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Формой аттестации по программе воспитания является формирование и

оценка портфолио достижений выпускника. Портфолио направлено на сбор

документ€lльно подтвержденных достижений обуrающегося (выпускника),
которые моryт быть оценены экспертным путем. OcHoBHEuI часть портфолио

рассчитана на проведение системной самооценки студентом своей

деятельности в течение всего периода обl^rения в образовательной
организации. ,Щополнительная часть - экспертная оценка куратора.
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Модул ь <<Курато рство>)
ль Время

проведения
Мероприятия ответственные

1 сентябрь Организация работы методического
объединения кураторов
1. Обзор нормативньIх докр[ентов по

организации воспитательной работы.
Приоритетные Еаправления работы
кураторов.

2. Рекомендации по составлению плана
куратора

З. Знакомство с планом мероприятийо планом
профилактической работы rшлища на уч.
год

4. Работа с личными делаI\{и студеЕтов
5. Рабочие вопросы.

заллеститель

директора по
организационной
и воспитательнои

работе
Кураторы групп

2. октябрь-
ноябрь

1. Алгоритм составления докуп{ентации на
детей-сирот и детей, оставшихся без
попочения 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

заллеститель

дироктора по
организационной
и воспитательной

работе
Кураторы црупп

a
J. январь 1. Особенности работы с неуспевttющими

студентап,Iи
2. Выявление причин неуспеваемости
3. Алгоритм работы с неуспевающими
студентаN,lи

заrrлеститель

директора по
организационной
и воспитательной

раооте
Кураторы црупп

4. апрель, май 1. Подготовка к прЕвднованию 76-летия
Победы в Великой Отечественной войне
(мероприятия, часы кураторов)

2. Подготовка документации по выпускным
группtlNI

заместитель
директора по
организационной
и воспитательной

работе
Кураторы црупп

5. июнь Анализ воспитательной работы за уrебный
год, постановка целей й задач на новый

уrебный год, планирование воспитательной

работы на новый уrебный год

заrrлеститель

директора по
организационной
и воспитательной

работе
Кураторы црупп
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6. В течение
года

Планирование воспитательных мероприятий. заrrлеститель

директора по
организационной
и воспитательной

работе
Кураторы групп

Модуль <<Учебная деятельность)>

Модуль ((Самоуправление>

м Время
проведения

Мероприятия ответственные

1 июнь
сентябрь

Разработка (актуализация) рабочих програNdм

уrебньтх дисциплин, МДК, модулей, практик
с yIeToM воспитательньIх возможностей
содеDжания пDедмета.

преподаватели
пцк

2. в течение
года

Реа.пизация воспитатеJIьньrх аспектов в
процессе учебньгх занятий

преподаватели
пцк

в течение
года

Использование на занятиях интерактивных
форм работьт с обуrающимися

преподаватели
пцк

4. в теченио
года

Привлечение обl^rающихся к rIастию в
предметньIх олимпиадах, проектной и
исследовательской деятельности, в том числе
к участию в конференциях, конкурсах и
других мероприятиях по предметной
направленности

преподаватели
пцк

}lъ

п.п.
Время

проведения
Мероприятия ответственные

1 сентябрь ТоржественнаJI мероприятие,
посвященное .Щню знаний

Председатель
студсовета, старосты
гРУппо ЗаI\,IеСТИТелЬ

директора по
организационной и
воспитательной работе

) сентябрь Заседание студенческого совета
обсуждением плана на учебный год

Председатель
студсовета, старосты
гРуПП, ЗаIчIеСТИТеЛЬ

директора по
организационной и
воспитательной работе

J. сентября Обновление информации на стенде,
посвященЕом,Щню трезвости

Председатель
студсовета, старосты
црупп, зЕllчlеститель

директора по
оргаЕизационной й
воспитательной работе
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4. 1 октября Концерт первокурсников,
посвященный.Щню музыки

Председатель
студсовета, старосты
црупп, ззlп{еститель

директора по
организационной и
воспитательной работе

5. октябрь <Булущее - это мы!>

,Щень здоровья

Председатель
студсовета, старосты
ЦРУпп, ЗаI\,1еСТИТОЛЬ

дирOктора по
организационной и
воспитательной работе

6. 25 января Мероприятие, посвященное дню
студента

Председатель
студсовета, старосты
групп, запdеститоль

директора по
организационной и
воспитательной работе

7. февраль Поздравительные мероприятия,
посвященные Дню защитника
отечества

Председатепь
студсовета, старосты
црупп, заIuеститель
директора по
организационной и
воспитательной работе

8. март Поздравительные мероприятия,
посвященные Международному
женскому дню

Председатель
студсовета, старосты
групп, заil,Iеститель

директора по
оргtlнизационной и
воспитательной работе

9. 25 марта Поздравительные мероприятия,
посвященные, Дню работника
купьтуры

Председатель
студсовета, старосты
групп, зflп{еститель

директора по
организационной и
воспитательной работе

10. март ,,Щень открытьIх дверей Председатель
студсовета, старосты
цруtrп, з€lNIеститель

директора по
организационной и
воспитательной работе

11 маи Конкурс патриотической песни Председатель
студсовета, старосты
групп, заN{еститель

директора по
организационной и
воспитательной работе

12. в течение года Заседания студенческого совета по
текущим вопросalм

Председатель
студсовета, старосты
групп, зап{еститель
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директора по
организационной и
воспитательной работе

13. в течение
года

Проведение конкурса кПросто,
лидер!>

Председатель
студсовета, старосты
групп, заN{еститель

директора по
организационной и
воспитатольной работе

14. в течOние
года

Мероприятияо направленные на
поддержание чистоты и порядка

училища

Председатель
студсовета, старосты
групп, зап,Iеститель

директора по
организационной и
воспитательной работе

Модуль <<Работа с родителями>

Nь Время
проведения

Мероприятия ответственные

1. сентябрь 1. Родительские собраrrия по
группап,{

2. Выборы в родительский совет.
3. Размещение на сайте ушлища

информации дJIя просвещения

родительской общественности.

Зшлеститель дироктора по
организационной и
воспитательной работе
Кураторы црупп

2. октябрь 1. Заседание родительского совета
1.1.Выборы Председателя

родительского совета
1.2.Утвержление плаЕа работы на

уrебный год
1.3.Знакомство с Положением о

Родительском совете
1.4.Знакомство с локalльными

актап{и rшлища

Заrrлеститель директора по
организационной и
воспитательной работе
Кураторы групп

3. ноябрь Ознакомления родителей с
анализом промежугочного контроJIя

успеваемости студентов,
посощаемости.

Зал,tеститель директора по
оргtlнизационной и
воспитательной работе
Кураторы групп

4. декабрь 1. Информирование родителей
об успеваемости.2. Привлечение родителей к
оргtlнизации и проводению
мероприятийо посвященньD(
праздновzlнию Нового года

Заrrлеститель директора по
организационной и
воспитательной работе
Кураторы групп

5. март Привлоченио родитолей к уrастию в

,Щне открытьтх дверей.

Замоотитель дироктора по
оргtlнизационной у!

воспитатольной работе



Кураторы групп

б. апрель Ознакомление родителей с анализом

промежуточного контроJIя

успеваемости студентов,

посещаемости.

Заместитель директора по
организационной и
воспитательной работе
Кураторы групп

май 1. Привлечение родителей к
оргаЕизации и проведению
мероприятий, посвященньD( военно-
патриотическому воспитанию,
приуроченньж празднованию Щня
Победы
2. Заседание родительского

комитета. Проведение мониторинга

удовлетворенности родительской
общественности услугtll\{и
общеобразовательной организации

Заместитель директора по
организационной и
воспитательной работе
Кураторы групп

8. июнь Информирование родителей
итогах успеваемости студентов

1^rебный год

об
за

Заллеститель директора по
организационной и
воспитательной работе
кураторы групп

9. В течение года Индивидуttльные всц)очи с

родителями (беседы по телефону,

общение в социttльньIх сетях ВК,
Facebook, Instagram)

Заrrлеститель директора по
организационной и
воспитатольной работе
Кураторы групп

10. В течение года Привлечение родителей к
оргu}низации и IIосещению совместно
со студенческими группап,Iи и
куратором культурно-массовьгх,
спортивно-оздоровительньD( ;

досуговьIх; воспитательньD(; уlебно-
просветительских;
профориентационньж и онлайн
мероприятий.

Заlrлеститель директора по
организационной и
воспитательной работе
Кураторы црупп
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Модуль <<Я - россияниц>>

ль
п.п.

Сроки
tлсполнения

[Iаименование мероприятия Dтветственный
tIсполнитель

1 В течение
]ода

Работа информационного стенда <Я
_ россиянин)

Заллеститепь директора
по оргalнизационной и
воспитательной работе

2. В течение
:ода

Открытые часы кураторов,
посвященные пtlпdятным и
знаI\,1енательным датап{ в России

Кураторы учебньrх
групп, преподаватели
истории.
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J. Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

.Щекабрь

.Щекафь
Март

Июнь

2.1 курсовой час, посвященный
трtгичоским событиям в Беслане и
жepTBElI\,I терактов

2.2 к[ень пtlпdяти жертв
политических репрессий>

2.З <<4 ноября-,Щень народного
единствa))

2.4 <<Щень героев Отечества>
2.5 <<Щень конституции РФ>>

2.6<,Щень воссоединения Крыпла с
Россией>

2.7 <,Щень России>
2.8 <Начало Великой

отечественной войны>

Кураторы учебньтх
групп, преподаватеJIи
истории.

4. В течение
]ода

Оргаrrизация и проведение
тематических выставок в библиотеке

училища

Сотрулники библиотеки

5. В течение
]ода

Участие во всероссийских,
областньтх, городских MepoпpI,IJITLuD(

пац)иотической напрtlвленности

Заlrл. директора
организации по УВР,
педtгог-организатор,
кчDатоDы учебньтх гDчпп

6. В течение
]ода

Лекции, направлеЕные на
гражданско-патриотическое
воспитilние, проводимые совместно с
Крьплской республиканской
универсЕlJIьной науrной библиотекой
им. И. Я. Франко

Заместитель директора
по организационной и
воспитателiной работе

7. В течение
:ода

Проведение объектовьтх
тренировок по эвакуации людей из

1"rебньтх корпусов
и

Зшлеститепь директора
по организационной и
воспитательной работе

8. Сентябрь Выставка в библиотеке,
посвященная прaзднованию ,Щней

русской духовности и культуры
<<Сияние России>>

Сотрулники библиотеки

9. Февра_тlь Праздничные мероприятия,
посвященные Дню защитника
отечества

заrrлеститель директора
по организационной и
воспитательной работе,
обучаrощиеся

10. Февраль Лекция дJIя студентов первьIх
курсов <.Щень молодого избирателя>

Заrrлеститель директора
по оргtlнизационной и
воспитательной работе,
обучаюциеся

11. Март Праздничные мероприятия,
посвященные Дню Федеральной
службы войск национальной гвардии
Российской Федерации

Заrиеститель директора
по организационной и
воспитатепьной работе,
обучаюшиеся

12. Март Праздничные мероприятия,
посвященные 7-летию
воссоединения КрыIr,tа с Россией

Заместитель директора
по оргЕlнизационной и
воспитательной работео
обу.rающиеСЯ
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13. Май Проведение праздничньD(
мероприятий, посвящённьтх Дню
Победы в Великой Отечественной
войне

Заirлеститель директора
по организационной и
воспитательной работе,
обучаюциеся

|4. Июнь Проведение праздничньD(
мероприятий, посвящённьrх Дню
России

Зшлеститель директора
по организационной и
воспитательной работе,
обучаюшиеся

15. В течение
]ода

участие в качестве исполнителей и
организаторов в организации
патриотических мероприятий
муниципального и областного
чDовня

Заrлеститель директора
по организационной и
воспитательной работео
обуrающиеся

16. В течение
]ода

Участие в конкурсах граждalнско-
патриотической направленности

Заместитель директора
по организационной и
воспитательной работе,
обучающиеся

Модуль <Кульryра и творчество>

лъ
п./п.

Наименование мероприятия Сроки
проведени
я

ответственные
исполнители

1 Участие во всероссийских,
региональньD(, городских
мероприятиях творческой и
духовно-нравственной
напрЕlвленности

В течение
года

Зшлеститель директора
по организационной и

воспитательной работе,
обуrающиеся

2. Торжественная линейка,
посвященная,Щню знаний

Сентябрь Заместитель директора
по организационной и

воспитательной работе,
обучаюциеся

J. Праздничный концерт,
посвященный Всемирному дню
)пIитеJIя

Октябрь Заместитель директора
по организационной и

воспитательной работе,
обучающиеся

4. Посвящение в студенты Ноябрь Заrrлеститепь директора
по организационной и

воспитательной работе,
обучающиеся

5. Всемирный день молодёжи Ноябрь заrr,rеститель директора
по организационной и

воспитательной работе,
обуrающиеся

6. ,Щелова игра кПерезацрузка)),
посвященная Международному
дню отудOнта

Ноябрь Заrrлеститель директора
по организационной и

воспитатольной работео
обуrающиеся
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7. Праздничные мероприятия,
посвященные празднованию
Новому году

.Щекабрь Зшлеститель директора
по организационной и

воспитательной работе,
обуrающиеся

8. Концерт, посвященный
Международному женскому дню

Март заlrлеститель директора
по организационной и

воспитатольной работе,
обу.rаrощиеся

9. Концертные програп{мы,
посвященные Масленичной
неделе

Март Зшлеститепь директора
по организационной и

воспитательной работео
обучаюциеся

10. Участие в концертньD(
мероприятиях, посвященньIх
Старому новому году

Январь Заrr,rеститель директора
по организационной и

воспитательной работе,
обу.rаюциеся

11 Оформление стенда,
посвященЕого,Щню студента
(Татьянин день)

Январь Студенческий совет

|2. Открытый урок по культуре
речи, посвященный
Международному дню родного
языка

Февраль Преподаватели

13. Курсовые часы <О важности
тралиuий и культурньж
ценностей каждого народа дJIя
защиты и гармониtIного развития
личности)

в течение
года

Кураторы учебньтх
црупп

|4. Участие творческих коллективов

ушлища в респубпиканских и
муниципальньIх мероIIриятиях
(по запросу)

в течоние
года

Руководители
творческих
коллективов

15. Отчетные концерты творческих
коллективов

Апрель,
май

Руководители
творческих
коллективов

Модуль <<Траектория профессионального развития)>

лъ
п./п.

Наименование мероприятия Сроки
проведения

ответственные
исполнители

1 Организация rIастия в
профессионЕtпьньD( конкл)сах,
cмoTptlx, фестивалях

По графикам
проведения

Заместитель директора
по организационной и
воспитательной работе

2. Мастер-класс дJuI выпускников по
составлению резюме

Март Заместитель директора
по организационной и
воспитательной работе

J. Предварительное распределение
выпускников

Март Заrлеститель директора
по организационной и
воспитательной работе
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4. ,Щень открытьD( дверей Март Заместитель директора
по оргаЕизационной и
воспитательной работе

5. Участие в KoнKypctlx и фестивалях
за пределап,lи Республики Крыпл

В течение
года

Заrrцеститель директора
по организационной и
воспитательной работе

6. Участие в конкл)сах и фестивалях
за пределаN,rи Российской
Федеоации

В течение
года

Заместитель директора
по организационной и
воспитательной работе

Модуль <<Мы за ЗОЖ>

Ns п.п. Наименование мероприятия Сроки
пDоведения

ответственные
исполнители

1 Социально-психологическое
тестирование, нtшравленное на
раннее выявление
немедицинского потребления
наркотических средств и
психотропньIх веществ

Сентябрь-
октябрь

Руководитель
физического воспитания

2. <,Щень здоровья) Октябрь Руководитель
физического воспитания,

руководитель
физ.воспитания.-
стчденческий совет

J. Круглый стол <Среди нас),
посвященный профилактики
вич-инфекции

,Щекабрь Руководитель
физического воспитаниJI

4. Общая зарядка, посвященнtul
Всемирному дню здоровья

Апрель Руководитель
физического воспитаниrI

5. Мастер-класс <Сохраним
психологическое здоровье>

В течение года Заirлеститель директора
по организационной и
воспитательной работе

6. ПрофилактическшI беседа о
недопущении употребления
наркотических средств и
психотропньD( веществ

В течение года Заместитель директора
по организационной и
воспитательной работе

]. Информационно-
разъяснительншI лекция,
направленнЕUI на
предупреждени9
распространения синтетических
наркотиков в молодежной среде

В течение года Заrr,rеститель директора
по организационной и
воспитательной работе

8. Информационно-
рtвъяснительнаr{ пекция,
направленнФI на профилактику
проявлений экстремизма и
терроризма в молодежной среде

В течение года Заrrлеститель директора
по организационной и
воспитательной работе

9. Профилактическая беседа о
вреде табакокурения,
недопущенияраспития

В течение года Заirлеститель директора
по организационной и
воспитательной работе
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ttлкогольной продукции, курения
кальянов и электронньIх сигарет

10. Студенческчш эко-недоJuI в
ptlшIкax проекта <<Экология в
моей будущей профессии)

В течение года Заivеститель директоРа
по организационной и
воспитательной работе

11 Профилактические беседы по
предупреждению

распространения новой
коронtlвирусной инфекции и
других инфекционньu<
заболеваний

В течение года заrлеститель директора
по оргtш{изационной и
воспитательной работе

|2. Профилактические беседы о
безопасной работе
дистанционном режиме
(здоровьесберегающие
технологии)

Сентябрь-
октябрь

Зшлеститель директора
по организационной и
воспитательной работе

13. Участие обуrающихся в

республиканских и
муниципальньгх мероприятиях
(по запросу)

В течение года Руководитель
физического воспитаниrI

Модуль (Я - волонтёр>

лъ
п./п.

Наименование мероприятия Сроки
проведения

ответственные
исполнители

1. Формирование волонтерской
команды

Сентябрь-
октябрь

заir,tеститель директора
по организационной и
воспитательной работе,
студенческий совет

2. Обуrение волонтеров навыкЕlп,I

первичной профилактики и
пропагаЕды ЗОЖ.

