиций и культурньж
ценностей каждого народа
для заrциты и гармоничного
развития личности)

в течение года Кураторы уrебньтх групп

|4. Участие творческих
коллективов уIилища в

республиканских й
муниципальных
мероприятиях (по запросу)

в течение года Руководители творческих
коллективов

15. Отчетные концерты
творческих коллективов

Апрель, май Руководители творческих
коллективов
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Модуль <<Траектория профессиоцального развития>

}lb

п./п.
Наименование мероприятия Сроки

пDоведения
ответственные
исполнители

1 Организация уIастия в
профессионttльньD( конкурсах,
смотDах. фестивалях

По графикаirл
проведения

Заrлеститель директора
по организационной и
воспитатольной работе

) Мастер-класс дJIя вьшускников по
составлению резюме

Март Заrrлеститель директора
по организационной и
воспитательной работе

J. Предварительное распределение
выпускников

Март Заместитель директора
по организационной и
воспитательной работе

4. .Щень открытьD( дверей Март Заместитель директора
по организационной и
воспитательной работе

5. Участие в конкл)сах и фестивалях
за пределаI\{и Республики Крьпл

В течение
года

Заrrлеститель директора
по организационной и
воспитательной работе

6. Участие в конкурсах и фестиваrrях
за пределаIuи Российской
Федерации

В течение
года

Заместитель директора
по организационной и
воспитательной работе
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Модуль <<Мы за ЗОЖ>

J\Ъ п.п. Наименование мероп риятия Сроки
пDоводения

ответственные
исполнители

1 Социа-пьно-психологическое
тестировЕlние, направленное на
раннее выявление
немедицинского потребления
наркотических средств и
психотропньD( веществ

Сентябрь-
октябрь

Руководитель
физического воспитания

2. <,Щень здоровья) Октябрь Руководитель
физического воспитания,

руководитель
физ.воспитaшIия,
студенческий совет

J. Круглый стоп <Среди нас)),
посвященный профилактики
вич-инфекции

,Щекабрь Руководитель
физического воспитания

4. Общм зарядка, посвященн€uI
Всемирному дню здоровья

Апрель Руководитель
физического воспитания

5. Мастер-класс <<Сохраним
психологическое здоровье))

В течение года Заirлеститель директора
по организационной и
воспитательной работе

6. ПрофилактическаJI беседа о
недопущении употребления
наркотических средств и
психотропньж веществ

В течение года Заместитель директора
по организационной и
воспитательной работе

7. Информационно-
разъяснительнЕUI лекция,
направленнtш на
предуflреждение
распространения синтетических
наркотиков в молодежной среде

В течение года Заместитель директора
по организационной и
воспитательной работе

8. Информационно-
разъяснительнtlя лекция,
направленнtш на профипактику
проявпений экстремизма и
терроризма в молодежной среде

В течение года Заrrцеститель директора
по организационной и
воспитательной работе

9. ПрофилактическаJI беседа о
вреде табакокурения,
недопущония распития
алкогольной продукции, курения
кtlльянов и электронньIх сигарет

В течение года Заместитель директора
по организационной и
воспитательной работе

10. Студенческая эко-недеJuI в
paI\,IKax проекта <Экология в
моей будущей профессии)

В течение года Заrrцеститель директора
по организационной и
воспитатольной работе

11. Профилактические беседы по
предулреждению

распространения новой
коронавирусной инфекции и

В течение года Заместитель директора
по организационной и
воспитатольной работе
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Модуль <<Я - волонтёр>>

других инфекционньж
заболеваний

12. Профилактичоские беседы о
безопасной работе в
дистанционном режиме
(здоровьесберегающие
технологии)

Сентябрь-
октябрь

Заместитель директора
по организационной и
воспитательной работе

1з. Участие обучаrощихся в

республиканских и
муниципzrльньж мероприятиях
(по запросу)

В течение года Руководитель ]

физического воспитаниrI

лъ
п./п.

Наименование мероприятия Сроки
пDоведения

ответственные
исполнители

1 Формирование волонтерской
команды

Сентябрь-
октябрь

заrrлеститель директора
по организационной и
воспитательной работе,
студенческий совет

2. Обуrение волонтеров навыкаN,I
первичной профилактики и
пропаганды ЗОЖ.

Октябрь Руководитель
физического
воспитания,
студенческий совет

J. Участие в благотворительном
мероприятии, посвященном .Щню
инвflлидов

Октябрь Заrrлеститель директор
по организационной и

воспитательной работ
студенческий совет

la

t

,е,

4. Участие в концерте, посвященном
.Щню пожилого человека

Октябрь Заruеститель директоtr
по организационной l
воспитательной рабоl
студонческий совет

а

5. Участие в благотворительньD(
акциях, посвященньD(
Международному,Щню борьбы со
СПИДом

Май
.Щекафь

Заместитель директоtr
по организационной l
воспитательной рабоl
студенческий совет

а

е,

6. Участие в мероприятиях,
посвященньж,Щню Победы

Май Заrrлеститель директоI
по оргаIIизационной l
воспитательной рабоl
студенческий совет

а

е,
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Основная профессионttльнаll образовательная программа среднего
профессионального образования программы подготовки специ€шистов

среднего звена по специапьности 5З.02.03 Инструментzlльное
исполнительство (.rо видам инструментов) разработана на оснGве
Федерального государственного образовательного стандарта по
специ€tльности среднего профессионЕtльного образования в соответствии с

рекомендациями Педагогического совета ГБПОУ РК <Симферопольское
МУЗыкalльное }п{илище им.П.И. Чайковского)>.

Организация-разработчик: ГБПОУ РК <Симферопольское музык€tльвое

rIилище им. П.И. Чайковского)).

Разработчики:

Организация-р{tзработчик: ГБПОУ РК <Симферопольское музык€tльное

rIилище им. П.И. Чайковского)).

Разработчики:

Л.А. Рыбалка, заместитель директора по уlебной работе;

Е.Н. Гукасян, заместитель директора п организационной и воспитательной

работе;

Р.В. Ментешашвили, методист.