Октябрь Руководитель
физического
воспитания,
студенческий совет

Участие в благотворительном
мероприятии, посвященном,Щню
инвалидов

Октябрь Заrrлеститель директора
по организационной и
воспитательной работе,
студенческий совет

4. Участие в концерте, посвященном
,Щню пожилого человека

Октябрь За:чtеститель директора
по организационной и
воспитательной работе,
студеЕческий совет

5. Участие в благотворительньD(
акциях, посвященньD(
Международному,Щню борьбы со
СПИДом

Май
,Щекабрь

заrrлеститель директора
по организационной и
воспитательной работе,
студенческий совет

6. Участие в меропри ятиях)
посвященньrх,Щню Победы

Май Заruеститель директора
по организационной и
воспитательной работе,
студенческий совет
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1. Общие положения

1.1. Нормативпо-правовая база

основная профессио"urr""а" образовательная процрамма среднего

профессио'*"'о.ообр*о"u''".ПрограММапоДготоВкиспециЕUIистоВ
среДнегоЗВенапоспециапьностиsз^.оz.оzТеорияМУч5УГБПоУРк
<СимферополЬскоеМУзыкалЬноеУЧилиЩеиМениП.И.ЧайкоВского)
разработана на основании:

- Федерального закона

JФ273-ФЗ <Об обр€}зовании в
Российской Федер ации от 29 декабря 20t2y

Российской Федерации)) (ред, от |4,07,2022

N 301-ФЗ);
.ФеДераJIьногогосУДарстВенноГообразовательногостанДарта

среднего профессион€tльного образования по специutпьности 53,02,04

вокальное искусство, утвержденного приказом Минобрнауки России от

27.|о.20|4г. J\b 1з81, зарегистр"роuu"о й"""",рством юстиции России (Nч

34985 от 28. 1 1.2014г,);l пр"**ч Министерства просвещения Российской Федерации от

|7.05.202t Ns 253 "о внесении изменений в федералъные государственные

образоватепьные стандарты среднего профессион€tпьного образования>>;

- Приказа Министерства odp*o"u""" и науки рФ <<Порядок

организации и осуществления образоватепьной деятельности по

образовательным программu1л .рaо"его профессионаJIъного образования) от

14.06.2013г. Ns 464;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от

28.08.2020 J\b 44:^ "о внесении изменений в Порядок организации и

осуществления образоватепьной деятельности по образовательным

программам .p.or,J." профессионалъного образованияо утвержденныи

приказом Министерства образования и науки РоЪсийской Федерации от 14

йr" 2Ot3 г. JrГs 46Ц';
.ПриказаМинобрнаУкиРФ(обУтВержДениипоряДкапроВеДенI4[

государственной итоговой аттестации по образоватепьным процраммам

среднего профессион€tJIьного образования)) от 1б авryста 2013г, Ns 968;

.ПриказаМинисТерстВаIIаУкииВысшегообразовани'IРоссийской

Федерации, Министерства просвещ.rrй" Российской Федерации от 05 авryста

2о2Ог. Ns S85/390 "О практической подготовке обуrающихся";

- Методических рекомендаци,ж по разработке основных

профессионапьных образователъных программ и дополнительнъD(

профессионапьных программ с rIетом соответствующих профессионЕtлънъD(

сТанДарТов (Утв. Министер.""о' образован"" " "чУ*и 
РФ 22'0L2015 г' Jф ДЛ_

]

1/05 вн);- Приказа Министерства 1б9по11 
Российской Федерации и

Министерства образован ," u{ 
"uy*" 

Р<D 1О_б утвержде ]г{ии Иrlструкции об

организации обуrЪния граждан РЬссийской Федерации начаJIъным знаниям в

областиобороныИихIIоДгоТоВкипоосноВаМвоеннойслУжбыВ
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образоватепьных уIреждениях среднего (полного) общего образования,

образовательных учреждениях начального профессион€шьного и среднего

профессиоrr-""о.ъ образов ания и уlебных пунктаю) от 24,02,20tOг,

JФ 9бl134;
- Письма Минобрнауки России от 18.03.2014г. NЬ 06-281

(О направлении Требований> (вместе с <Требованиями к :|1TT1l1i
образовательного процесса для обуlения инв€lпидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья в профессионЕ}льных образователъных

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса),

Утв.МинобрнаУкиРоссииот26.L2.2013г.Ns06.2412вн);
- Писъма Минобрнауки России от 22.04.20115г, Ns 06-443

<<О направлении Методических рекомендаций>> (вместе с Метод""::1iу_1

рекомендациями по разработке и ре€}лизации адаптированных

образовательных программ среднего профессионЕtльного образования>';

утв. Минобрнауки 
^ро.Ъ"" 

от 2.0.04.2015г. NЬ 06-8З0 вн.).
]

1.2. Используемые сокращения
в настоящем стандарте используются следующие сокращения:

спО - среднее профессионаJIьное образование;

стандарт среднего проф ессионЕlпьного образов анияi
-ппссз 

- программа подготовки специалистов среднего звена;

ОК - общая компетенция;
ПК - профессион€lльная компетенция;

ОД - общеобрЕвовательные дисциплины;
ПМ - профессиональный модуль;

МДК - междисциплинарный курс;

гиА _ государственная итоговая аттестаци,I,

1.3. Характеристика основной профессиональной образовательной

программiI ППССЗ по специальности 5з.02.07 Теория музыки

основная профессионапьная образовательнЕuI программа среднего

профессио"-""о.о оЪр*о"ч"", - программа подготовки специапистов

среднего звена (IIпссз) специальности 53.02.07 теория музыки является

системой уrебно-методических документов, сформированной на основе

федерального государственного образовательного стандарта среднего

,rрофЪ.."онztльного образования (Фгос спо) по данной специальности в

части:
- компетентностно-квалификационной характеристики выпускника;

.соДержаНИЯиорганиЗацииобразоватепЬноГопроцесса;
- ресурсного ой.rr.""ния реапизации основной профессиональной

образовательной программы;
- государственной итоговой аттестации выпускников,



Нормативный срок освоения IIпссЗ по специальности 53,02,07 Теория

музыки угпубленной подготовки в очной форме обуlения и присваиваемые

квалификации приводятся в таблице 1,

Таблица 1

СрокиПолУченияСПопоIIПССЗДляиНВ€tпиДоВИлицс
оцраниченными возможностями здоровья увеличиваются - не более чем на 10

месяцев независимо от ,rр"rarr"Ьмых образовательных технологий по

личному заявлению обуrающегося,
общенILе"ообразовател-ЬныМпрограмМаМсреДнего

профессионаJIъного образования обучающихЬя с ограниченными

возможностями здоровья и инваJIидов, осуществляетс", r:::м особенностей

психофизического р€lзвития, индивидуtшьных возможностей и состояни,I

здоровъя таких обучающихся,
ВцеляхДостУпНосТиполУченияобразованияобУчающиесяс

ограниченными возможностями здоровью и инв€lпиды имеют право:

обуrаться по специальной адаптивной программе;

- обуrаться по индивидуЕIльному плану;

.обуlатъсявобЩихГрУппах(совместносДрУгимиобуtающимися)без
илисприменениемспеци€tлЬныхМетоДоВилитехниЧескихсреДсТВ.

обуlающимся по образователъной процрамме IIпссз

предоставляются академические lrрава на обуrение по индив]jIт:т:I

уrебному плану, в том числе ускоренное обуrение в предепах осваиваемои

ппссз.
реализация Ппссз осуществляется образовательной организациеи на

государственном языке Российской Федерации,

2.ХаракгеристикапрофессионаЛьнойДеятеЛЬностиВыпУскникоВ

2.1.ОбласТЬпрофессионаЛьнойДеятелЬпосТиВыпУскникоВ
области профЪ"iиональной деятельности, в которых выпускники,

освоившие ППСсЗ, моryт осуществлять профессионzшIъIrую деятелъностъ:

Образование и наука; Кулътурu " ".*у.ство. 
Выпускники моryт осуществлять

профессионЕtльную деятельность в других областях профессиональной

деятельности " i"n") сферах профессионалъной деятелъности при условии

соответствиrI ypoBIUt их образования и полr{енных компетенций требовани,Iм

к квалификации работника,

Квалификациинаименование Ппссз

3 года 10 месяцев

Преподаватель,
организатор музыкально-

просветительскойТеория музыки



2.2,объектыпрофессиональнойДеятельностиВыпУскпикоВ
объектам" .rроф..ЪионЕtпьной деятельности выпускников являются :

- образовательные организации дополнительного образования детей

(детские шкопы искусств по видам искусств), общеобразовательные

организации,профессион€шЬныеобразователЬныеорганизации;^ - образьвательные программы образовательных организации

дополнительного образования детей (детских шкоп искусств по видам

искусств), общеобРазовательных организациЙ, профессионzlJIьных

образовательных организациЙ;
- обуrurощ'""a" по образовательным программам образовательных

организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по

видам 
".*у."r";, 

общеобразовательных организаций, профессион€tJIьных

образователъных организациЙ;
- творческиеколпективы;
- музыкzlJIьные произведения р€}зных эпох и стилеи;

- слушатели и зритепи театров и концертных з€UIов;

- театр€tльные и концертные организации;

- учреждения культуры, образования;

- средствамассовой информации,

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников

педагогическая деятельность (уlебно-методическое обеспечение

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

других уIреждениях дополнительного образования, общеобразовательных

уIреждениrIх, учреждениях СПО),
Организационная, музык€шъно-просветительска,I, репетиционно-

концертная деятелъностъ в творческом коллективе,

корреспондентская деятелъностъ в средствах массовой информации

сферы музык€lпьной кулътуры,

3. Требования к результатам освоения ОIIОП

На базе приобреТенЕыХ знаниЙ и умениЙ выпускнИк должен обладать

обЩимикомПеТенциями'прояВлятъспособностЬиготоВносТЬ:
ОК 1. Пониматъ сущность и соци€tпьную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес,

ок 2. Организовыватъ собственную деятельность, опредеJIять методы

и способ", 
""rrоп"ения 

профессион€tJIъных задач, оцениватъ их эффективностъ

и качество.
ок3.Решатьпроблемы'оцениВатьрискииприниМатЬрешени'tВ

нестандартных ситуаци,Iх,
и оценку информации, необходимой

ок4.осУЩеотВлятЬпоиск'аналиЗиоценкУинЧtuРМ(rцлл,
для постановки и решения профессион€lпьных задач, профессионаJIьного и

личностного р€ввития,



ок5.ИсполъзоватьинфорМационно.комМУникационныетехнологии
дпя совершенствов ания профессиональной деятелъности,

ок6.РаботатьВколлектиВеикоМанДе'эффективнообЩатьсяс
колпегами, руководством,

оК 7. Ставить цели, мотивировать деятепьностъ подчиненных,

организовыватъ и контропиро"ur" "" работу с принятием на себя

ответственности за результат выполнения заданий,

ок 8. Самостоятельно опредеJUIтъ задачи профессион€tпъного и

пичностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

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

знания, попученные обуrающимися в ходе освоения улебных предметов в

соответствии с федеральным государственным образователъным стандартом

.р.д".rо общего образования в профессионапьной деятелъности, 
позипию.

повышение квапификации,
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

цражданско-патриотическую
позицию,

поведение на основе традиционных

примешIтъ стандарты антикоррупционного

ок 11.

демонстрироватъ
общечеловеческих

Проявлятъ
осознанное
ценностей,

поведения;
ок 12. испопъзоватъ знания по финансовой грамотности, планироватъ

предпринимательскую деятельностъ в профессионапъной сфере,

на базе приобретенных знаний и умений выпускник допжен обладатъ

профессиональными ком петенциями, соответствующими основным видам

профессионалъной деятеJIьности :

Педагогическая деятельность _ z__^

пк 1.1. Осуществлять педагогическую и уlебно-методическую

деятельностъ в образовательных организациях дополнителъного образования

детей (детских шкопах искусств по видам искусств), общеобразователъных

органиЗациях,профессионЕtпъныхобразоВатеЛЬныхорганизациях.
пк |.2. исrюлъзоватъ .rrurrй в области психологии и педагогики,

специ€tльных и музыкапьно-теоретических дисциплин в преподавательской

деятельности.
Пк1.3.АнализироВатъпроВеДенныеЗаняТияДляУсТаноВления

соотВетсТВиясоДержания'МеТоДоВисреДсТВпостаВЛенныМцеляМизаДачам'
интерпретировать и исполъзовать в работе полученные результаты для

коррекции собственной деятельности,
пк 1.4. осваивать уrебно-педагогический репертуар,

пк 1.5. ПрименrIть кJIассические и современные методы преподавания

музыкапьно-теоретических дисциплин,



кJIассе музыкЕtпьно-теоретических дисциплин
психологических и физиологических особенностей

IIк 1.6. Использовать индивидуЕlJIьные методы и приёмы работы в

с учетом возрастных,
обуlающихся.

пк |.7. Планировать развитие профессион€tльных навыков у

обуrающихся. Создавать педагогические условия дпя формирования и

р*"rrr" у обуlающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов

освоения основных и дополнительных образовательных программ,

пк 1 . 8. ПолъЗоватьсЯ уrебно-МетодичеСкой литературой, формироватъ,

критически оцениватъ и обосновывать собственные приёмы и методы

преподавания.
пК 1.9. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными

представителями) оъуruощ ихся, осваивающих основную и допопнительную

оьщеобрчвовательную программу, при решении задач обуrения и воспитания,

организационная, музыкально-просветительская, репетиционно_

концертная деятельность в творческом коллективе
IIк 2.1. Применятъ базовые знания принципов организации труда с

yIeToM специфики деятелъности педагогических и творческих коллективов,
- 

пк 2.2. Исполнять обязанности музык€tльного руководитеJUI

творческого колпектива, вкпючающие организацию репетиционной и

*о"ц.рr"ой работы, планирование и анztлиз результатов деятелъности,

пк 2.3. Исполъзоватъ базовые нормативные правовые знани,I в

деятельности специалиста по организационной работе В организациях

пк 2.5. Владеть культурой устной письменной речи,

профессиональной терминологией,
пк 2.6. Осуществлять лекционно-концертную работу в услови,Iх

концертной аудитории и студии звукозаписи,

IIк 2.7. Исполъзовать р€вличные формы связи с общественностью с

целью музык€шьного просветительства,
ПК 2.8. Выполнять теоретический и

музыкzrльного произведения, применять базовые

процессе работы над концертными процраммами,

Корреспондентская деятельность

исподнителъский анаIIиз

теоретические знани,I в

средствах массовой

навыков у

информации сферы музыкальной культуры
IIк з.1.'РЬрабъr"r"ur" информацион*ые материЕrлы о событиях и

фактах в области культуры и искусства для публикаций в печатных средствах

riассовой информации (даЛее - СМИ), ИСПОЛЬЗОВаНИЯ На ТеЛеВИДеНИИ' РаДИО' В

сетевых сми.



Iк 3.2. Собирать и обрабатывать материЕlJIы о событиях и явпени,tх

художественной культуры через использование современных

информационных технологий,
IIк 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с

музыкаJIьными и литературными текстами,

пк 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анапиз

музыкалъного произведения, применять базовые теоретиЕIеские знани,I в

музыкапьно- корреспондентской деятельности,

4. Ресурспое обеспечение ППССЗ

программа подготовки специtшистов среднего звена обеспечивается

учебно-методической документацией и материаJIами по всем дисциплинам,

междисциплинарным курсам, видам практик,

внеаудиrор"u" рабоrа обуlающихся сопровождается методическим

обеспечением " 
обо""ованием времени, затрачиваемого на ее выполнение,

реализация Ппссз обеспечивает доступом каждого обучающегося к

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню

уlебныхДисциплин'МежДисциплинарныхкУрсоВп!-огр€ММыпоДгоТоВки
специ€tлистов среднего звена. Во время самостоятепьной подготовки

обуlающиеся обеспечены доступом к сети Интернет,

КаждыйобрающиilсяобеспеченнеМенееЧемоДниМуrебным
печатным иlили электронным изданием по каждой дисциплине

профессион€tJIъного щебного цикла и одним уlебно-методическим печатным

иlпли электронным изданием по каждому междисциппинарному курсу

(включая электронные базы периодических изданий),

Библиотечный фонд укомплектован печатным и изданиями основной и

дополнителъной учебной литературы по дисциплинам всех цикJIов,

изданными за послЬд"ra 5 лет, а также изданиями музык€}пьных произведенийо

специЕUIьными хростоматийными изданиями, партитурами,, кJIавирами

оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем

требованиям ППССЗ.
Библиотечныйфо"дПомиМоУчебнойлитераТУрыВкJIючает

официалъные, справочнЬ-б"бп"ографические и периодические издания в

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

каждому оьуru.щемуся обеспечен доступ к комплектам

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований

отечественных журнutпов. Информационно-библиотечное обеспечение

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

популярные периодические издания: журналы и газеты <<Крымская правдx>),

<<Музыкал""о" ЪОо.р."".rr, <<Российскм газето>о <<Культура)>, <<Литераryрная



10

гЕвета), ((музыкальная академия), <<наше наследие), <Piano фору,о,

<<Музыкальная жизнь), <<Крымская газета)),

гБпоУ рК кСимферопольское музыкаJIьное уIилище

им. П.и. Чайковского) предоставляет обучающимся _ возможность

оперативного обмена информацией с отечественными образователъными

УчрежДенчýМИ'r{реЖДенияМииоргаНиЗацияМикУлЬтУры'атакжеДосТУпк
современным фф..."онЕIпьным базам данных и информационным ресурсам

сети Интернет.
ГБПоУРккСимферополъскоеМУзыкаJIьноеУЧилиЩе

им. П.И. ЧайковсКого)) располагает матери€tJIьно-технической базой,

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, практической о

творческой работы обуrающихся, уlебной практики, предусмотренньж

уr"Ъ""rцa планом образователъного учреждени,L Материально-техническ€UI

база соответствует д.й.r"у.щим санитарным и rrротивопожарным нормам,

пр" 
""rrrолнении 

обучающимися практических занятий в качестве

обязательного компонента необходимо включать практические задания с

использованием персон€шъных компьютеров,

Минимально необходимый для реапизации
аудиторий, специализированных кабинетов и

обеспечения вкJIючает в себя следующее:

кабинеты:
- ryманитарных и социЕtльно-экономических дисциплин ;

- мировой художественной культуры;

- музык€tлъно-теоретических дисциплин;
- музык€tльной литературы;

учебные классы:
.ДЛягрУппоВых'МелкоцрУпПоВыхииНДиВиДУЕtлЬныхзашIтии;
- для проведения оркестровых и ансамблевых

занятий со специ€tлизированным оборудованием;

спортивный комплекс:
- спортивный зал со спортивным инвентарем;

- открытый стадион широкого профиля

полосы прешIтствии;
- стрелковый тир (электронный);

пультами и звукотехническим оборудованием;
- малый концертный зап на 70 посадочных мест с концертными

роялями;
- концертное фойе с концертными роялями;
библиоте*q"""-ьныйЗалсВыхоДоМВсетьИнтернет;

- помещения для работы со специzrлизированными матери€шами и их

ППССЗ перечень учебнъrх
материапьно-технического

элементами

хранения (фонотека, видеотека),
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,Щля проведения занятий по дисциплине <<Музыкальная информатикa))

образовательное уIреждение располагает специальной аудиторией,

обЪрудованной персон€tльными компьютерами, МIDI-клавиатурами и

соответствующим программным обеспечением
гБпоу рк кСимферопольское музыкапьное училище

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

программного обеспечения.
В гБпоУ рК <Симферопольское музыкЕlпьное уIилище

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

обслужив ания и ремонта всех музык€tпьных инструментов, находящихся на

его балансе.

5. Условия реализации ППССЗ

5.1. Всryпительные испытания абиryриентов
условия вступительных испытаний регламентируются принимаемыми

ежегодно Правилами приема ГБПОу рК кСимферопольское музык€rльное

уr"п"щ. "r. п.и. Чайковского>), разработанными на основании Порядка

приема на обуrение по образовательным программам среднего

профессион€lльного образов ания, утвержденного приказом МинпросвещениrI

России J\b 457 от 02.09.2020 г.
При приеме на обучение по ППССЗ по специ€tлъности 53.02.07 Теория

музыки 1"raо"о" заведение проводит вступительные испытани,I творческой

направленности. Прием осуществляется при нaпичии у абитуриента

до*уr."rа об осно""о* общем образовании ипи документа об обр€tзовании

более высокого уровня (среднем общем образовании, среднем

профессион€lпьном образов ании или высшем профессион€tльном

оЬрйо"uнии). При приеме абитуриентов на подготовку по данной

образовательной программе образовательное )чреждение проводит

вступительные испытания творческой профессион€tпьной направленности,

перечень вступительных испытаний творческой направленности

вкJIючает задания, позволяющие определить уровень владени,t фортепиано,

знания в музыкЕlпьно-теоретической области и в области художественной

кчльтчDы.J J 
Пр"., на обуrение по IшссЗ по специ€шьности 5з.02.07 Теория

музыки осущестВляется при условии владениrI абитуриентом объемом знаний

и умений в соответствии с требованиями к выпускникам детских школ

искусств, детских музык€rпьных школ.
При приеме на данную специzrлъность гБпоУ РК <Симферопольское

музыкапьное уrилище имени п.и. Чайковского)> проводит следующие

вступительные испытания творческой направленности :

- сольфеджио (письменно и устно);
- музык€lлъная црамота (письменно и устно);



направJIенности:

1. Сольфеджио (письменно и устно)
пuсьменное uспыmанuе по сольфеджио предполагает запись

одноголосного диктанта протяженностью |O-tz тактов в размерах 21 4, з l 4, 4 l 4,

интонационные и ритмические трудности: сочеТаНИе РЕВЛИЧНЫХ ВИДОВ

мажора и минора; внутритональный и модуляционный хроматизм

(хроматические звуки плавные, а также взятые и покинутые скачком)о

откJIонения в тонЕlльности первой степени родства, секвентное развитие

(секвенции тон€lльные и модулирующие); триоли, различные варианты

синкопы, ритмические группы с шестнадцатыми, а также р€вличные варианты

пунктирного ритма.
Перед IIроигрыванием диктанта объявляется ToHEIIIbHocTb

настройкu 
",rоЙ "о"аrr""ости. 

,Щиктант проигрывается 10-12 раз,

YcmHbte заdанuя по сольфеdмсuо:
Сольфеdэюuрованuе.
- Чтение с листа одноголосного

предварительным анализом его структуры
сольфеджио> J\bJ\b 110, 140).

Слуховой ансlлlk,.
- Сryпени лада. Определение ступеней натурzlпъного, гармоЕического

МажораинатУрапьного'гарМониЧескоГоиМелоДиЧескогоМинора.
- Определение альтерированных сryпеней: II#,IIb,Iv# в мажоре; IIЬ,

Iv#, Ivb, vft# в миноре. Тональная перестройка на основе ступеней лада,

- Интервалы вне лада. Определение интерв€lлов вне лада: чистых,

больших, мЕlпых, тритонов. ТональнаlI перестройка на основе интерв€rлов,

- Интервалы в лдду. Все названные интерв€tлы на основных ступенях

лада, тритоны на VII(в миноре vII#), ш, Iv, VI (в мажоре _ vib ступени),

характерные интерв€rлы гармонического мажора и минора, отклонения в

тонЕUIьности первой степени родства. Интервальные последовательности,

вкJIючающие 7-8 интерв€tлов. Последователъность проигрывается два раза,

необходимо точно определить интервап и ступень, на которой он находится,
, - дккорды вне лада. Трезвуrия мажорное, минорное, увеличенное и

уменьшенное с обращениями, мапый мажорный септаккорд с обращениями,

малые и уменьшенный септаккорды в основном виде. Тональная перестройка

на основе трезвуrий и их обращений, а также м€lлых септаккоРДов и

уменьшенного септаккорда.
АккорДы"''чдУ.Трезв1..rияВсехсТУПенейлаДаиихобращенияВтрех

видах мажора и минорч. i"r"u*корды V ступени с обращени,lми, VII и II

ступеней в основном виде. Дккордовые последовательности, включающие 8-

10 аккордов. Последователъность проигрывается два раза, в

12

- музыкальная литература (устно);

и дается

музык€}пьного примера с

(Рубец А. ((Одноголосное
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последовательности моryт встретиться неполные аккорды (например,

тоническое и доминантовое трезвуtIия без квинтового тона),

_ интонационные упрая(нения. интонационные упражнени,I вне лада

и в ладу на уровне требованиЙ, предъявляемых к сJtр(овому анаJIизу,

интонирование 
^aryrr"".й 

натурапьного, гармонического, мелодического

мажора и минора. Интонирование альтерированных ступеней: II#,IIb,Iv#, vlb

",Ыор.; 
IIЬ, Iv#, IVb, vil# в миноре. Пение обозначенных выше интерв€lлов

и аккордов от данного звука вверх и вниз. пение интерв€tпов и аккордов в ладу

с разрешением.

2. Музыкальная грамота (письменно и устпо)
Пасьменноеuспь'mаншепомузЬtкалльноЙ?рал'оmе-
поступающий должен выполнить письменную работу, содержашtуtо

следующие заданиrI:
1. Гармонический анализ фрагмента музыкztпьного произведения (в

пределах периода) и его транспозиция на заданный интервал; построение

ГаММ;ПосТроениеинтерВалоВИаккорДоВотзВУкаИВТоНztлъносТис
разрешениеМ;секВенцироВаниеПреДЛоженногоМоТиВаскаДенционныМ
закреплением; досочинение мелодии; определение тон€lпьности, рЕlзмера и

правильная группировка длите_JIьностей в предложенной мелодии,

2. Знатъ буквенное обозначение звуков и тон€tпьностей;

з. Построение мажорных и минорных и хроматических звукорядов

от пюбой ступени
4. Построение от звука диатонических и хроматических интерв€tлов

5. Продолжить и завершить секвенцию,

6. Продолжить и завершить мелодию в форме периода на основе

одного из предлагаемых начал' 
Ioc'b и Dазмер I рах. Записать7. Определить тонаJIьность и рд}мер в данных приме]

мелодию, используя кJIючевые и слуrайные знаки, правила цруппировки,

Фразировку обозначить лигами,

усmное аспыmанае по музьlкш,ьной zpaшome
задания устнодбитуриентам предпагается выполнить практические задания yg,rнu и

за фортепиано по следующим темам: <<Кварто-*"й".1о"",й круг тон€lпьностей>>;

<Хроматизм); <<Дльтерация>; <<Энгармонизм звуков и интерв€rпов));

<<ТональНостИ первой степени родствa)); <<Музык€UIьные терминьD),

Предлагается также сдепать структурный и гармонический ан€шIиз

музык€lлЬногО текста, продемоНстрировав знание понятиЙ ((мотив), <фраза>,

(предложение)), ((период), ((цезура), ((каденция),

3. Музыкальная литераryра
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Вступительное испытание по музыкЕlJIьной литературе проводится в

устной борr. no билетам. Вопросы соответствуют программе Щ\ДJI по

музыкальной n"r.pu,yp, (<Примерная программа и методические

рекомендации no уrЁбrьй дr.цrплине кмузык.лъная литература для ЩtдII и

музыкапь""r* оrдЁлений шкоп искусств" Y: ?9"9'),
материалом для творческих испыт аниil по музыкальной литературе

являются темы школьного курса: творчество И,С,Б аха,И,Гайднq В,Моцарта,

Л.Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.ШЬпена, М.И.Глинкио Д,П,Бородина,

Н.А.Римского.КорсакоВа,М.П.МУсоргскоГооП.И.ЧайкоВского'
С.С.Прокофьева,Щ.Щ.ШосТакоВича.ВбилетВхоДиТДВаВопроса:биография
композитора и рассказ о музыкапьном произведении,

отвечая на первый вопрос, абитуриент представляет ((портреD)

композитора, демонстрируя знани.е существенных фактов его жизненного и

творческо.о ,rу"",-"".д."йи об исторической эпохе, национ€tл"j:лй_Y:::т,|,:,

МУзык€шIьноМокрУЖении'lТ9**.знаниежанроВтВорЧестВаиПроиЗВеДении'
входящих в программу ЩtДJI,

отвечая "u 
йрой вопрос, абитуриент допжен рассказать историю

создания произведarr"", обозначить его место в творчестве композитора,

охарактеризовать произведение с точки зрения его образного содержания,

жанра и формы, тематизма, принципов развития, В произведени,Iх с текстом

абитУриентДоЛженЗнаТЬсоДержанИеИлиТератУрныйисточник'ВоПерах.
уметь рассказать о композиции и драматургии,

На подготовкУ к ответу отводится от 30 до 45 минут,

Прtlлtерный спuсок вопрос ов

Характеристика творческого облика:

И.С. Баха
Ф. Шуберта
Щ.Щ. Шостаковича
Биографии:
И. Гайдна
В.А. Моцарта
Л. Бетховена
Ф. Шопена
М. Глинки
М. Мусоргского
А. Бородина
Н. Римского-Корсакова
п. Чайковского
С. Прокофъева
Музыкальные произведения :

И.Бах: Прелюдия и фуга c-moll

И.Гайдн: СимфонИя Jф 10З И.Гайдн: Соната е-mо11 (или D-duф

А.Моцарт: Симфония g-moll
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Л.Бетховен: кПатетическая соната), 5 симфония, <<ЭгмонD>

Ф.Шуберт: <<Неоконченная симфониD), 1 частъ

Ф.Шопен: Прелюдии, Мазурки

М.Глинка: <<Иван Сусанию>

М.Мусоргский: <<Борис Годунов>>

А.Бородин: <<Князъ Игорь>

П.Чайковский: <Евгений Онегию>, 1 или 4 симфония

Н.Римский-Корсаков : <<Снеryрочка), <<Шехеразада)

С. Прокофьев: <Александр Невский>>, 7 симфония, 1 часть

,Щ.Шостакович: 7 симфония, | частъ

обязательнойЧасТЬюэкзаМенаяВляетсяпроВеркаЗнания
музыкаJIъного материала на слух. Музыкальные примеры исполняются

преподавателем на фортепиано или представпяются в записи, Перечень

приМероВопреДеляеТсяраМкаМипро|раММыЩ\ДIIинеВыхоДиТзарамки
соответствующих уrебников. Дбитуриент должен назватъ композитора,

произведение, его часть (действие), раздел, тему,

4. Фортепиано
Поступающий должен исполнить

полифонического произведени,I, этюда,

пьесы.

сольную программу, состоящую из

кJIассического сонатного allegro,

Прuмерная проzрсlмма:
И.С.Бах.Ър.полия и фу.а из <<Хорошо темперированного кJIавирD)

или трехголосная инвенция,
К.Черни. Этюды ор, 740,

К.Черни. Этюды ip,299 (бопее сложные),

М.Мошковский, Этюды ор, 72,

В.Моцарт. Соната си бемолъ мажор ]ф 1б, 1часть,

Л.Бетховен. Соната Jtlb5, 1 часть,

С.Рахманинов. Мелодия, ор, 3,

А.Лядов. Прелюдия си бемолъ минор, ор, 31,

Ф.Шопен. Йо*,,орн Nsl си бемоль минор, ор, 9,

5.2. Использование образовательных технологий

5.2.!.Методы организации и реализации образовательного процесса

а) методы, направлеЕные на теоретическую подготовку:

- лекциrI;
- семинар;
- практические занятия;
- самостоятелънаJI работа студентов;

- консультация;
_ различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний;



16

б) методы, направленные на практическую подготовку:
_ индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия

по исполнительским дисциплинам;
_ мастер-кJIассы преподавателей и приглашенных специztлистов;
- академические концерты;
- 1^rебная практика;
- реферат, курсовая работа.
При приеме абиryриентов контрольные цифры приема должны

составлять от 3-х человек.
Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей

профессионального цикJIа проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и
индивиду€tпьных занятий :

- групповые занятиlI - не более 25 человек из обучающихся данного
курса одной или, при необходимости, нескольких специальностей ;

_ по дисциплиЕам <<Музыкальн€uI литература>, <Народн€ш музыкЕIльная
культура) - не более 15 человек;

- мелкогрупповые занятия - от 2-х до 8-ми человек;
- индивиду€lльные занятия - 1 человек.

Методы и средства организации и реализации образовательного
процесса, направленные на обеспечение теоретической и практической
подготовки.

Лекцая. Используются р€}зличные типы лекций: вводная,
мотивационная (способствующие проявлению интереса к осваиваемой

дисциплине), подготовительЕая (готовящая студента к более сложномУ
материалу), интегрирующая (дающая общий теоретический аналиЗ

предшествующего материала), установочная (направляющая студентов к
источникам информации для дальнейшей самортоятельной работы),
междисциплинарн€}rI.

Содержание и структура лекционного материала направлены на

формирование у студента соответствующих компетенций и соответствовать
выбранным преподавателем методам контроля.

Основными активными формами обуrения профессион€Iпьным
компетенциям явJIяются:

Пракmаческuе заняmu,я. Это индивидуаlrьные, мелкогрупповые и
групповые занятия, которые проводятся по дисциплинам уlебного плана. К
практическим заIUIтиям также относятся репетиции и творческие выступления
об1^lающихся. В рамках творческих выступлений обучающихся должны быть
предусмотрены встречи с представителями 1.Tреждений культуры
(филармоний, теац)ов, концертных организаций и т.д.), уrреждений
дополнительного образования детей, общеобразовательных уrреждений,
средств массовой информации.
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семuнар. Этот метод обуrения проходит в различных диzlлогических

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

психологических и иных тренингов, обсуждения резуJIьтатов студенческих

работ (докладов, сообщений).
К участию в семинарах моryт привлекаться ведущие деятели искусства

и кулътуры, специ€rписты-практики.
Сшпосmояmа.ьная рабоmа сmуdенmов. Самостоятелъная работа

представляет собой обязательную часть IIпссЗ (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€ше библиотеки, компьютерных

кJIассах, а также в домашних условиях,
Самостоятелъная рчбоrч студентов подкрепляется уrебно-

методическим и информационным обеспечением, вкпючающим 1лrебники,

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

Самостоятельная работа по дисциплине ((Физическая культура)

предстаВJUIет собой рЕвличные формы внеаудиторных занятий в спортивньIх

клубах и секци,Iх.
РефералtL Форма практической самостоятельной работы студента,

позволяющая ему критически освоить один из разделов уrебной программы

дисциппины или междисциплинарного курса. Рекомендуемый план реферата:

1) тема, предмет (объект) и цель работы;
2) метод проведениJ{ работы;
3) результаты работы;
4) выводы (оценки, предложения),
5) библиография.
в течение семестра рекомендуется выполнять не более одного

принrIтые и отвергнутые гипотезы;

реферата.

требование к организации учебной практики обучающихся
Практ"*ч^ 

""п"ется 
обязательным разделом IIпссз, Она представляет

собой вид 1ллебной деятельЕости, направленной на формирование,

закрепление, рЕrзвитие практических навыков и компетенции в процессе

выполнениrI определенныХ видоВ работ, связанных ,с будучей

профессиоЕальноЙ деятельностъю.
При реализации IIПССЗ предусматриваются следующие виды практик:

учебная и производственная.
ще ли и задачи, процраммы и формы отчетности по каждому виду

практики определяются рабочими процраммами практик,

Учебная пракmuка

учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду

обуrения (суммарно - 19 недепь) в форме уlебно-практических аудиторных
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занятий под руководством преподавателей и дополняет междисциплинарные

курсы профессион€lпьных модулей (в объеме максимаJIьной уlебной нагрузки

|026часов, в т.ч. аудиторных занятий - 684 часа),

Реапизация уtебной практики осуществляется следующим образом :

УП.01.МУзыкалЬнаялиТераТУра(втомчислеуlебнаяпрактикапо
педагогической работе)

УП.02. Гармония
уп.03. Анализ музыкаJIьных произведений

УП.04. Полифония
уп.05. сольфеджио и ритмика (в том числе уlебная практика по

педагогической работе)
уп,Oб' Инструментовка - rаботе проводится в активной
Учебная практика по педагогическои р

форме и rrр.д.ru"ляет собой занrIтия студента с группой практикуемых

(обуlающихся в секторе педагогической практики), под руководством

преподаватеЛЯ. E__л_v_

при прохождении студентом уlебной практики по педагогической

работе uъруrьи образователъной организации Училище закJIючает договор о

сотруднич.ar"a с данной образовательной организацией, в котором среди

прочих обозначаются условия по предоставлению уrебных аудиторий для

проведен ия занятий студента с практикуемым,

Резулътатом педаго.""..*ой работы студента явпяется открытый урок

с практикуемым, по итогам которого проводится обсуждение проведенного

занятия.

Пр о uз во d сmв енн ая пр акmuка

ПроизводсТВеннаjIпракТикапроВоДиТсярассреДотоЧенопоВсеМУ
периоду ооуr.iо" (б неделi;. про"зводственнаlI практика состоит из двух

этапов:
-IIроиЗВоДсТВеннаяпракТика(попрофилюспециапЬности).5нед.;
- производственна,I практика (преддипломная) -1 нед,

ПроизводственнЕUt практика (по профилю специztJIьности) включает в

себя испопнительскую и педагогическую практики :

- исполнительская практика проводится рассредоточено в течение

всего периода обуrения 1cy^nrupHo'_ 4 
".д.п"1 

и представляет собой

самостоят,п""у,о рабо"у ОО1",uощегося по подготовке концертных

выступлений (подготовка к конференциям, концертным_ выступлениям,

выступле""" 
"u 

*o"nypau", фестивалях, rIастие в концертных процраммах, в

том числе проводимых Училищем);
_ педагогичecKEUI практика проводится рассредотоЧеНО_" ]":_::i:,?:л,!;

кУрсоВобуrенияВпассивнойформеВВиДеоЗнакоМлениясМетоДикои
преПоДаВаНИЯмУЗык€rпьно-теоретиЧескихДисциппинВкJIассахопыТных
преподавателей. Ьазой rrро"r"о!ственной практики (педагогической) явпяется

сектор педагогиче.*ой ,rpu*r"*" Учйлища, а также моryт быть
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образовательные организации дополнительного образования детей (детские

школы искусств по видам искусств), общеобразовательные организации,
профессионапьные образовательные организации.

Производственн€ш практика (преддипломная) проводится

рассредоточено в течение VII-VIII семестров под руководством
преподавателя. Производственная практика (преддипломная) вкJIючает

практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовкУ к
государственной итоговой аттестации.

Щели и задачи, программы и формы отчетности по каждому этапу
производственной практики опредеJuIются Училищем.

5.3. Кадровое обеспечение
Реализация основной профессиональной образовательной программы

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее
преподаваемой дисциплины,образование, соответствующее профилю

междисциплинарных курсов. ,Щоля преподавателей, имеющих высшее
образование, составляет не менее 95% в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по данной IIПССЗ.

Опыт деятельности организациях соответствующей
обязательным для преподавателей,профессиональной сферы является

отвечающих за освоение обуlающимся профессионапьного цикJIа.
Преподаватели полr{ают дополнительное профессион€tJIьное образование по
программам повышениrI квалификации, в том числе в форме стажировки В

профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет. К профильным
организациям и уIреждениям относятся учреждениrI культуры (филармонии,
театры, концертные организации, творческие коллективы), а также
образовательные гIреждения среднего и высшего профессион€tпьного
образования, реализующие образовательные программы в области
музыкЕlльно_инструмент€rльного искусства.

К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-
методических пособий, написанием и
моryт приравниваться следующие

подготовкой к изданию уrебников,
формы художественно-творческой

деятельности, которые публично предсдавлены, опубликованы, или имеются
в виде аудио- и видеозаписи:

- HOB€UI сольная концертн€ш программа музыканта-исполнителя;
_ уIастие в качестве артиста хора или ансамбля в новой концертной

программе хора или ансамбля;
- создание произведения музык€tJIьного искусства;
- создание переложений, аранжировок и других форvr обработки

музык€л.льных произведений.
Оценку художественно-творческой деятельности преподавателеЙ

осуществпяет Педагогический совет Училища. Результаты оценки
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художественно-творческой деятельности преподавателей УТВеРЖДаЮТСЯ

руководителем учебного заведения.

5.4. Организация и учебно-методическое обеспечение текущего конТрОЛя

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аТТеСТаЦИИ,

соответствующие фонды оценочных средств.
Оценка качества освоения IIПССЗ включает

успеваемости, промежуточную аттестацию обулающихся
итоговую аттестацию выпускников.

Оценка качества подготовки обучающихся
осуществляется по двум основным направлениям:

текущий контроль
и государственную

и выпускников

- оценка уровня освоения дисциплин, М.ЩК, видов практик;
- оценка компетенций обучающихся.

,Щля юношей предусматривается оценка результатов освоения основ
военной службы.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессион€tльНОМУ

модулю разрабатываются образовательным у{реждением 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, прослушивания, технические заЧеТы. В качеСТВе

средств промежуточного контроля используются зачёты и экЗаМены, КОТОРЫе

также моryт проходить в форме технических зачетов, академических
концертов, исполнения концертных программ и пр. Учебным заведением

разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего
контроля успеваемости обуrающихся.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персонztлЬных

достижений поэтапным требованиям соответствующей IIПССЗ (текУщИй

контроль успеваемости и промежуточн€и аттестация) созДаЮТСЯ фОРМЫ
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, пракТиЧеСКИЙ опыТ
и освоенные компетенции.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профеССИОНаJIЬНЬIХ

модулей разрабатываются и утверждаются образовательной орГанИЗаЦИей

самостоятельно,

разрабатываются

а
и

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 уrебного плана, как правило, в конце семестра в счет
времени, предусмотренного улебным планом на данную дисциплину, М,Щt
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или его раздела. Зачеты по физической культуре и практике не входят в

количество 10 зачетов в год.
Экзамены (комплексные экзамены) - ". более 8 экзаменов в год -

в сессионный период, ограниченныипроводятся концентрированно в сессионныи l1ериOл, (Jlраflи,ltrrltlDlYl

календарными недеJUIми в графике уlебного процесса. ,Щопускается по

общеобразовательным дисциплинам уrебного ппана концентрированное

освоение программ уlебных дисциплин и проведение экзаменов

непосредственно после освоения соответствующих программ.

промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные
календарным графиком.

Фор*ч проведения экзамена регламентируется программами 1"lебньтх

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

дir.ц"rrп"". fuя максим€tльного приближения программ промежуточной

аттестации обуlающихся по профессионztльным модулям к условиям их

будущей rrроф.."ональной деятельности образовательной организацией в

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

исполнительством (прослушивание, исполнения произведений на

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

качественного уровня испопнения, профессионапьных умений и навыков,

сформированности профессионаJIьных компетенций. Критерии оценивания

определены в программах профессион€lльных модулей специапьности в части

фонда оценочных средств.
Фонды оценочных средсТв отображают требования ФГоС СПо по

компетенций, приобретаемых выпускником.
При разработке оценочных средств для контроля качества из)чени,I

дисциплин, междисциплинарных курсов и практик )чтены все виды связей

между вкJIюченными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющими

установить качество сформированных у обуlающихся компетенций по видам

деятельности и степенъ готовности выпускников к профессион€lпьной

деятельности.
требования к содержанию, объему и структуре выпускнои

квалификационной работы определяются гБпоУ рк <Симферопольское

музыкапьное уIилище 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.

данной специ€tпьности и
призваны обеспечивать

соответствуют целям и задачам IШССЗ. Они

оценку качества общих и профессион€[льных
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Государственн€ш итоговая аттестация вкJIючает подготовку и защиту

выпускной квалификационной работы, и государственные экзамены.

обязательное требование - соответствие тематики выпускной

квалификационной работы содержанию одного или нескольких

профессионtlльных модулеЙ.
государственнаlI итоговая аттестация вкJIючает :

Выпускную квалификационную
лumераmурш;

Государственный экзамен:
- по duсцuплuне <<Теория музыки));

работу кМузьlкаltьная

государственный экзамен по профессион€tпьному модулю

<< П е d azo z uч е ская d еяmел ь н о сmы).
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) _ -

<<Музыкальная литературa>), может быть в форме ответов на вопросы (по

билетам) или защиты дипломной работы.
Содержание (перечень вопросов по

литературы) или тема дипломной работы
содержанию дисциплины <<Музыка;lьная литературa>.

перечень вопросов по предмету <музыкaпьная литература) или тема

""rrrу.кrой 
квалификационной работы (дипломной работы) выпускника

должны пройти обсуждение на предметно-цикловоЙ комиССИИ Не ПОЗДНее, ЧеМ

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

квалификационная работа (дипломная работа) должна иметь не менее 2-х

рецензий. Требовirr" к структуре и оформлению диппомной работы

разрабаТываютсЯ И утверждаются гБпоУ рК <Симферопольское

музыкЕtльное }чипище им. п.и. Чайковского>).

каждый вид государственной (итоговой) аттестации заканчивается

оценкой, временной интервЕtл между разделами государственной (итоговой)

аттестации должен быть не менее 2-х дней.
Государственный экзамен по профессионалъному модулю

<педагогическая деятельность) может включать : ответы,

выполнение тестовых заданий по вопросам методики и

истории и практики музык€tпьного искусства.
при прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускник

должен продемонстрировать:

умение:
- излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов

или делать общий исторический обзор;
- рассматривать музык€rльное произведение в единстве содержания и

формы;
- ан€Lпизировать музыкztпьное произведение по следующим

параметрам: "r"r"r"r" особенности, жанровые черты, особенности

формообразованиrI, факryрные, метроритмические, ладовые особенности;

предмету <<Музыкальн€uI

должны соответствовать

навопросы (билеты),
педагогики, теории,
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- применять базовые музык€}льно-теоретические знания

корреспондентской деятельности;
зпание:

искусства под влиянием
общественно-политических

- творческих
композиторов;

- основных этапов рzlзвития музыки, формирования национаJIьных

композиторских школ;
- условий становления музыкального

религиозных, философских идей, а также
событиЙ;

- этапов исторического р€tзвития отечественного и зарубежного

музык€tльного искусства от древности к XXI в.;

- особенностей национaльных традиций, фольклорных истоков

музыки;
биографий крупнейших русских и зарубежньтх

- программного минимума произведений симфонического, оперного,

камерно-вок€lJIьного, камерно-инструмент€lльного и других жанров

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

- теоретических основ музык€lпьного искусства в контексте

музык€tльного произведения: элементов музык€шьного языка, Принципов

формообр€вования, основ гармонического рulзвитиrl, выразительных и

формообразующих возможностей гармонии;
- теоретических сведений о жанрах и принципах полифонической

музыки;
- современных фор, музык€Lпьной журн€tпистики.
В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин,

1^rебно-методического обеспечения уlебного процесса выпускник должен
продемонстрировать:

умение:
- делать педагогический анаJIиз ситуации в кпассе музык€rпъно_

теоретических дисциплин;
- использовать теоретические знания в области психологии общения в

педагогической деятельности ;

- пользоваться специаJIьной литературой;
знание:
- основ теории воспитания и образования;
- психолого-педагогических особенностей работы с детьми школьного

возраста;
- требований к личности педагога;
- основных исторических этапов рЕввития музык€lльного образования в

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

области образования, непосредственно связанных с деятельностью
образовательных уIреждений дополнительного образованиrI детей, среднего
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профессионЕlJIьного образования, прав и обязанностей обуlающихся и

педагогических кадров;
- современных

дисциплинам;

методик обрения музык€uIьно-теоретическим

- профессион€lльной терминологии.

5.5. Реализация системы воспитания
В целях успешной реализации ФгоС спО и подготовки

квалифицироваIIного специ€tлиста перед учреждениями среднего

профессионu}льного образования стоят следующие задачи:
- создание условий для выбора студентом индивидуалъной

образовательноЙ траектоРии рЕlзвИтия С rIeToM возможностеЙ внеаудиторной

работы;
- создание условий для социальной адаптации студентов в

профессиональной среде и обществе;
- создание образовательной среды, направленной на интеграцию

личностного и профессионального р€ввития студентов;
В основу ре€tлизации системы воспитания в Училище з€rложены

принципы: свободного выбора студентами видов и сфер деятельНости;
ориентации на личностные интересы, потребности и способности;

возможности свободной самореализации; единства обуrения, восПИТаНИЯ И

р€lзвития.
Обуlающиеся получают профессионЕtльное образование В ПРОЦеССе

профессионutльного обуrения, воспитания и р€lзвития. Наиболее ёмкимИ

понятиями, отражающими единство обl^rения., воспитания И РаЗВИТИrI

являются понятия ((компетентность)> и (компетенция), формирование
которых сегодня является стратегической целью профессионЕIIIьного

образования. ИменнО С формирОваниеМ компетеНтностИ будущего
специалиста связано качество профессионаlrьного образования,

обеспечивающее конкурентоспособность выпускника на рынке труда.

работа по воспитанию профессионально компетентного специ€lлиста,

обладающего сформированными общими компетенциями, предполагает
оптимизацию всех внутренних ресурсов Училища, куда входят:

норл4аmuвные ресурсы:
_ локапьные нормативные акты регламентируют вопросы, касающиеся

уrебно-исследовательской деятельности студентов, их социалъной
поддержки, обеспечению прав студентов в соответствии с <<законом об

образовании в Российской Федерации>> и другими нормативными

документами, принятыми государственными органами РФ;
- Концепция воспитательной деятельности Училища.
- Рабочие программы воспитательной работы (.rо направлениrIм

подготовки);
- Календарные планы воспитательной работы (.rо направлениям

подготовки).
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KadpoBble ресурсы:
- педагогический коллектив, в

организационной и воспитательной
заместитель директора по
кураторы, преподаватели

том чиспе:

работе,
специ€tпьных дисциплин теоретических курсов, общеобр€вователЬНыХ, ОбЩих

ryманитарных и соци€rльно_экономических дисциплин, руководитель
физического воспитания;

- заведующий библиотекой.
меmоduческuе ресурсы: методические
мероприrIтийо соци€tпьных проектов и пр.
uн форлtацuонные р есурс bl :

- официальный сайт Училища;

разработки внеаудиторных

- свободный доступ в Интернет.
Традиционно внеаудиторная .

осуществляется по семи направлениям:
воспитательная работа в Училище

1. Личностно-профессион€lльное направление;
2. Развитие студенческого самоуправления;
3. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание;
4. Нравственное и культурно-эстетическое воспитание;
5. Формирование навыка ЗОЖ;
6. Учебно-исследовательская деятельность;
7. Профориентационнаяработа.

б. ,Щокументы, определяющие содеря(ание и организацию
образовательного процесса

Содержание и организациrI образовательного процесса

регламентируется капендарным 1.,rебным графиком; уlебным планом; рабочей
программой воспитаниrI, календарным планом воспитательной РабОТЫ,

рабочими программами уlебных предметов, учебных дисциплин,
профессион€lJIьных модулей; материалами, обеспечив€lющими каЧесТВО

подготовки и воспитания обуlающихая; программами улебных
производственных практик; методическими матери€tлами, обеспеЧиВаЮЩИМИ

ре€шизацию соответствующих образовательных технологий.
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3. Пояснительная записка

143 недели;

1 неделя;
13 недель;
4 недели;

33 недели.
по ППССЗ для лиц

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:
- обуrение по уlебным циклам, в т.ч. общеобразовательный

УlебНЫЙ цикл и 1^rебная практика
_ производственнаJI практика (по профипю специальности) 5 недель;

- производственн€ш практика (преддипломная)
- промежуточная аттестация
- государственная итоговая аттестация
- каникулы

В соответствии с ФГОС СПО срок полуrения СПО
обуrающихся на базе основного общего образования, а также для лиц
Об1^lающихся на базе среднего общего образованиrI составляет 3 года 10

месяцев.
Обучающийся, имеющий среднее общее образование имеет праВО На

зачет соответствующих дисциппин, освоенных в процессе предшествующего
обl^rения, что освобождает его от необходимости повторного ОСВОениЯ.

Недельная аудиторная нагрузка распределяется следующим образом: 36

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

предполагает 16 недель в нечетных семестрахи20 недепь в четных семестрах
(в 8-м семестре - 19 недель).

Максимальный объем уrебной нагрузки обучающегося соСТаВЛЯеТ 54

академиЧеских часа в неделЮ, включая все виды аудиторной и внеаудиторной

уlебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной уlебной нагрузки

составляет 3б академических часов в неделю.
продолжительность 1^rебной недели составляет б дней. ,щля всех видов

аудиторных учебных занятий академический установлен
продолжительностью 45 минут. Перерывы между занятиrIми 5 минут, после

каждой пары занятий _ 1 0 минут. В расписаниизанятиЙ предусмотрен ПеРеРЫВ

на обед - 55 минут.
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.
занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей

профессион€tльного уrебного цикла проводятся в форме црупповых,
мелкоцрупповых и индивиду€tльных занятий :

- групповые занятиrI - не более 25 человек из Обl^rающихся данного
курса одной или, при необходимости, нескольких специальностей;

- по дисциплине <<музыкальная литература (зарубежная и
отечественная)>> - не более 15 человек;

- мелкогрупповые занятия - от 2 до 8 человек;
- индивиду€tпьные занятия - 1 человек.
Полуrение среднего профессионzlльного образования на базе основногО

общего образования осуществляется с одЕовременным полrIением
в пределах соответствующейстудентами среднего общего образования
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образовательной процраммы среднего профессионЕlпьного образования.

Студенты, поступившие на базе основного общего .образования, из}п{ают

общеобразовательные предметы на первом и втором курсах обуrения,
изrIение профильных у^rебных дисциплин продлено на 3 курс, что связано со
спецификой изrIения и распределения дисциплин профессион€tльного

цикла.
Учебная и производственн€ш практика (по профилю специ€tльности)

проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиrIми в раМках
профессион€lльных модулей. Учебная практика проводится рассредоточено по
всему периоду обуrения в форме аудиторных занятий, дополняюЩих
междисциплинарные курсы профессионaпьных модулей. Производственная
практика включает в себя исполнительскую и педагогическую практики. В
преддипломную практику входят практические занятиrI по дисциплинаМ,
обеспечивающим подготовку к государственной итоговой аттестации.

В рамках изrIениrI дисциплины <<Безопасность жизнедеятельности) для
юношей предусматривается 48 часов на основы военной службы, для девУШек
_ на основы медицинских знаний. Учебные сборы проводятся при
образователъном rIреждении в объеме 35 часов.

На основании ФГОС СПО реапизуемых уIреждением специ€rльностеЙ

дисциплина <<Физическая культура) предусматривает 2 часа обязателЬнЬIх

учебных занятий и2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).

Период из}п{ениrI общеобр€вовательных предметов происходит
параплельно с полrIением среднего профессионального образования ПО

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

,Щисциплину <<Физическм культура) посещают все студенты с I по IV
курс, вне зависимости от предшествующего уровня образования на
протяжении всех лет обl"rения. Это связано со спецификой реалиЗУеМЫХ

rIреждением специ€lльностей - с определенными физиологическими
нагрузками обуlающихся по реапизуемым направлениям. Ежедневные
занятия на различных музык€rльных инструментах, формирование Дыхания И

голосового аппарата находятся под постоянным профессион€UIьНыМ

контролем преподавателей по специальности. Учебная програММа ПО

дисциплине <<Физическая культура>) учитывает специфику и распределение
физической нагрузки на заIuIтиях, регламентируется и контролирУеТСя
преподавателем физической культуры.

3.2. Порядок аттестации обучающихся
Оценка качества освоения IIПССЗ вкJIючает текущиЙ контролЬ

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации
обуlающихся, 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 об1"lающихся в течение первых двух месяцев с начала

обучения.
Текущий контроль проводится 2 puBa в год (ноябрь, март) по всем

дисциплинам, М'Щ[t (разделам) и практике в соответствии с учебным планом.
Промежуточная аттестация _ является основной формой контроля

уlебной работы студентов и оценивает результаты уlебной деятельности
студента за семестр. ПромежуточнЕuI 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

специ€rльностям. .Щифференцированные зачеты и экзамены представлены В

таблице 3:

Таблица 3

Распределение зачетов и экзаменов на
весь период обучения по специальности

53.02.07 Теория музыки

Курс,
сем.

Экзамены Щифференцированные зачеты

I
1

сем

1. Музыкальн{uI литература (зарубежнаJ{ и
отечественная)

2. ЭлементарнаJI теория музыки
3. Сольфеджио

I
2

сем

1. Естествознание
2. Народная музыкальнtu{

культура
3. Музыкальнш литература

(зарубежная и
отечественная)

4. Элементарнаятеория
музыки

5. Народное музыкальное
творчество

6. Основы музыкttльно-
просветительской и
творческой деятельности

1. Основы безопасности жизнедеятельности
2. Русский язык
3. История мировой культуры
4. Сольфеджио
5. Фортепиано

ш
3

сем

1. Математика
2. История

1. Музыкальная культура (зарубежная и
отечественная)

2. Сопьфеджио
3. Гармония
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п
4 сем

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

культуры
6. Учебно-методическое

обеспечение уrебного
процесса

1. Иностранный язык
2. Музыкальнш культура (зарубежнм и

отечественная)
З. Сольфеджио
4. Гармония
5. Фортепиано
6. Педагогические основы преподавания

творческих дисциплин
7. Профессионtшьное обеспечение

исполнительской деятельности

пI
э

сем.

1.

2.
Основы философии
Гармония

1. МузыкальнаJI культура (зарубежншt и
отечественная).

2. Сольфеджио
3. Педагогические основы преподавания

творческих дисциплин
4. Основы журнапистской деятельности в

области музыкального искусства

сем.

пI
6

1. МузьткальнЕuIлитература
(зарубежная и
отечественная)

2. Сольфеджио
3. Полифония
4. Учебно-методическое

обеспечение уrебного
процесса

1. Анализ музыкt}льньж произведений
2. Фортепиано
3. Основы организационной деятельности
4. МузыкальнчuI литература, в том числе учебная

практика по педагогической работе
5. Сольфеджио и ритмика, в том числе уlёбная

практика по педагогической работе
6.

Iч7
сем.

1. Психология общения
2. Гармония
3. Анализ музыкальньж

произведений

1. МузыкальнаrI культура (зарубежнilI и
отечественная)

2. Сольфеджио
3. Безопасность

жизнедеятельности

Iv
8

сем.

1. МузыкальнчuI литература
(зарубежная и
отечественная)

2. Сольфеджио
З. Фортепиано

1. Иностранный язык
2. Ана.пиз музыкальньIх произведений
З. Современная гармония
4. Педагогические основы преподавания

творческих дисциплин
5. Основы организационной деятельности
6. Стилевые направления музыки ХХ века
7. МузыкальнzuI литератур&, в том числе учебнм

практика по педагогической работе
8. Сольфеджио и ритмика' в том числе учебная

практика по педагогической работе

Формами итогового контроля по уlебной практике являются:
_ дифференцированный зачет по отдельной дисциплине уlебной

практики.
Формами итогового контроля по производственноЙ практике яВляЮТСЯ:
_ зачет по производственной практике (по профилю специ€шьности);

- зачет по производственной практике (преддипломной).
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3.3. Формирование вариативной части ППССЗ
Федеральным государственным образовательным стандартом

специ€tльности 5З.02.07 Теория музыки предусмотрено использование 576

часов на вариативную часть.

Щля сохранения структуры таблицы, определецной во ФГОСе, при

формировании уlебного плана образовательное }чреждение исходит из того,
что, в первую очередь, добавляются часы для увеличения объема
теоретической подготовки путем введения новых уlебных дисциплин, а во

вторую _ на расширение и углубление существующих во ФГОСе дисциплин,

уrебных цикJIов и МЛ( в соответствии с целями и задачами ФГОС СПО пО

данной специutпьности. Вариативная часть дает возможность получения

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых дJuI

обеспечения конкурентоспособности выпускника, в соответствии с запросами

регион€UIьного рынка труда и возможностями продолжения образования.
Так, в 2022-2023 уlебном году объем часов вариативной части был

распределен следующим образом :

1. Физическая культура (ритмика)
2. Стилевые направления музыки ХХ века
3. Вокальный ансамбль
4. Музык€lльная терминология

2. Расширение ОП.02 - Сольфеджио
3. Расширение ОП.04 - Гармония
4. Расширение ОП.09 - Фортепиано
5. Расширение УП.01 - УчебнаJI практика по педагогическоЙ работе

(Музыкальнztя литература)
6. Расширение УП.01 - УчебнЕuI практика по педагогическоЙ работе

(сольфеджио)

3.4. Консультации для обl^лающихся предусмотренные из расчета 4 часа на
одного обучающегося на каждый уrебный год и проводятся в форме
групповых (гр.), мелкогрупповых (й.р.) и индивидуaльных (инд.). Расчет
консультаций производится ежегодно 1 сентября с )лIетом контингеНта
обуlающихся на начало 1^lебного года на каждом курсе реализуемой
специ€tльности.

Определение количества консультаций из расчета четырех часов
производится по принципу:

- три часа консультаций на профессион€lJIьные модули;
_ один час на каждого обулающегося умноженный на контингент

обl^rающихся определяет количество часов на групповые и мелкоГрУППоВые
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консульт ации (ПМ, дисциплины общеобразовательного цикла, цикJIы ОГСЭ и

опд).

3.5. Сокращения в учебной документации
,Щля удобства ведения уrебной документации (зачетные книжки,

расписание занятий, журн€lлы преподавателей) и в связи с объемным
н€вванием уrебных дисциплин, МДК и УП 1^rебным заведением

предусмотрены сокращения в нЕlзваниях учебных дисциплин, М.Щ и УП пО

данной специ€tльности.
Полное название уlебных дисциплин, М,Щ, УП и их сокращенныЙ виД

приведены в таблице 4.

Таблица 4

Сокращенное название
дисциплин, МЩК и УП

Полное название дисциплин, М.ЩК 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 музыкЕtльнаJI культура

Осн. философии Основы философии
Псих. общения Психология общения

профессиональный цикл
Муз. лит. (зар. и отеч.) Музыкшrьнаll литература (зарубежная и отечественная)

ЭТМ (Теория музыки) ЭлементарнuI теория музыки

Сольф. Сольфеджио
Амп Анализ музыкЕrпьньrх произведений

Муз. информ. Музыкальная информатика

Совр. гармоЕия Современная гармония

Бжд Безопасность жизнедеятельности

п rофессиональные модули

мдк поптд
(Пед. осн. преп. тв. дисц.)

МДК Педагогичоские основы преподавания творческих

дисциплин
мдк умоуп
(Уч.-мет. обесп. уч. пр.)

МДК Учебно-методическое обеспечение уrебного
процесса

МДК ООЩ (Осн. орг. деят.) МДК Основы организационной деятельности
МДК Основы музыкЕrльно-проqветительской и
творческой деятельности
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МДК Основы журн{tпистской деятельности в области

музыкatльного искусства

Практика
уп Амп УП Анализ музыкальных произведений

УП МЛ (УП по пед. работе) УМ Музыкальнtш литература, в том числе уrебная
практика по педагогической работе

УП СиР (УП по пед. работе) УП Сольфеджио и ритмика, в том числе уlебная
практика по педагогической работе

ПП (по профилю спец.) ПроизводственнЕuI практика (по профишо

специальности)

ПП (преллипломная) ПроизводственншI практика (преддипломная)

б.3. Аннотации к рабочим программам учебных предметов и дисциплин
ОУЦ.00, ОГСЭ.O0о П.00, МДК, ПП.O0инвариантной части ФГОС СПО

по специальности 53.02.07 Теория музыки
Общео бразо ваmельный учебны,й циш, о бtцuй zуJианumарныЙ u с оцuально -

экономuческuй уче бный ццш, про ф ес сuональньtй уче бньtй цuюl
1. Иностранный язык (ОУП.04, ОГСЭ.04)
2. Обществознание (ОУП.05)
3. Математика (ОУП.06)
4. Естествознание (ОУП.07)
5. Астрономия (ОУП.08)
6. ФизическЕuI культура (ОУП.10, ОГСЭ.05)
7. Основы безопасности жизнедеятельности (ОУП.09)
8. Русский язык (ОУП.01)
9. Литература (ОУП.02)
10. Родная литература (ОУП.03)
10. История мировой культуры (ПУП.01)
1 1. История (ПУП.02.; ОГСЭ.02)
1 2. Народн€uI музыкЕIпьнм культура (IТУП.03.)
13. Музык€lльная литература (зарубежн€tя и отечественная) (ПУП.Oа;
оп.01)
14. Основы философии (ОГСЭ.01)
15. Психология общения (ОГСЭ.03)
16. Сольфеджио (ОП.02)
17. Элементарная теориrI музыки (ОП.03)
18. Гармония (ОП.04)
19. Анализ музыкЕrльных произведений (ОП.05)
20. Народное музыкzrльное творчество (ОП.06)
21. Современнм гармония (ОП.07)
22.Полифония (ОП.08)
2З. Фортепиано (ОП.09)
24. Безопасность жизнедеятельности (ОП. 10)
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П р о ф ес cltoH сtльньt е м о dулu

1 . Педагогические основы преподав ания творческих дисциплин (МДК.0 1 .0 1 )
2. Учебно-методическое обеспечение уrебного процесса (МЛt. 0 1 .02)

3. Основы организационной деятельности (МДК.02.01)
4. Основы просветительской и творческой деятельности (МД( 02.02)
5. Основы журналистской деятельности в области музык€tпьного искусства
(мд( 03.01)
6. Учебная практика
_ МузыкЕlпьная литературq в том числе учебная практика по педагогическоЙ

работе (УП.01)
- Гармония (УП.02)
- Анализ (УП.03)
- Полифония (УП.04)
_ Сольфеджио и ритмикц в том числе учебная практика по педагогической

работе (УП.05)
- Инструментовка (УП.06)

Производственн€Lя практика (по профилю специ€tльности) (ПП. 0 0)
1. Исполнительская практика (IШ.0 1 )
2. Педагогическая практика (IIП.02)
3. Производственная практика (преддипломн€ш практика) (ПДI.00)

Общеобржоваmельны.й учебны.й цuш, общuй zул4анumарныЙ u соцuсtльно-

эконолчtuческuй учебный циш, про фессuональньlй учебньlй цuкл

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

Структура программы:
1. Паспорт рабочей программы.
2. Структура и примерное содержание программы.
3. Условия реализации программы.
4. Контроль и оценка результатов освоениrt программы.

Целuь учебной dасцuruuuнь, - практическое владение основами устноЙ
иноязычной речи на бытовом уровне, подготовка студентов к восприrIтию и
пониманию речи на иностранном языке в соответствии с учебным планом. В
заdачu 1"lебной дисциплины входит:

- формирование языковых и речевых навыков и умений;
- рztзвитие у обl^rающихся навыков вырzlзительного чтения и устного

перевода в пределах пройденной тематики;
_ развитие у обl^rающихся умения находить ответы на поставленные

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

_ развитие у обl"rающихся умения замечать и исправлять ошибки

ДРУгих обl"rающихся.
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В результате изучения дисциплины обуlающийся должен Jrл, еmь :

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессион€tJIьные и повседневные темы;

_ переводить (со словарем) иностранные тексты профессион€tпьной

направленности,
_ самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,

пополнять словарный запас;
знаmь:
_ лексический (1200-1400 пексических единиц) и црамматическиЙ

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

Обязательн€ш 1^rебная нагрузка студента - 2t4 часов, вреМя ИЗУЧеНИЯ -
1-8 семестры.

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

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

3аdачами учебной дисциплины является:
_ формирование представления о понятии общественных отношений;
_ ознакомление с основными проблемами общественного р€ВВИТИЯ;
- овладение навыками оценивать поведение людеЙ с ТОЧКИ ЗРеНИЯ

социапьных норм, экономической рацион€lльности.
В результате освоения дисциплины обуrающийся должен /r, еmь|
_ описывать основные соци€tльные объекты, выделяя их сущестВеННЫе

признаки (человека как социulльно-деятельное существо, ОСНОВНЫе

соци€rльные роли);
_ сравнивать социЕtпьные объектыо суждениrI об обществе и ЧеЛОВеКе,

выявлять их общие черты и р€}зличия;
- объяснять взаимосвязи из)ленных соци€rльных объектов (вКЛЮЧаЯ

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер

общественной жизни, гражданина и государства);
_ приводить примеры соци€lпьных объектов определенного ТиПа,

соци€lльных отношений, ситуаций, реryлируемых рЕlзличными видами
соци€rльных норм, деятельности людей в различных сферах;

_ оценивать поведение людей с точки зрения социаJIьных ноРМ,

экономической рационапьности;

1.

2.



42

антиобщественного поведения.
обуrающийся должен знать:

- соци€lльные свойства
людьми;

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
.соДержаниеИзнаЧениесоциЕtJIЬНыхНорМ'реryлирУюЩих

общественные отношениrI.
обязательная уrебная нагрузка студента - 40 часов, BpeMrI изуrения - 4

семестр.

- решать в рамках изученного материutла познавательные и

практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах

деятельности человека;
- осуществлятъ поиск соци€tпьной информации по заданной теме в

различных источниках (материалах средств массовой информации (СМИ),

уrебных текстах и других адаптированных источниках), р€вличать в

социальной информации факты и мнениrI;

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов

деятельности и повседневной жизни для ориентированиЯ В актуальныХ

общественных событиях и процессах, нравственной и правовоЙ оценкИ

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

цражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей, первичного

анализа и использованиrI социzlльЕой информации, сознательного неприятия

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

Структура программы:
Паспорт рабочей программы.
Структура и примерное содержание программы.
Условия реЕlлизации программы.
КонтроЛь и оценКа результатов освоениrI программы.
I!ашю учебной duсцuплuнь, является: '

- систематическое развитие вычислительных и формально
оперативных €lлгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно их
использовать при решении задач математики и смежных предметов;

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых

для применения в практической деятельности, изучения СМеЖНЫХ ДИСЦИПЛИН,

продолжения образования;
- формирование научного мировоззрения, основанного на понимании

В результате освоениrI дисциплины

человека, его взаимодействие с другими

1.
)
з.
4.

единства ооновных информационных закоIIов в природе и обществе;
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_ рЕ}звитие представления обуlающихся об информационных объектах

и их преобразовании с помощью средств информационных технологий,

технических и программных средствах, реализующих эти технологии;
совокупности общеобр€вовательныхформирование

профессионatльных знаний и умений, соци€lпьных и этических норм поведениrI

людей в информационной среде XXI века.

3 аdачаrпи уlебной дисциплины являются :

_ освоение знаний об основных функциях, их графиках и свойствах;

основы дифференциЕtпьного и интегр€lпьного исчислений; алгоритмы решения
тригонометрических, пок€вательных, логарифмических уравнений и
неравенств; основные свойства элементарных функций; основные понrIтия и

определения стереометрии; свойства геометрических тел и пОВеРХНОСТеЙ;
_ воспитание культуры личности, отношениrI к математике КаК К ЧаСТИ

общечеЛовеческой культурЫ, пониМание значимостИ математики дJUI

научнотехнического прогресса; волевых качеств; коммуникабельности;
ответственности.

_ р€}звитие ясности и точности мысли, критичности МЫШЛеНИjI,

интуиции, логического мышления, элементов €tлгоритмичесКОЙ КУЛЬТУРЫ,

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;

€lлгоритмического мышления Nтя реztлизации решения жизненных задач в

повседневной жизни;
- формирование представлений об идеях и методах математики как

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и
процессов;

- освоение системы базовых знаний, отражающих вкJIад информатики

в формирование современной науlной картины мира, роль информаЦИОННЫХ

процессов в обществе, биологических и технических системах;
_ овладение умениrIми применять, ан€rпизировать, преобразовывать

информационные модели реЕrльных объектов и процессов, используя при этом
информационные и коммуникационные технологии (I,KT), В ТОМ ЧИСЛе ПРИ

из}чении других школьных дисциплин;
- развитие познавательных интересов, интеллектуЕtльных и творческих

способностей путем освоениrt и использования методов информатики и

средств ИКТ при из}чении различных учебных предметов;
_ воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и

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

индивидуальной и коллективной уrебной и познавательной, в том числе

проектной деятельности. В результате освоения дисциплины учащиеся
должныуrrеmь:

- проводить тождественные преобразования иррационапьных,
показательных, логарифмичеоких и тригонометрических выражений;

- решать иррационапьные, логарифмические и тригонометрические

уравнениrI и неравенства;
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- решать системы уравнений изученными методами;
- строить графики элементарных функ циЙ и проводить преобразованиrI

графиков, используя изr{енные методы;
- применять аппарат математического анализа к решению задач;

- применять основные методы геометрии (проектирования,

преобразований, векторный, координатный) к решению задач;

- оперировать рulзличными видами информационных объектов, в том

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с

реальными объектами;
_ распознавать и описывать информационные процессы В СОЦИ€tЛЬНЫХ,

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

соответствие реапьному объекту и целям модепирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя р€вличные

уrебные работы с использованием средств
источники;

- иллюстрировать

информационно-

Структура программы:

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

гипертекстовые документы;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах

данных, Полlпrать необходимую информацию по запросу пользователя;

- наглядно представлять числовые покЕватели и динамику их
изменения с помощью программ деловой графики;

- соблюдать правила техники

рекомендации при использовании
коммуникационных технологий.

в результате освоения дисциплины обуrающийся должен знаmь:
- тематический матери.rл курса;
- основные технологии создания, редактирования, оформления,

сохранениrI, передачи информационных процессов р€lзличных типов с
ипомощью современных процраммных средств

коммуникационных технологий ;

- нЕвначение и виды информационных моделей, описывающих

ре€rльные объекты и процессы;
- н€вначенияи функции операционных систем.
обязательнм уrебная нагрузка студента - 68 часов, Bpel\m из)чения -

1-3 семестры.

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

1.

2.
aJ.

Паспорт рабочей программы.
Структура и примерное содержание программы.

безопасности
средств

информационных

и гигиенические

Условия реализации программы.
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4. Контроль и оценкарезультатов освоения программы.
Itелью учебной dасцапланD, является:

осознанного

- освоение знаний о современной естественнонаrIной картине мира и

методах естественных наук;
- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями

естествознания, оказавшими опредеJuIющее влияние на представления
человека о природе, развитие техники и технологий;

_ воспитание убежденности в возможности познаниrI живой природы,

позитивной роли биологии в жизни современного общества, необхоДиМОСТИ

рационЕlльного природопользования, бережного отношения к сОбСТВеННОМУ

здоровью, природным ресурсам и окружающей среде.

\аdачu уrебной дисциплины:
_ формирование представлений о картине мира как основе целостности

и многообразия природы;
_ применение пол)ленных знаний для объяснения явлеНИй

окружающего мира, критической оценки и использования
естественнонауrной информациио содержащейся в средствах массовой
информации, ресурсах интернета, и науrно-популярной литературе;

определения собственЁой позиции по отношению к
обсуждаемым в обществе проблемам науки;

_ развитие интеллектуЕtльных, творческих способностей и критичеСКОГО

мышления в ходе проведения простейших исследований, аналиЗа явЛеНИЙ,

В результате освоения дисциплины обучающийся должен/лrеmь:
_ ориентироваться в современных наrIных поIuIтиrIх и информации

естественнонаrIного содерж ания;

поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность информаЦИИ;
_ использовать естественнонау{ные знания в повседневноЙ ЖиЗни ДJIЯ

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окрУЖаЮЩеЙ

среды, энергосбережения.
В результате освоения дисциплины обуrающийся должен знаmь:
- основные науки о природе, их общность и отличия;
_ естественнона}л{ный метод познания и его составJIяющие, еДинСТВО

законов природы во Вселенной;
_ взаимосвязь между науIными открытиями и р€ввитием техниКи И

технологий;
- вкJIад великих )ченых

естественнона}чной картины мира.

_ работать с естественнонауrной информацией: владеть методами

в формирование современной

обязательн€ш 1rT ебнм нагрузка студента ,72 часа, время из}п{ения *

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины

восприятиrI и иIIтерпретации естественнонау{ной информации.

1-2 семестры.

Астрономия (ОУП.08)
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Рабочая программа по астрономии составлена на основании примерной

процраммы среднего профессион€lпьного образования, Федеральньгх

государственных образоватепъных стандартов среднего профессионЕtльного

образования.

, Рабоч{tя программа рассчитана
курсе. Время изrIения -3r4 семестры.

на 36 часов, по 1 часу в неделю на 2

Структура программы:
1. Паспорт рабочей программы
2. Структура и примерное содержание программы
3. Условия ре€lлизации программы
4. Контроль и оценка результатов освоения программы.

Реализация программы об..rr.r"вается следующим УМК: уrебник: Б.А.

Воронцов-Вельям"Ъо", Дстрономия. Базовый уровень. 1 1 класс - М,: <Дрофa>,

2018 г.
Курс астрономии призван способствовать формированию современной

науrной картины мира, раскрывая развитие представлений о строении

вселенной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути

познания человечеством окружающей природы и своего места в ней,

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

природе небесных тел, объяснение существующих закономерностей и

рь.*р"rr"е физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений.

При из)чении основ современной астрономической науки перед

уIащимися ставятся следующие цели:
- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких

астрономических явлений;
- познакомиться с научными методами и историей изу{ения

Вселенной;
- получить представление о действии во Вселенной физических

законов, открытых в земных условиях;
осознать свое место в Соднечной системе и Галактике;

ощутить связь своего существования со всей историей эволюции

Метагалактики;
- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу

жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам, постоянно

апеллирующим к Космосу.

Требования к результатам обучения:
при базовом изrIении )чащиес я 2 курса dолеrcньl знаmь:

- смысл понятий: активность, астероид, астрОПОГИЯ, аСТРОНОМИЯ,

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

Галактика, горизонт, затмение, виды звезд, зодиак, капендаръ, космонавтика,
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космос, кольца планет, кометы, кратер, магнитн€tя бур", Метагалактика,

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

материки на Луне, обсерватория, орбита, планета, поjIярное сияниe' созвездиrI

(и их классификация), солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп,

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

блеск звезды, возраст небесного тела, период, перигелий, физические
характеристики планет и звезд, их химический состав, звезднаrI величина,

радиус светила, космические расстояния, световой Годl сжатие планет,

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

Галилея, Коперника, Бруно,
' Эйнштейна;

dолuсньl умеmь:
использовать карту звездного неба дJш нахождениrI координат светила;

приводить примеры практического использования астрономических

знаний о небесных тепах и их системах;

решать задачи на применение изуIенных астрономических законов;

осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-

науIного содержания с использованием различных источников, ее обработку

и представление в разных формах; владеть компетенциями:

коммуникативной, рефлексивной, смысло-поисковой, а также личностного

саморaввития.

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 кульryра (ОУП.10; ОГСЭ,05, ВЧ)
Струкryра программы:
1. Паспорт рабочей программы.
2. Структура и примерное содержание программы,

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

щелью физического воспитания студентов является

физической культуры личности.
формирование

в процессе физического воспитания студентов решаются следующие

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

подготовке ее к профессион€tльной деятельности;
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знание науIно-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 благополучио, р€tзвитие и

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств

личности, самоопределение в физической культуре;

- обеспе".r". общей и профессион€lльно-прикладной физической
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к

будущей профессии;
- приобретение опыта творческого использованиrI ЕизкуJIь,IуIJнU-

спортивной дa"raльности для достижения жизненных и профессионztJIьных

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

корригирующей гимнастики с rIетом индивидуaльных особенностей

организма;
- выполнять акробатические, гимнастические, JIегкоатлетические

упражнения, технические действия спортивных игр;

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие

основных физических качеств, адаптивной физической культуры с уrетом
состояниrI здоровья и физической подготовленности;

- осуществлятъ наблюдения за своим ,физическим развитием и

физической подготовленностью, контроль техники выполнения двигательньIх

действий и режимов физической нагрузки;
- соблюдать бЪзопасность выпопЕения физических упражнений и

проведения туристических походов;
- осуществлять судейство школъных соревнований

программных видов спорта;
в практической

опыта творческого использованиrI физкулътурно-

по одному из

- использовать приобретенные знаниrI и умения в практическои

деятельности и повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий

по формированию индивидуапьного телосложения и коррекции осанки,

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

включение занятий физической культуры и спорта в активный отдых и досуг.

в результате освоения дисциплины обучающийся доля(ен знать:

- о роли физической культуры и спорта в формировании здорового

образа *й."", организации активного отдыха и профилактики вредных

качеств;
- способы закаJIивания организма и основные приемы самомассажа.
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Структура программы:
Паспорт рабочей программы.
структура и примерное содержание процраммы,

обязательн€ш ребная нагрузка студента ,286 часов, время изуIения -

1-8 семестры.

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

1.
,)

З. Условия реализации программы,
4. Контроль и оценка результатов освоениrI процраммы.

цель учебной duiцuплtлньl _ ре€шизовать комплексный подход к

формированию у обуlающихся современного уровня культуры

безопасности жизнедеятельности и создатъ основы для практического

применения в жизни знаний по безопасности жизнедеятельности,

В заdачu дисциплины входит:
.формироВаниеУобуlающихсяпреДсТаВленияобоПасныхИ

чрезвычайных ситуациrIх природного, техногенного и социаJIьного характера,

о причиНах иХ возникновения и возможных последстви,Iх;

- формирование модели своего поведениrI при возникновении различных

чрезвычайных ситу аций;
обоснование предн€вначения Единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (рсчс) по защите

населениrI страны от чрезвычайных ситуациЙ природного и техногенного

характера;
- уяснить основные положениlI законодательства Российской Федерации

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

формиро"ч"". антитеррористического поведения и способности

противостоять террористической и экстремистской идеологии и практики,

в резулътате освоениrI уlебной дисциплины обуlающиiлся должен

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

- действовать в чрезвычайных ситуациях;
- использовать средства индивидуальной и коплективной защиты;

.окzВыВаТьперВУюМеДицинскУюпоМощЬпосТраДаВшиМ;
- владеть споЪобами защиты населения от чрезвычайных ситуаций

знаmь:
- о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных

ситУацияхприроДного'техногенногоисоциапЬногохаракТера;
- о здоровьо и.здоровом образе жизни;

- о государственной системе защиты населения от опасных и

чрезвычайных ситуаций;
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- предназначение, структуру, задачи гражданской обороны;

ойзатепьнЕUI уlебная нагрузка студента ,72часц время изучения -
1-2 семестры.

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

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

3. Условия реапизации программы,

4. Контроль и оценка результатов освоени,t процраммы,

I!елью учебноЙ dtлсщuплuньt является воспитание духовно р€lзвитои

личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к

созидательной деятелъности в современном мире,

заDачап,,tи уlебной дисциплины являютсЯ формироВаY:_

ryМанистиЧескоГоМироВозЗрени,I'национ€}льногосаМосоЗНаНИЯ)ЦражДанскои
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к языку и ценностям

отечественной культуры
в результате освоения дисциплины обучающийся долженул,еmь:

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные

lа,.IЕlяния с точки зDения языкового офОРМЛеНИЯ, ЭффеКТИВНОСТИвысказывания с точки зрения языкового

достижения поставленных коммуникативных задач;

.анализироВаТЬяЗыкоВыееДиницысТочкиЗренияпраВилъносТи'
точности и уместности их употребления;

.ПроВоДитьлингВисТическийаналиЗТексТоВразлиЧных
функционЕtльных стилей и рuвновидностей языка;

- исполъзовать основные виды чтениrI (ознакомительно-из)лающее,

ознакомительно-реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи;

- извлекать нJобходимую информацию из р€lзличных источникоR:

уlебно-наrlных текстов, справочной литературы, средств массовои

информачмИ, в том числе представленных в электронном виде на различньIх

информационных носителях;
.соЗДаВатЬУсТныеиПисъМеНныеМонологическиеиДиапогиЧеские

выск€выв ания рЕ}зпичных типов и жанров в уrебно-науrной (на материале

изуrаемых уlебных дисциплин), социапьно-культурной и деловой сферах

общения;
- применятъ в практике речевого общения основные орфоэпические,

лексиЧеские'цраММатиЧескиенорМысоВреМенногорУсскоголиТераТУрного
языка;

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные

нормы современного русского литературного языка;

- соблюдать нормы речевого поведени,t в различных сферах и ситуациях

общения, в том 
"""пЁ 

при обсуждении дискуссионных проблем.

в результате освоения дисциплины обуrающийся должен знаmь:

1.

2.



1.

2.
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- о связи языка и истории, культуры русского и других народов;

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный

язык, языковая норма, кулътура речи;
.осноВныееДиницыиУроВнияЗыка'ихприЗнакииВЗаиМосВяЗЬ;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и

ПУнктУационныенорМысоВреМенногорУсскоголитератУрногояЗыка;
- нормы речевого поведения в социЕtлъно-кулътурной, уlебно-наlлrной,

официалъно-деловой сферах общения ;

обязатеЛънЕИ уlебная нагрузка студента - 72 часq время изуIения -
1-4 семестры.

9. Аннотация к рабочей программе учебпой дисциплины
Литераryра (ОУП.02)

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

З. Условия реализации программы,

4. Контроль и оценка результатов освоени,I процраммы,

щелъю уrебной дисциплины является воспитание духовно развитои

личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к

созидательнойдеятельности в современном мире;

- формирование ryманистического мировоззрени,t; национапъного

самосозн ания,цражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения

к литературе и ценностям отечественной культуры,

3 аdачалуtи уlебной дисциплины являются:

- осознание коммуникативно_эстетических возможностей языка на

основе изутiения выдающихся произведений русской литературы, литературы

своего народа, мировой литературы;
-формироВаНиеИраЗВиТиепреДстаВленийолитератУрном

произведении как о художественном мире, особым образом построенном

автором;
.оВлаДениепроцеДУраМисМыслоВогоиэсТетиЧескоГоан€шиЗаТексТана

основе понимания принципи€lJIъных отличий художественного текста о.т

науIного, делового, публицистического и т, п,;

формиро"ч""Ъ умений воспринимать, анализировать, критически

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не

только эмоцион€rпъного восприятия, но и интеллектуЕtпьного осмысления,

ответственного отношения к р€lзнообразным художественным смыслам;

- воспроизводить содержание литературного произведения,

В результате освоения дисциплины обуIающийся долженУJиеmЬ:

.анапиЗироВаТьИинТерпреТироВатЬхУДожестВенноепроиЗВеДение'
используя сведения по истории и теории литературы (тематику,

проблематику, нравственный Ъафос, систему образов, особенности
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композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественную

детаJIь);
- ан€шизировать эпизод 1сченУ) изуIенного произведения, объяснятъ его

связь с проблематикой произведения;

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и

культурой;
- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание

изуrенных произведений;
- выявлять ((сквозные темы) и кпючевые проблемы русскои

литературы;
.сооТноситЬпроиЗВеДениеслиТераТУрныМнапраВлениемэпохи;
- определять род и жанр произведения;

- сопоставлятъ литературные произведения;

- выявлятъ авторскую позицию;

- выразИтельнО читатЬ изуIеннЫе произВедения (или их фрагменты),

соблюдая нормы литературного произношения;

-арryМенТироВаТъсВоеотношениекпроЧитанномУПроиЗВеДению;
.писаТърецензиинаПрочитанныеПроиЗВеДенияисочиненияразных

жанров на питературные темы; .
в резулътате освоения дисциплины обуrающийся допжен знаmь:

- образную природу словесного искусства;

- содержание изуIенных литературных произведений;

- основные факты жизни и творчества писателей - классиков XIX в,;

.осноВныезаконоМерностиисторико.лиТератУрногопроцессаичерты
литературных направпений ;

понrIтия.- основные теоретико-литературные пон.'Iтия,

обязательн€UI уrебная нагрузка студента , l44 часа, времJI изfiения -
1-4 семестры.

9. Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Родная литераryра (ОУП,03)

Струкryра процраммы:
1. Паспорт рабочей процраммы,

2. Структура и примерное содержание процраммы,

3. Усповия ре€tпизации программы,

4. Контроль и оценка резулътатов освоени,I процраммы,

щелью уlебной дисциплины является формирование представления о

творчестве писателей, чья судьба связана с Крымом, воспитание духовно

развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию,

ъпособной к созидательной деятельности в современном мире;

.формироВаниеинтересакМестноМУпиТераТУрноМУМаТериалУ,
сТимУлироВаниетВорчеокой,поисковойДеятепьности)Чащихся.

3 оdачqлпи уrебной дисциплины являются:
.закрепЛениеУмениЙанЕUIиЗахУДожесТВенНогопроизВеДения;
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- формирование знаний, умений, обеспечивающих усвоение культурных

ценностей Крыма;
_формирование навыков аналитической, исследовательской

деятельности;
- закрепление умения работать с дополнительной литературой;
_ р€tзвитие гражданских качеств, патриотического отношения к РосСиИ И

своему краю.
В результате освоениrI дисциплины обуrающ пйся должен J,л еmь :

- воспроизводить содержание литературных произведений;
_ воспроизводить основные факты. биографии изучаемых авторов;
- ан€шизировать произведение и давать им интерпретацию;
_ арryментировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать отзыв на прочитанные произведения;
_ свободно владеть монологической и диалогической речью в процеССе

доклада, сообщения;
- подготовить расск€в о литературном герое.
В результате освоения дисциплины обуrающийся должен знаmь:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
_ основные факты жизни и творчества писателейо чья судьба нерЕВрыВНО

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

литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.
Обязательная уrебная нагрузка студента - 72часа, время иЗУчения -

3,4 семестры.

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

Структура программы:
1. Паспорт рабочей программы.
2. Струкryра и примерное содержание про|раммы.
3. Условия реапизации программы.
4. Контроль и оценкарезультатов освоения программы.

Ifелью учебной dасцuruluньl является создание целостного
представления о сущности, многообразии форм и типов,
полифункцион€rпьности и истории рЕ}звития культуры как смыСлОВОЙ

доминанты человеческого бытия.
3 аdачu 1^lебной дисциплины:
_ раскрыть разнообр€вные аспекты, измерения, формы и способы

существования культуры;
- сформировать навыки культурологической интерпретации

философских и художественных текстов;
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_ изrIить особенности исторических лок€tлЬнЫХ И СОЦИЕ[ЛЬНЫХ ТИПОВ

культуры.
В результате освоения дисциплины обучающийся долженJ,rrеmь:
- узнавать из}ченные произведения и соотносить их с определенной

эпохоЙ, стИлем, направлением;
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями

разных видов искусств;
- пользоваться рЕtзличными источниками информации о мировой

художественной культуре;
- выполНять учебНые И творчесКие заданИя (докпады, сообщения);

- использовать приобретённые знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для выбора путей своего кулътурного

р€lзвития, организации пичного и коллективного досуга, выражениrt

собственного суждения о произведениях кJIассики и современного искусства,

самостоятельного художественного творчества.
в результате освоения дисциплины обуrающийся должен знаmь:

- из}ченные направления и стили мировой художественной культуры,

шедевры мировой художественной культуры;
- особенности языка различных видов искусства.

обязатеПьн€И У.rебнаЯ нацрузка студента - |44 часа' времЯ ИЗ}пIения _

1-4 семестры.

1.
)

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

ПУП.02. Исmорuя
Структура процраммы:

Паспорт рабочей программы.
Структура и примерное содержание программы.

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

Целью учебной Duсцаплuнь, является общеryманитарное образование

}чащихся на основе углубленных знаний по истории отечества, развитие их
творческого мышления, цражданско-патриотическое воспитание,

совершенствование умений и навыков по работе с уlебной и науrноЙ

литературои.
3 аdачами уlебной дисциплины являются :

- формирование у )чащихся целостного представления об истории

России и ее месте в мировой цивилизации;
- рzlзвитие умения ан€rлизировать и оценивать события прошлого и

настоящего, определять свое отношение к ним;
- помощь в социzrлизации молодого поколения, осознании им своей

принадлежности к определенной государственной и культурной общности,

В резулЬтате изУIения дисциплины обуrающийся должен умеmь :



- проводить поиск исторической информации в источниках ра:}ного

типа;
- критически ан€шизировать источник

(характеризоватъ авторство источникq время,

создания);
- анаJIизировать историческую информацию, представленную в р€lзных

системах (текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизу€tпьных ряда9;
- р€lзличать в исторической информации факты и мнения, исторические

описания и исторические объяснения;
-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и

явлений;
- участвовать В дискуссиях по историческим проблемам, формулировать

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя дпя

арryмент ации исторические сведения ;

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знаmь:

- основные факты, процессы и явпения, характеризующие целостность

отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и

всемирной истории;
-историческуюобусловпенность современных общественных

процессов;
- особенности исторического

сообществе.

пути России, ее роль в мировом

обязательная 1пrебная нагрузка студента _ |44 часц время изучения -
1-2 семестры.

ОГСЭ.02. Исmорая

Паспорт рабочей проtраммы.
структура и примерное содержание программы,
Условия ре€}JIизации программы.
контроль и оценка результатов освоения программы,

I!елью учебноЙ duсцuплuньl является формирование у )цащихся
целостной системы представлений о явленияхи процессах современности в

глобальном контексте сквозь призму их исторических корней; особое

значение придается пониманию роли и места России в современном мире,

геополитических перспектив р€lзвития страны, стратегического курса

российского руководства, приоритетах внутренней и внешней политики,

3аdачалtли уrебной дисциплины являются:
- изrIение своеобразия общественной жизни России на примере истории

и современности в сравнительном аншIизе с другими странами мира;

55

исторической
обстоятельства

информации
и цели его

Структура программы:
1.

2.
з.
4.
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- максим€tпьно использовать историко-педагогический потенциаJI

предлагаемых для изrIения исторических матери€lлов (авторского текста,

документов, иллюстр;ций, познавательных заданий) для формирования у

rIащихся всесторонних представлений об изучаемом ими времени, для

р€tзвития умений и ценностных установок, необходимых для формированиJI

исторического мышлениrI, цражданско-патриотической самоидентификации

личности и опыта жизни в поликультурном мире;

- выработка активного отношения подростков к жизни и окружающему

миру, рост интереса к общественной и политической жизни;

- умение дaпur" свободный, осознанный и ответственный выбор при

принятии решений и выработке собственной позиции по важным

мировоззренческим вопросам;

уважение ценности соци€шьного, мировоззренческого,

конфессионztльного и культурного многообр азия,

в результате изуIения дисциплины обучающийся долженуrrеmь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и

культурной ситуации в России и мире;
_ выявлятъ взаимосвязь отечественных, регион€rпьных, мировых

соци€tпьно-экономических, политических и культурных проблем; знать :

- основные направления рzlзвития кJIючевых регионов мира на рубеже

ХХ И XXI ВВ'; 
,ъ, и ппичины по- tальных, межгосударственных- сущность и причины покаJIьных, региов

конфликтов в конце ХХ - начале XXI в,;

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, мицрационные

и иные) политического и экономического рulзвития ведущих государств и

регионоВ ллIJ IJAT^ trг lI ппvr i и основные.н€ВнаЧениеооН,нАТо,ЕСИДрУгихоргаНизаци'
направления их деятельности;

.оролинаУки'кУлЬтУрыИреЛигииВсохраненииИУкреплении
национальных и государственных традиций;

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных

актов мирового и регионапьного значения,

Обязательн€ш )чебная нагрузка студента _ 48 часов, время изlrч9", -
3 семестр

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

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

З. Усповия реализации программы,
4. Контроль и оценкарезультатов освоения процраммы,

целль учебной Оttсцuruuшнь, , выработка практического умения анализа

музык€lпъно _ поэтических особенностей проиЗвеДеНИй НаРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ,
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формирование основы для самостоятельной оценки эстетической ценности
произведений народной культуры и практическое и историко-теоретическое

ознакомление с народным музык€lльным творчеством.
3 аdача ребной дисциплины:
_ формирование представлениrI о народной музыке как неотъеМлеМОЙ

части народного художественного творчества;
_ изr{ение важнейших жанров русской народной музыки, истории их

возникновения, особенностей бытованиrI, стилистических характеристик.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен умеmь:
- анализировать музык€lльную и поэтическую стороны народного

музык€tпьного творчества;
- определить связь творчества профессионаIIьных композиторов с

народными национ€tпьными истоками;
- использовать лучшие образцы народного творчества для создания

обработок, современных композиций на основе народно-песенного материала;

- исполнять произведения народного музыкального творчества на

уроках по специ€tльности.
в результате изучения дисциплины обуrающийся должен знаmь:
- основные жанры отечественного народного музык€tльного творчества;

- условия возникновения и бытования рЕвличных жанров народного

музыкального творчества;
_ специфику средств выр€lзительности музыкutльного фольклора;
- особенности национапьной народной музыки и ее влияние на

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

народной музык€tпьной культуры;
- методологию исследов ания народного творчества;
- основные черты фолькпора зарубежных стран, жанры, музык€lльные

особенности, условия бытования.
обязательнЕUI уlебная нагрузка сiуде"rа - 3б часов, время изуrения - 1-

2 семестры.

13. Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Музыкальная л итература (зарубея(ная и отечественная)

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

Цель учебной duсцuплuuнь, - формирование музыкurпьно-ryманитарной
базы для всей датlьнейшей профессиональной деятельности, создание

широкого профессионЕ[лъного кругозора через изуIение периодов истории

рulзвитиЯ музыкальной культуры, творческих биографий и наследиrI



58

крупнейших композиторов, всестороннее (в том числе спуховое) освоение

определенного перечня музыкЕtпьных произведений
3 ad оч u у"rебной дисциплины :

_ ознакомление с основными историческими периодами р€lзвитиr[
музык€lльной культуры, направлениями, стиJIями и жанрами, особеннОСтяМи

национ€шьных традиций, фольклорными истоками музыки;
_ изучение творческих биографий и творческого наследиJI крупнейших

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

музыкЕrльных произведений отечественной и зарубежной мУзыКИ ХVII - ХХ
веков;

_ формирование навыка характеристики музыкzrльного произведения В

единстве образного содержания, формы и вырulзительных средств в их
смысловом взаимодействии и историко-стилистической определенности;

- накопление знаниrt конкретных музык€tльных произведений.
В результате освоения дисциплины обуrающийся должен J,лrеmь:
_ ориентироваться в музык€tльных произведениrIх различных

направлений, стилей, жанров;
_ выполЕrIть историко-теоретический анализ музыкztльноГо

произведениrI;
- характеризовать выр€витепьные средства в контексте содержаниrI

музыкЕtпьного произведения;
_ анализировать незнакомое музыкЕlльное произведение по следующим

параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности

формообрчвования, фактурные, метроритмические, падовые особеннОСТИ;
_ выполнять сравнительный анализ р€lзличных редакций мУзыКаЛЬНОГО

произведениrI;
- владеть современными техническими средствами;
- узнаватЬ произведениrI на слух.
в результате освоения дисциплины обl"rающийся должен 3наmь:
- роль и значение музык€Lльного искусства в системе культуры;
_ основные исторические периоды р€lзвития музык€rльноЙ кУльтУРЫ,

основные направления, стили и жанры;
_ особенности национ€rльных традиций и композиторских шКОЛ,

фольклорные истоки музыки;
_ особенности взаимодействия музык€tпьного искусства с дрУгиМИ

областями культурной деятельности человека (литература, исТОРИlI,

философия, живопись, религия и т.д.);
- творческие биографии, характеристики творческого наслеДИrI

крупнейших отечественных и зарубежных композиторов;
- теоретические основы в контексте

элементы музык€rльного языка, принципы
гармонического р€lзвития, выразительные и формообразующие ВОзМоЖНОСТИ

музык€rльного произведения:

формообр€вования; основы

гармонии;
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- процраммный минимум произведений симфонического, оперного,

камерно_вок€lльного, камерно-инструмент€tльного и других жанров
музык€lльного искусства (слу<овые представления и нотный текст).

обязательная у^rебная нагрузка студента - 627 часов, время иЗУЧения -
1-8 семестры.

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

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

I!елью учебной dасцuплuньl является создание у обучающижся

целостного видения философской проблематики через рассмотрение
кJIючевых этапов в рЕввитии философ"".

3аdачами 1"rебной дисциплины является анализ основных философских
категорий, осмысление роли места философской проблематики в жизни
человека.

В результате изуIения обязательной части уrебного цикла обучающийся

должен умеmь:
_ ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бъlтия,

сознания, ценностейо свободы и смысла жизни как основе формироВания
культуры цражданина и будущего специ€tлиста;

В результате из}чения обязательной части уrебного цикJIа обуlающийся
должен знаmь:

- основные категории ипонятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;

- основы философского }пrения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы наlпrной, философской и религиозной картин мира;
_ об условиях формирования личности, свободе и ответственЕости за

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
_ о соци€tльных и этических проблемах, связанных с р€rзвитием и

использованием достижений науки, техники.
обязательнЕш 1^лебная нагрузка студента - 48 часов, время изrIения -

5 семестр.

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

1.

2.
Паспорт рабочей процраммы.

Структура программы:

Структура и примерное содержание программы.
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З. Условия реапизации программы.
4. Контроль и оценкарезультатов освоения программы.

Itелью учебной duсцuпланьl является раскрытие и р€lзвитие
способностей, овладение навыками самоанализа; понимание чувстВ И

делового общения; обуlение приемам самореализации в стрессовых
ситуациях; умения творчески преодолевать конфликты.

З аdачu уlебной дисциплины:
_ формирование психологического знания об особенностях процеСсОВ

коммуникации;
_ р€l'звитие у студентов конструктивных способ взаимодействия в

социуме;
_ способствовать формированию ценностного отношения к

. собственному психологическому здоровью и толерантного отношениrI к
окружающим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен1lrrеmь:
_ выделятъ и объяснять существенные признаки коммуникации,

конфликта;
_ приводить примеры: р€}зличных вариантов коммуникации,

конструктивного общения;
_ выявлятъ коммуникативные проблемы в сложных ситУацияХ,

прогнозировать то ипи иЕое решение дJUI улучшения качества общения;
_ применять практические методики для определения качественных

характеристик личности;
_ использоватъ приобретенные знаниrI и умения в практиЧесКОй

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

дискомфортных условий коммуникации; выражения своих потребностей И

принятиrI потребности окружающих; решения практических заДач ПО

выработке совместного решения;
- использовать приемы самосовершенствования в уrебной и трудовой

деятельности;
_ арryментировать свою точку зрения во время дискуссии в цруппе

независимо от выскЕlзываемой точки зрениrI.
В результате освоения дисциплины обуlающийся должен знаmь:
_ особенности коммуникативной стороны общения: обратная связъ,

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

выступления;
_ теорию психологии общения, основы эффективного вЗаимодействия в

коллективе;
- индивидуЕlльно-психологические особенности личности;
- р€}зличные стили и способы управления индивидом и группой.
Обязательн€ш 1"rебная нагрузка студента _ 48 часов, время из)чения -

7 семестр.
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Структура программы:
1.
1

1б. дннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Сольфеджио (ОП.02)

Паспорт рабочей программы.
Структура и примерное содержание программы.

3. Условия реапизации программы.
4. Контропь и оценкарезультатов освоения программы,

Itалью учебной luсцuплuньt является всестороннее р€ввитие
профессион€}льного музыкалъного слуха _ основы формирования
квалифицированного музыканта-профессионала.

3 аOачап,tи уlебной дисциплины являются:
- р€ввитие музыкЕrпьного слуха в его мелодическом, гармоническом и

иных проявлениях;
- формирование анЕIпитического слухового мышления;
- выработка тренированной музык€tльной памяти;

- воспитание музыкЕlJIьного вкуса.
в результате освоения дисциплины обуrающийся должен /л, еmь :

- сольфеджировать одноголосные - четырехголосные музыкальные

примеры;
слышать и анализировать гармонические И интервzrльные

последователъности;
- записывать музыкальные построениrI в соответствии с программными

требован иями, используя навыки слухового анЕrпиза;

- гармонизовать мелодии в р€вличных стиJUIх и жанрах, вкJIючаJI

полифонические;
- сочинrIть подголоски или дополнительные голоса в зависимости от

жанровых и стилистических особенностей музык€tJIьного примера;

- доводить предложенный мелодический или гармонический фрагмент

до законченного построения;
- применrIть навыки владения элементами музык€rльного языка на

кJIавиатуре и в письменном виде;
- выполнять теоретический ан€UIиЗ музык€rпьЕого произведения.

в результате освоения дисциплины обуrающийся должен знаmь:

- особенности ладовых систем;
- основы функционалъной гармонии;
- закономерности формообразования;
- принципы фактурного оформления музыкальной ткани;

- форr", р€}звития музык€lльного слуха: диктант, слуховой анаJIиз,

интонационные упражнения, сольфеджирование.
обязательнаrI уrебная нагрузка студента _268 часов, BpeMrI из)ления -

L-7 семестры.

17. дннотация к рабочей программе учебной дисциплины



Паспорт рабочей программы.
Структура и примерное содержание программы.
Условия реализации программы.
Контроль и оценка результатов освоения программы.
Itелью учебной dасцuпланьl является создание теоретико-

практической базы
профессион€tльного

дJIя освое.ния сложного комплекса дисциплин
цикла специальности ((теория музыки); выработка

Структура процраммы:
1.

)
3.
4.

практического умения анализа музык€tпьного произведения, его смыслового
содержания, жанровой и стилевой принадлежности в контексте элементов

музык€шIьного языка.
3 аdачалпи 1"lебной дисциплины являются :

- систематизациrI и дет€tлизация сведений о важнейших элементах

музык€lльного языка;
- освещение общих законов строения и функционирования музыкальной

системы и отдельных ее составляющих;
.исТорико.ТеореТическоеиЗ)п{ениеИПрактическоеосВоеНиеРяДа

основных музык€lльно-теоретических понятий и явлений;
- практическое освоение музыкаJIьно-вырzlзительных средств и навыки

их показа в письменном, устном или инструмент€rльном варианте;

- формирование навыка анализа музык€lльно-выр€lзительных средств в

контексте содержания.
в результате освоения дисциплины обуrающийся должен/лrеmь:
- делать элементарный анализ нотного текста с объяснением роли

вырЕlзитепьных средств в контексте музык€lльного произведения;

- анализировать музыкЕlпьную ткань с точки зрения ладовой системы,

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

функциональной стороны гармонии), фактурного изложениrI матери€tла (типов

фактур), метроритма, музыкulлъного синтаксиса;
- использовать навыки владения элементами музык€tпьного языка на

кJIавиатуре и в письменном виде;
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знаmь:
- свойства музык€rпьных звуков,
- правила нотной записи,
- понятия метра и ритма; звукорядц лада и тонапьности; интерв€rлов и

аккордов; альтерации; откJIонения и модуляции; тональной и мод€rльной

системы; мелодии; музыкального скJIада;

- типы фактур; типы изложения музыкального материаJIа;

общие законы музыкальной формы и элементы музык€rлЬногО

синтаксиса.
обязателън€lя 1"lебная нагрузка студента -72часц время изучения -

1-2 семестры.
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Структура программы:
1.
о
-,J.
4.

1.
)
з.

18. дннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Гармония (ОП.04)

Паспорт рабочей программы.
структура и примерное содержание программы.

Условия реализации процраммы.
Контроль и оценка результатов освоени,I программы,

I!алью учебной duсцаплuньl является освоение закономерностеи

звуковысоr"ой организации музыки Нового времени, принципов объединение

звуков в созв)лIЙя (аккорды), ладофункционалъных и фонических норм, их

связи и взаимодействия.
3 аOачмди уlебной дисциплины явпяются :

- практическое изrIение комплекса ладогармонических средств и

приемов музыки VIII- нач. ХХ вв. в письменных работах, игре на фортепиано и

гармоническом анаJIизе музык€rлъных произведений;
- теоретическое и историческое осмысление некоторых закономерностей

тональной гармонии и функциональной теории, сущности гармонических

процессов, взаимосвязи гармонии с музыкальной формой, мелодикой,

фактурой.
В результате освоения дисциплины обуlающийся должен /л еmь :

- выпоЛнятЬ гармониЧеский аналиЗ музык€lJIьного произведения)

характеризовать гармонические средства в контексте содержания

музыкutпьного произвед ения;
- применять изrIаемые средства в упражнениrIх на фортепиано, играть

гармонические последовательности в р€lзличных стилях и жанрах;
.приМенятЬизУЧаеМыесреДсТВаВПисЬМенныхЗаДанияхНа

гармонизацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знаmь:

- выразительные и формообразующие возможности гармонии через

поспедовательное изrIение гармонических средств в соответствии с

программными требован иями.
обязательн€ш 1..lебная нагрузка студента - |96 часОВ, BPeMrI ИЗlЦgЦr' -

3-7 семестры.

L9. дннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Анализ музыкальных произведений (ОП,05)

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

Условия реirлизации про|раммы.
4, Контроль и оценка результатов освоения процраммы.

I!елью учебной dасцuплчuнь, является освоение музык€tльной формы
произвед.""й в единстве её образно-содержателъной и структурной сторон,
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ЗаDацами уlебной дисциплины являются:

- накопление профессионаJIьных знаний, необходимых дпя выполнени,I

определённой анапитической работы музыкаJIьного произведени,I;

- владение специапьной терминологией;

- знание необходимой литературы;

- умение применить знания в анализе определённой формы

произведения;
- владение различпыми приёмами и методами анапиза;

- владение навыками составления формъгсхемы произведения;

- умение раскрытъ смысловое значение специфической терминологии;

-расшир."".профессионапьноГокрУгоЗораВобластиМУзыкzшIьного
формообразования;

- накопление специфических навыков практического анаJлиза формы

произведениrI (или его части);

-рuВВитиенаВыкоВисслеДоВателъскоГопоДхоДаканаJIизУмУзык€tJIъНого
произведения в системе межпредметных связей;

- формирование устойчивого, профессион€шьного отношения к форме

мУЗык€tпьногоПроиЗВеДениякакисТоЧникУТВорческогоМышлени'I
композитора;

- подготовка специ€tJIиста к самостоятельной работе, накоппение опыта

анапитической работы с музыкапьным произведением;
.ВоспиТаниеэстетиЧескогопониМанияформыМУзыкапьного

произведениJI.
в результате освоения дисциппины обучающийся должен знаmь:

- специ€шьную терминологию и основные пон,Iти,I;

_ основы u"-"au форм музыкальных произведений и этапы эволюции

музыкzrльных форм;
- формы и методы аналитической работы;
- основные этапы формообр€вования в музыкалъном целом;

- историю эволюции музыкztпъных форм;

- жанровый подход к анапитическому материалу;

- соответствующую литературу,
в результате освоения дисциплины обучающийся должен умеmь:
.проан€tПизироВаТьформУмУЗык€lпЬногоПроизВеДения(илифрагмента)

по структурному признаку;
- проанализироватъ музыкЕtпъное произведение или его фрагмент с

позиций музык€tльного языка, жанра и стиля композитора;

.состаВиТЬсхеМУМУзыкапъНоГоПроизВеДениясуrётомиЗложеНия
музык€lпьного матери€lпЬ, приемов его развития, ладо-тон€шьности, структуры;

- проан€rпизировать музык€шIьное произведение или его фрагмент в

письменной форме;
- самосто"""rr""о подобрать примеры для выполнения аналогичного

задания;
-праВильноформУлироВатьиобобЩатъполУченныезнани'IинаВыки;
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Структура и примерное содержание

Условия реализации программы,
программы.

программы.

Обязателън€tя уlебная нагрузка студента _ L42 часов, время изучения _

5-8 семестры.

20. Аннотация к рабочей программе учебной дисцшплины

Народное музыкальпое творчество (ОП,Oб)

Структура программы:
1. Паспорт рабочей программы,
)
J.

4. контроль и оценка результатов освоения процраммы,

цйч учебной dtuсцuплuнDr: практическое и историко-теоретическое

ознакомление с народным музыкаJIъным творчеством,

З ad ачu учебной дисциплины:
.формироВаниеПреДстаВлени'IонароДноймУзыкекакнеоТъеМлеМои

части народного художественного творчества, существующего, как правило, в

устной фор*. и передаваемого лишь исполнителъскими традици,{ми;

- формирование понимания необходимости изучения народной музыки

в ракурсе местных стилей; изучение важнейших жанров русской и зарубежной

народноЙ музыки, истории их возникновени,I, особенностей бытования,

стилистических характеристик,
ВрезУлъТатеПрохожДени'IДисциппиныстУДентДолжеНумеmЬ:
- работать с музыкаJIьным фолъклором, владетъ навыками его записи и

расшифровки; использовать практическ]{е "uu",*1__1:1:y::"" 
народных

песен в педагогической практике по сольфеджио, музык€tпьной литературе,

в результате прохождения курса студент должен знаmь:

- синкретическую природу фольклора;
- историческую периодизацию отечественного фольклора;

- основные этапы развития западноевропейского фолькпора;
.осноВыМетоДикиисслеДоВаНИЯнароДногоМУЗыкЕlJIьноготВорчестВа;

основные жанры народного музык€lпьного творчества (отечественного и

зарубежного);
некоторые особенности местных традиции,

ВреЗУлЬтатепрохожДенияДисциплинысТУДентДолженlамеmЬ
пракmuческuй опыm:

- исполнения народных песен разных жанров;

- письменной расшифровки образчов народного музык€tльного

творчества, предложенных в звукозаписи,

обязателъная уrебная "u.pyr*u 
, 36 часов, BpeM,I изу{ения ,t-2

семестры.

21. Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Современная гармония (ОП,07)
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Структура программы:
1. Паспорт рабочей программы,

2. Структура и примерное содержание процраммы,

3. Условия реализации программы,

4. КонтРоль и оценка резулътатов освоени,I программы,

цель учебной 
-duсщuплuньl изучение законов и специфических

особенно.".й звуковысотной организации музыки Хх века в теории и на

практике u пaрйрывной связи с эстетическими принципами современного

музык€lльного искусства.
З аdача уlебной дисциплины:
- формирование представления об особом этапе в истории гармонии,

связанном с новои
- знакомство

музыкой ХХ века;

с общими законами гармонии ХХ векао множественностью

гарМонико.фУнкционалЬныхсисТеМимеТоДаМиихан€tлиЗа;
- изучение технических и выр€}зительных возможностей языка новой

мчзыки.
ВрезУлЬТатепрохожДени,IДисциплиныстУДенТДолжеНумеmЬ:
- выполнrIть гармонический анztлиз современного музыкапьного

произведениrt;
- характеризовать гармонические средства в контексте содержани,t

музыкаJIъного произведения,
ВрезУлЬТатепрохожДени'IДисциПлиныстУДентДоЛЖеНЗнаmЬ:
.эстетическиепринципысоВременногоМУЗыкальногоискУссТВu]л----л---
.техниЧескиеИВыр€lЗителЬныеВоЗМожностиязыкасоВреМеннои

организации;
- современные техники композиции,

обязательная уrебная на|рузка - 38 часов, времrI изуIения - 8 семестр,

22. Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Полифония (ОП.08)

Структура процраммы:
1. Паспорт рабочей процраммы,

2. Структура и примерное содержание программы,

З. Условия реапизации программы,

4. Контроль и оценка результатов освоения программы,

Ц ель у че бно й d uс tltлпл uHbt :

.иЗrIениеосноВполифонии,формиро-ВаниепреДсТаВленИяоглаВных
закономерностях и средствах строгого й свободного стиля через

практиЧескоеосВоениеМатериЕlлаиегоисторико.теореТиЧескоеосМысление.
3 оdача учебной дисциплины:
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- теоретическое изуIение норм и правил попифонии строгого и

свободного стиля; практическое овпадение (срамматикой)_полифонии и

выработка полифонического голосоведени,t в письменных работах;

- освоение принципов полифонического анаJIиза.

в резулътате прохождения дисциплины студент должен ш?аеmь

пракmuческuй опьrm:
- сочинения в строгом и свободном стипе,

В результате прохождениrI дисциплины студент должен умеmь:
-ВписЬМенныхЗаДанияхДеМонстрироВатЬпрактиЧескиеУменияИ

навыки использования полифонических форм, приемов, методов рЕtзвити,I в

соответствии с программными требованиями;
-приМенятЬтеоретиЧескиесВеДени'IИжанрахИПриНципах

полифонической музыки в анапизе полифонических произведений,

В результате прохождениrI дисциплины студент должен знаmь:

- поняти. ,rоп"6онии как ансамбля мелодий, взаимодействующих на

интонационной основе; исторические этапы развития полифонической

музыки;
- основные понятия, правила и нормы полифонии строгого и свободного

стиля;
- жанры, формы, принципы формообр€Iзования полифонической

музыки, виды полифонии;
- характерные свойства полифонической музыки,

обязателi"- уrебная нагрузка -72часов, время изучени,I -5,6 семестры,

23. Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Фортепиано (ОП.09)

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

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

i*ч учебной duсцuплuнь, практическое овладение техническими и

выр€lзительными возможностями инструмента в объеме, необходимом для

дальнейшей преподавательской, музыкально-просветительской и

репетиционно-концертной деятельности,
З аd ач u 1"lебной дисциплины :

.практическоеоВлаДениетехниЧескиМиИВыр€lзительныМи
возможностями инструмента;

- формирование широкого музык€lпьного кругозора через изrIение

произведений разных жанров и стилей, в том числе
фортепианных произведении р€lзных жанрOв и ul"ylJlEл, ,D

."йбо""ческих, оперных, хоровых в двух- и четырехрrIном переложении;

- развитие навыков игры в ансамбле и различных аккомпанементов;

- рЕtзвитие навыков чтения с листа.
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ВреЗУлЬтатепрохожДенияДисциплиныстУДентДопженшv'еmЬ
пракmuческuй опьrm:

- исполнениrI солъных произведений р€вных жанров и стилеи на

академических и концертных вечерах;
.аккоМпанироВаниягоЛосУиинсТрУМенТУнафортепиано;
- чтения с писта.
в результате прохождения дисциплины студент дол](е_lууеmь:

- исполнять произведениr{ разных жанров и стилей из репертуарного

списка програмМных требований; использовать фортепиано дпя ознакомлениJI

с му."rк-i"ой питературой, для теоретического анапиза музыкЕtльньж

произведений;
.ЧиТаТЬслисТапроизВеДенияизрепертУараДетскихМУЗыкtлпъныхшкол

и детских школ искусств, несложные ансамблевые произведени,t в

соответствии с программными требованиями;

- аккомпанировать голосу и инструментапьной партии в музык€tльных

произведениях средней сложности,
ВреЗУлЬТаТепрохоЖДеНиJIДисциплинысТУДенТДолжеНзнаmЬ:
- исполнительский репертуар В соответствии с программными

требованиями;
.инсТрУктиВнУЮлиТератУрУВсооТВетсТВиисПроГраММныМи

требованиями;
- приемы и этапы разбора нотного текста;

- приемы развитиrI игрового аппарата,

обязательн€ш уrебная нагрузка - 286 часов, время изучения _ 1-8

семестры.

24. Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Безопасность жизнедеятельности (ОП,10)

Структура программы:
1. Паспорт рабочей процраммы,

2. Структура и примерное содержание программы,

3. Условия ре€}лизации программы,

4. Контроль и оценка резулътатов освоения программы,

I!елью uзученая учебноЙ dл.лсцuплuньl является полуIение

обуlающимися теоретических знаний и приобретение практических умений в

област" безопасности жизнедеятельности при подготовке к

профессиональной деятельности и в период вступлени,I в самостоятелъную

жизнь.
Содержание образования по безопасности жизнедеятельности

устанавливает следующие заdачu :

формиро"u""" у обуrающихся науIных представлений о принципах

и путях снижения факторариска в деятельности человека и общества;
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- выработки умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации

прироДного'ТехногенногоИсоци€шъногохарактераИаДекВаТно
противодействовать им;

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой

жизни; потребности ведения здорового образа жизни;

- рЕlзвитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в

чрезвычайных сILтуациях; бдительности по предотвращению актов

терроризма;-- 
формирование убеждения в ключевой роли благополуlной семьи, а

также в демографической безопасности государства;
.формироВаниенеГаТиВногооТНошенияккУрению,Употреблению

€lпкоголя и наркотиков, как к факторам, окЕlзывающим паryбное влияние на

здоровье.
В резуJIьтате освоения дисциплины обуrающийся должен знаmь:

_ принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных

.rрaa""r.ruйных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях

противоДействия терроризмУ как серьезной угрозе национаJIъной

безопасНостИ России; 
;ностей и их последствия в- основные виды потенциапьных опас

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их

реализации;
- основы военной службы и обороны государства;

- задачи и основные мероприятиrI гражданской обороны; способы

защиты населения от оружия массового поражения;

- меры пожарной б".оrrчсности и правила безопасного поведения при

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

поступления на нее в доброволъном порядке;

- основные виды вооружения, военной техники и специ€lльного

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений,

в которых имеются военно-учетные специЕtльности, родственные

специалъностям СПО;
- область применения полrIаемых профессионztJIьных знаний при

исполнении обязанностей военной службы;
.поряДокипраВилаок€ВанияпервойпоМоЩипосТраДаВШиМ.
в результате освоения дисциплины обуlающийся должен уjt', еmь :

- организовывать и проводить мероприятиrI по защите работающих и

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций ;

- предпринимать
опасностей рuвличного
доятельЕости и быry;

профилактические меры для снижения уровня
вида и их последствий в профессиональной
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средства индивиду€tпьной и

поражения; применять

коплективной защиты от

первичные средства
- исполъзовать

оружия массового
пожаротушениrI;

- ориентироваться В перечне военно-учетных специЕlльностеи

саМосТоятеЛьноопреДеляТьсреДинихроДсТВенные' полученнои

специztльности;
- применятъ профессион€tльные знани,I в ходе исполнени,I обязанностей

военной службы на воинских должностях в соответствии с полу{енной

специЕtльностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и самореryляции в

повседневной деятелъности и экстремаJIьных условиях военной службы;

- оказывать первую помощъ пострадавшим;

обязательная)r.IебнаянаГрУЗкасТУДенТа_68часоВ'ВреМяиз)Чения_
5-7 семестры.

и

Пр о ф ес cuoHcutbHble мо dулu

1. Аннотация к рабочей программе по учебному курсу

педагогические основы преподавания творческих дисциплин
(мдк.01.01)

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

3. Условия реапизации процраммы,
4. Контропь и оценка результатов освоени,I процраммы,

цель меuсdасцuпJluнарноео курса: подготовка квалифицированньD(

специаJIистов, готовых к педагогической деятелъности в качестве

ПрепоДаВателеймУЗыкЕtльно.ТеоретиЧескихДисциПлин'риТМикиИ
фъртепиано в детских школах искусств, детских музык€шьных школах, других

образовательных учреждениях допопнительного образования,

общеобр€}зовательных учреждени,Iх, учреждениях спо,
Заdачu междисциплинарного курса: _

-формироВаниепрофессион€lJIьногоинтересакпеДагогиЧескои

деятельности в области музык€rлъного образовани,I и воспитания;

- изучение основных форм деятельности, способствующих

музык€tльному рЕlзвитию детей; овладение различными методами и приемами

работы с детьми;
- изучение основ детской психологиии педагогики;

- ознакомление с наиболее важными методическими системами

музык€tпъного образования в России иза рубежом;
- изrIение кJIассических и современных методов

музык€lJIьно-теоретических предметов и ритмики ;

формирование собственных приемов и методов

ознакомление с основными принципами организации и

преподавания

преподавания;
планирования
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учебногО процесса, структуры и составления rIебных планов, методики

поДготоВкиИпроВеДенияУрокаВклассахМУзыкЕIJIЬно-Теоретических
дисциплин.

в результате прохождениrI курса студент должен шмеmь пракmuческuu

опьrm:
- организ ацииобуlения уIащихся с уrетом базовых основ педагогики;

- организации индивидуалъной художественно-творческой работы с

ДеТъмисУIеТоМВоЗрастныхилиЧностныхособенностей;
- органиruцr, обуlения }чащихся по музыкаJIьно-теоретическим

ДисциПлинаМ'ритМике'пениЮВхоресу{еТоМихВоЗрастаИУроВня
подготовки.

В результате прохождения курса студент долженулеmь:
.ДелаТЬпеДагогическийанаЛизситУацииВклассепоиЗуIению

мУЗыкапЬно.теоретическихДисциплин;использоВаТьтеореТиЧескиесВеДения
о личности и межличностных отношениях в педагогической деятельности;

.исПользоВаТькJIассиЧескиеисоВреМенныемеТоДикиПреПоДаВаНИЯ
музык€шIьно-теоретических дисциплин ;

- планировать р€lзв уттие про фессион€шьных навыков обуrающихся;

в резулътате прохождения курса студент должен знаmь:

- основы теории воспитания и образования;
_ психолого_педагогические особенности работы с детъми дошкопьного

и школъного возраста; требования к пичности педагога;

- основные исторические этапы развития музык€tпьного образования в

России и за рубежом;
_ наиболее известные методические системы uuy,l('t1yl

музык€tпЪно-теоретическиХ дисциплИн (отечественные и зарубежные) ;

системы обучения области

- профессионutльную терминологию;
.поряДокВеДеНияуlебнойДокУМеНтацииВУЧрежДениях

дополнитепьного образования детей, общеобразовательных школах,

обязательная уlебная "u.py.*u 
- l42 часа) время изучения , 3,6,

8 семестры.

2. Анпотация к рабочей программе учебного курса

Учебно-метоДиЧескоеобеспечениеУчебногоПроцесса
(мдк.01.02)

Структура программы:
1. Паспорт рабочей программы,

2. Структура и примерное содержание программы,

З. Условия ре€шIизации программы,

4. Контроль и оценка результатов освоения программы,

цель мемсOuсцulu.uнарноzо lypcai подготовка кв€tлифицированных

опеци€lJIистов, владеющих о""о"u*й 1"rебно-методического обеспечения

уrебного процесса и готовьIх к педагогической деятелъности в качестве

,rрaarодu"ателей музыкЕlпьно_теоретических дисциплин, ритмики и
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фортепиано в детских школах искусств, детских музыкuшьных школах, других

обр*о"urельных }чреждениях дополнительного образования,

общеобразовательных учреждениrIх, }п{реждениrIх спо.
3аdачu курса:
- формирование профессион€lльного интереса к педагогической

деятельности в области музыкального образованиrI и воспитания;

- ознакомление с наибопее важными методическими системами

музыкапьного образования в России иза рубежом;
преподавания-изr{ениекJIассическихИсоВреМенныхМетоДоВ

музыкЕtпьно-теоретических предметов, ритмики и фортепиано;
- формирование собственных приемов и методов преподавания:

- ознакомление с основными принципами организации и планирования

уrебного процесса, структуры и составлениjI уrебных планов, методики

ПоДГоТоВкиИпроВеДенияУрокаВкJIассахМУзык€tЛьно.теоретических
ДисциПлин; 

i.fiбттт,6 о тт'|тt rсобиями по- ознакомление с литературой и методическои п(

музыкЕrльному образованию и воспитанию детей;
- изучение основных форп,t деятельности, способствующих

музыкальному р€tзвитию детей;
- овладение различными методами и приемами работы с детьми,

в результате прохождениrt курса студент должен амеmь пракmuческай

опьrm:
- организацииобуrения учащихся с rIетом базовых основ педагогики;

-организации индивидуалъной художественно-творческой работы с

детьми с гIетом возрастных и личностных особенностей;

- организации обуrения 1пiащихся по музыкЕrпьно-теоретическим

Дисциплинам'риТМике'пениюВхоресrIетоМихВозрастаИУроВн'I
подготовки.

в результате прохождения курса студент должен умеmь:
- делать педагогический анапиз ситуации в кJIассе по изrIению

музыкЕrпьно - теоретическихдисциплин; использоватътеоретические сведени,I

о личности и межличностных отношениrIх в педагогической деятелъности;
- проводиТЬ 1лrебно-методический анаJIиз литературы по музыкшIьно_

теоретическим дисциплинам;
- использовать кJIассические и современные методики преподавания

музык€rпьно-теоретических дисциплин ;

- планировать р€lзвитие профессион€lпьных навыков обуlающихся;
в резулътате прохождениrI курса студент должен знаmь:

- основы теории воспитания и образования;
- психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного

и школьного возраста;
- требованиrI к личности педагога;

- основные исторические этапы р€tзвития музыкапьного образования в

России и за рубежом;
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- наиболее известные методические системы обучения в области

музык€rпьно-теоретических дисциплин (отечественные и зарубежные);

профессион€lльную терминологию; порядок ведения учебной

документации в rIреждениях дополнительного образования детей,

общеобразовательных школах.
обязательнЕл,я учебная нагрузка _ 182 часа, время изrIения - з,6,

8 семестры.

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

3. Аннотация к рабочей программе учебного курса
Основы организационной деятельности

(мдк.02.01)

З. Условия ре€rлизации программы.
4. Контроль и оценка результатов освоения программы,

цеllь меясduсцuru.uнарноzо курса: подготовка квшифицированнъж

специаJIистов, владеющих навыками организации труда в rIреждени,ж
образования и культуры с учетом специфики деятельности педагогических и

творческих коллективов.
\аdачu курса:
- ознакомление с базовыми нормативно-правовыми документами,

связанными с организационной работой в учреждениях образования и

культуры;
- овпадение навыками планирования и анализа результатов

педагогической и творческой деятельности, в том числе с финансовой
стороны;

- изrIение обязанностей руководителя структурных подразделении

педагогических и творческих коллективов; р€}звитие базового спектра

администраторских и менеджерских качеств в области музыкЕtпьно-

концертной деятельности.
в результате прохождениrI курса студент должен шмеmь пракmuческuu

опыm:
- работы с компьютерными программами обработки нотного текста и

звукового материала;
- записи исполЕения музыкzUIьных произведений с использованием

компьютерных технологии;
- организационной работы в творческом коллективе;
- репетиционно-концертной работы в творческом коллективе.

средств
в результате прохождёния курса студент долженуrrеmь:

организации культуры и образования;
- формировать рацион€tJIьную структуру финансовых

- делать обшцуrо оценку финансового положения и перспектив р€lзвития

организации;
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- формировать лекционно-концертные программы с yIeToM восприJIти,I

слушателей разпичных возрастных групп.

В результате прохождениrI курса студент должен зноmь:

- принципы организации труда с УIIетом специфики работы

ПеДаГоГическихитВорческихколЛектиВоВ;харакТерныеЧерТысоВреМенноГо
менеджмента;

_ цикл менеджмента;
- базовые нормативно-правовые матери€tJIы по организационной работе

в учреждениях образования и культуры;
- основы стадии планирования;
- основы взаимодействия с государственными и общественными

организациями;
- профессион€tпьную терминологию ;

- основы МIDI-технологиЙ;
- компьютерные программы в области редактирования нотного текста,

аранжиро"*", ."y*orurr".", цифровой обработки и монтажа звука;

- способы использования компьютерной техники в сфере

профессиональной деятельности.
обязатепъная уrебная нагрузка , L|4 часов, время изrIения _ 6_8

семестры.

4.АннотациякрабочейпрограммеучебногокУрса
основы музыкально-просветительской и творческой деятельности

(мдк 02.02)

t.
)

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

3. Условия реализации программы,

специЕtпистов, способных к разнообр€вным видам музыкапьно-

просветитепьской и творческой деятельности в условиях рuввити,t

.i"р.r.rr""r* форм функционированиrt музыки в обществе и эвопюции

"о"Ъй-"* 
цифровых технологий создания, записи, редактирования и

воспроизведения музык€lпьных произведении,
\аdачu курса:
- изrIение и практическое освоение современных методов и форм

деятельности, р€ввитие умения работать с аудиторией;
.оВлаДениенаВыкаМииспоЛьЗоВанияВсегоспекТра

аудиотехнологий как инсТрументария современного музык€tJIьного

творчества;

цифровых
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в результате прохождения курса студент должен шу,еmь пракmаческuй

опыm:
- репетиционно-концертной работы в творческом коллективе;

- музык€lльно-просветителъской работы в образовательных

уIрежден иях и уIреждениrIх культуры ;

- выступлений на различных концертных площадках с лекци,Iми и в

концертах р€lзных жанров.
в результате прохождениrI курса студент долженJ,леmь:
- исполrrоrur" информационные ресурсы и средства массовой

информации дляширокого освещения деятельности организаций культуры и

образования;

ф ормировать лекционно-концертные прогр аммы с уIIетом воспри ятия

слушателей различных возрастных групп;
- выполнять целостный анu}пиз музык€tльного произведени,I и его

исполнения в процессе работы над концертной программой.

в результате прохождения курса студент должен знаmь:

- способы использованиrI компьютерной техники в сфере

- особенности лекторской работы с различными типами аудитории,

обязательн€tя ребная нагрузка - 252 часа, время изуIения - |,7

семестры.

5.АннотацПякрабочейпрограммеУчебногокУрса
основы журналистской деятельности в области

музыкального искусства (MltK 03,01)

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

3. Условия ре€rпизации программы.
4. Контролъ и оценка резупьтатов освоония программы,

i*ч мемсЛuсщuпJluнарноzо t<ypca: подготовка квалифицированньIх

специ€rлистов, способных профессион€rльно освещатъ события и явления

музыкaльной культуры в средствах массовой информации с yIeToM новейших

,Ё"дa"ц"й развития современных медийных технологий.

3аЬача курса:
- изуIение основных исторических этапов р€lзвития отечественнои и

зарубежной музыкальной критики и важнейших музыкчrльно-критических

источников;
- ознакомление с современными формами журналистской и

корреспондентской деятелъности;
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в резулътате прохождениrI курса студент должен ILfurеmь пракmuческuй

опьrm:
- репетиционно-концертной работы в творческом коллективе;

- музык€tльно-просветительской работы в образовательных

учрежденwtх и уIреждениях культуры;
- выступлений на р€вличных концертных площадках с лекциями и в

концертах рЕlзных жанров.
в результате прохождениrI курса студент должен умеmь:
- использовать информационные ресурсы и средства массовой

информации для широкого освещения деятельности организаций кулътуры и

образования;
- формировать лекционно-кон_цертные программы с учетом восприятия

слушателей различных возрастных групп;
- выполнятЬ целостный анапиз музыкапьного произведениrI и его

исполнения в процессе работы над концертIIоЙ программой.

в резупьтате прохождениrI курса студент должен знаmь:

- способы использованиrI компьютерной техники в сфере

профессион€tльноЙ деятельности ;

концертной эстраде;
- основы сценической подготовки и сценической речи;

семестры.

5. Аннотация к рабочей программе учебного курса

основы журналистской деятельности в области
музыкального искусства (МЩК 03.01)

- особенности лекторской работы с различными типами аудитории,

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

3. Условия реzlлизации программы.
4. Контроль и оценка резупьтатов освоениrI программы.

i*ч меilсdасцапланарно1о ltypca: подготовка квалифицированньIх

специ€tлистов, способных профессион€шьно освещать события и явления

музыкЕtпьноЙ культуры в средствах массовоЙ информации с )четом новейших

"a"дa"ц"й развития современных медийных технопогий.

зарубежной музыкалiной критики и важнейших музыкапьно-критических

источников;
- ознакомление с современными формами

t-7

корреспондентской деятельности ;

журналистской и
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- теоретическое и практическое
журнальной, телевизионно-радийной,
интервью, очерк, рецензия и др.);

формирование навыков сбора и обработки информационных

материалов о событиях и фактах в области музык€rльной культуры, а также

.rrо.ъб"о.r" к самостоятельной оценке их художественной ценности и

социальной значимости; изучение основ литературного редактирования и

корректорской работы.
В результате прохождения курса студент должен uJ?rеmь пракmuческай

опьrm:
- разработки информационных матери€tлов о событиях и фактах в

области культуры;
- публикации корреспондентских материапов р€lзных жанров в средствах

массовой информации.
в результате прохождениrt курса студент должен умеmь:
- выполнять теоретический и практический аналиЗ музык€tпЬногО

произведениrt для использования его в контексте литературных жанров;

- применять базовые музык€tпьно-теоретические знания в

корреспондентской деятельности ;

по текущим событиям- готовить информационные матери€tлы по текущим сооытиям

музыкЕ[пьной жизни, осуществлятъ сбор информации об актуЕtльных событиrIх

музык€rпьной культуры.
в результате прохождения курса студент должен знаmь:

- основные исторические этапы развития музыкальной критики

(отечественной и зарубежной);
- важнейшие музыкально-критические издания (отечественные

и зарубежные);
- основы корректорской работы;

освоение основных жанров г€ветно-

интернет-журналистики (репортаж,

- общие сведения о современных формах музык€rльной журналистики

(газетно-журнальная, радиотелевизионная, интернет-журнапистика),

обязательнtш уlебная нагрузка _ 13s часов, время изучения _ 4,5,7,8

семестры.

б. Аннотация к рабочей программе по
Учебной практике

Учебнм практика - непосредственное продолжение курса дисциплин, М,Щ,
входящих в профессионапьные модули. По целям и задачам уrебная практика

соотносится с цеJIями и задачами мдt, входящих в профессион€Lльные

модули.
уп.ь1. Музыкальная литература (в том числе уrебная практика по

педагогическойработе) -214 часов, время изучения 1-8 семестр;

уп.02. Гармония -126 часов, время изучения 3-8 семестр;

уп.03 днализ музык€lпьных произведений - 90 часов, время изуrения 5-8

семестр;
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уп.04. Попифония - 36 часов, время изучения 5-б семестр;

уп.05. Солiфеджио и ритмика (в том числе уlебная практика по

педагогической работе) -214 часов, время изуIения 1-8 семестр;

уп.06. Инструментовка - 36 часов, время изучения 1-2 семестр,

Проt lз во d с mвенная пракmuка (по про фuлю спецuсlльно сmu) (п п. 0 0)

1. Аннотация к рабочей программе по

Исполнительской практике (ПП.01)

ИсполнитеJIьская практика - виД уlебной деятельности, направленной

на формирование, закрепление, р€tзвитие практических навыков публичного

известных

выступления.
подготовка специЕLгIиста, обладающегоItельЮ пракmuКu являеmся подгОтовка специаJlИg,Iа, OUJIалакJщ("IU

исполнительским мастерством, необходимым для ведения шрофессионалъной

деятельности в качестве rIастника творческого коллектива, ведущего,

организатора, руководителя музыкапьно-просветительского меропри,Iти,I,

3 аdачами практики являются :

.соВершенсТВоВаниеисполнительскогоМасТерсТВа;
- повышение уровня исполнительской культуры;

- формирование исполнительского репертуара;
.рЕlзВитиенаВыкоВсаМосТояТеЛъНогоМУЗицироВания;
- формирование умения анаJIизировать исполнение

музыкантов;
- выработка умения анаJ7изировать резупьтаты своей деятелъности,

способности выявлять причины затруднений и ошибок, умени,I

корректировать свою практическую деятельность,
В результате освоения исполнительской практики студент должен

шмеmь пракmuческuй опыm:
- владения достаточным набором технических и художественно_

выр€lзительных средств и приёмов дJUI осуществления профессиональной

деятельности в качестве ведущего, организатора, руководителя музыкшIьно_

просветительского мероприятия.
- чтения с листа музык€tпьных произведений рzвных жанров и форм;

организации и ведения музык€tпьно-просветительского меропри,Iти,I,

в результате освоения исполнительской практики студент должен

умеmь:
- создавать интерпретацию исполняемого музык€rлъного произведени,t

р€}зных стипей и жанров, в том числе и для р€lзличных составов;

- осуществлять на хорошем художественном и техническом уровне

музыкаJIьно-исполнительскую деятельность ;

- воссоздаватъ в концертной программе традиционные национапьные

особенности исполIUIемого произведениrI (стилъ, жанр, костюм);
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- применять базовые музыкЕlпьно-теоретические знания в

корреспондентской деятельности;
- излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или

делать общий исторический обзор;
- определять на слух фрагменты того или иного изуIенного

произведения;
- читать с листа и транспонировать музык€lльные произведени,I;

- использовать технические навыки и приемы, средства

исполнительской вырЕlзительности дJUI грамотной интерпретации нотного

концертной работы;
- применять теоретические знания в исполнительской практике;

- создавать сценарии, тексты ведениrI музыкЕlльно-просветительских

мероприятий.
в результате освоения исполнителъской практики студент должен

зIrаmь:
- репертуар для различных видов инструмент€tльных и вок€lпьных

ансамблей;
- жанровое и стилистическое разнообразие народно-песенного

репертуара;
- способы и средства сценического воппощения этнокультурных форм

бытования фольклорных традиций; основных этапов рz}звития музыки,

формирования национ€lпьных композиторских школ;
.эТапоВисториЧескогор€lзВиТияотеЧесТВенноГоИ

музык€lпьного искусства от древности к XXI в,;

- современных форм музыкальной журн€tпистики;

зарубежного

- художественно-исполнительские возможности инструмента;

- профессион€tльную терминологию ;

- основные жанры и формы ведения музыкulпьно-просветительских

мероприятий.

2. Аннотация к рабочей программе по

Педагогической практике (ПП.02)
педагогическая практика конкретизирует и углубляет навыки и знания,

полrIенные студентами на заIштиях по специальности, педагогике, методике,

I!апью пракmuка является полrIение первоначального

профессион€tпьного педагогического опыта; подготовка студентов к

самостоятельной педагогической деятельности,
3 ad ачаlлlи практики являются :

- науIить студентов ориентироваться в содержании профессиональной

деятельности педагога;
- сформировать способность анапизировать, корректировать процесс

обуlения;
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.наrIитЬстУДентоВМетоДическипраВильносТроиТЬУрок;

.сформироВатЬУМенияисполЬЗоВатьнапракТикенаиболееПоДхоДяЩие

методы и приемы работы с уIеником;
- ознакомить с системой планирования и ведения учебно-

ВоспитаТелЬногопроцессаМУЗык€lJIЬногоребногоЗаВеДения;
- сформироватъ кулътуру педагогического общения;

- развить умения правипъно пользоваться специаJIьной литературой;

- Ъборrrроватъ знания профессиональной терминологии;

- науIить студенто в пр авилiно о ф opп,rj"* r_19:11,a:::y11:"y?i. о _,
В результате освоения педагогической практики студент должен uмеmь

пракmаческuй опьam:
- организации образовательного процесса с yIeToM базовых основ

педагогики; 
)ттт,т,, r,vпожеств i работы с детьми с yIeToM

- организации художественно-творческоI

возрастных и личностных особенностей

в результате освоения педагогической практики студент должен умеmь|

- делать rrьдurоr"ческий анапиз ситуации в испопнительском кJIассе;

- использовать теоретич"a*"" ,"u"b в области психологии общения в

педагогической деятельности;
- пользоваться специ€lлъной литературой;

-подбиратърепеРЦаР,уlебныймаТериалсУчеТоМинДиВиДУалЬных
особенностей уrеника или группы учащихся,

в резулътате освоениrI испопнительской практики студент должен

знаmь:
- основы теории воспитания и образования;

- основные исторические этапы развития музыкапьного образования в

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

образования, непосредственно связанных с деятельностью образовательных

организаций допол-нителъного образования детей, среднего

профессионального образования, прав ; обязанностей обуlающихся и

педагогических кадров;
-поряДокВедеЕия1..rебнойДокУментаЦИИВорганизациях

дополнителъного образования, общеобразоватепъных организациях и

профессион€tлъных образовательных организациях;
.тВорческиеипеДагогическиеисполниТепьские'Вок€tлъные'хороВые

школы;
_ психолого_педагогические особенности работы с детьми дошколъного

и школъного возраста;
- требования к личности педагога;

- педагогический репертуар детских музыкапьных школ и детских школ

искусстВ (инструм.""ч,,i""",й, "о*-"ный, 
хоровой) ;

- профессионаJIъЕУю терминопогию' Е --л-аwт
объем курса производственной практики - 5 недепь,
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3.Аннотация к учебной программе по

Преддипломной практике (П,ЩП,00)

ГфеддиплоМнаяПрактикаяВпяетсяЗаВершаюЩиМэТапомформироВаНИЯ
,tr ---..,яапоuтJ/\т.л спетrиа_писта. способного саМостояТелЬно решаТь

кваrrифиuироВанногоспециаJIиста'спосоUнUrUч4lчlчwI\,дrчJ
конкретные задачи в своей профессионаJIьной деятельности и представляет

собой практические занятия по подготовке выпускной квалификачионной

работы.
I!елью пракmuкч явпяется подготовка специаJIиста, обладающего

необходимыми теоретическими и практическими знани,tми и умениями,

необходимыми для ведения профессиональной деятельности в качестве

артиста-вок€lлиста, преподавателя,

З аd ачами практики являются:
.обобщениеИЗакреппениетеоретиЧескихзнаний,поЛУченньIх

студентами В процессе обуrения; 
-.^лJ,ллл,тлЕапт_тJ- выявле""Б уро"Й сформированности профессион€шьных умении и

навыков, оrrр"д*Ёrr"r* "р.6о"u"иями 
Федерального государственного

образоватепьного стандарта;
.из)ЦениепрактиЧескихиТеореТическихВопросоВ'оТносяЩихсяктеМе

выпускной квалификационной работы;
- выпопнение практиче.*r* действий (конuертных выступлений и т,д,) с

цепьЮ апробацИи матерИапа выпускной квалификационной работы,

содержание курса оrrр.дьп".r." требованиями к уровню освоения

профессионапьных 
-умений- 

и навыков, опредепенных требовани,Iми

Федерального государственного образовательного стандарта и

профессионаJIъными компетенциями, которыми должен обладатъ выпускник,

объем курса практики - 1 неделя, время проведения7,8 семестры,
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЪТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГОСУДДРСТВЪ-НЙЕ БЮДЖЕТНОВ ПРОФЕССИОНДЛЪНОЕ

ОБРАЗОВДТВЛЪНОВУЧРШЙШНИЕ_Р_ЕС_ПУБЛИКИКРЫМ
(сиМФЕрополi-скоЕ музык,iлТнош училищЕ имЕни п, и,

чдйковского)

урк
музыкапьное

кого)
тимошенко

г.

Рабочая программа воспитания

ГБПОУ РК <<Симферопольское музыкальное

училище
имени П.и. Чайковского>

по специальности 53,02,07 Теория музыки

Симферополь, 2022
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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОГРАММЫ

t. Федеральный закон от 29J220]I2 Ng 273_ФЗ (ред. от 3|.07.2020) (Об

образовании в Российской Федерациш>.

2. Федеральный закон РФ от 28.06.2014 NЬ |72-ФЗ <<О стратегическом

планиров ании в Российской Федерациш>.

3. Федеральный закон от 24.06.|999 J\b 120-ФЗ (р.д. от 24.04.2020) (Об

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
24.04.2020) (об

несовершеннолетнию).
4. УкаЗ Президента РФ от 7.05.2018 J\b 204 (О национЕLлъных целях и

стратегических задачах р€lзвития Российской Федерации на период до

2024 годa>).

5. УкаЗ ПрезидеНта РФ от 7.05.2012 Ns 599 (О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки).

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 J\b 996-р (Об утвержде-
нии Стратегии рulзвития воспитания в Российской Федерации на период

до 2025 годa>).

7. Распоряжение Правительства рФ от 29.tL.2014 J\b 240З-р (об

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 р€ввитию и национаJIьным проектам

(протокОп оТ 24.|2.2о118 J\b 16) (ФП <<Творческие люди>, <Цифров€UI

культур1y, ФП Создание и распространение контента в сети

<ИнтернеD), направленного на укрепление гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей среди молодежи и др,),

9. Гiриказ Мйнистерства образованиrI и науки РФ от 14 июня 201з г. N 464

"об утверждении Порядка организации и осуществлени,I

образовательной деятельности по образовательЕым программам

среднего профессион€tльного образов ания"

10.Приказ Министерства просвеЩениrI Российской Федерации от

28.о8.2020 J\b 44t "о внесении изменений в Порядок организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам среднего профессион€tльного образования, утвержденный
,rр"*оr Министерства образования и науки Российской Федерации от

14 июня 20LЗ г. J\b 464";
1 1 . Федер€lльные государственные образовательные стандарты среднего

профессионапьного образования (далее - ФГОС СПО);

12.Устав Училища.
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными

государственным" образо"ателъными стандартами (далее - Фгос) находится

личностное р€ввитие обуIающихся, формирование у них системных знаний о

различных аспектах р€lзвития России и мира,

однимиЗрезУлЬТаТоВре€}пиЗациипроГраммыстаНетприобЩение
Обу.Iающихся к рЬссиИским традиционным духовным ценностям, правилам

и нормам поведения в россипскй обществе. Программа призвана обеспечить

достижение обуrающимися личностных результатов, укzванных во ФГоС:

.формироВаниеУобуrаюЩихсяосНоВроссийскойиДентиЧности;

. готовность обrIающихся к саморазвитию;

о мотивацию к познанию и обуrению;

.ценностныеУсТаноВкиисоциально.значиМыекачесТВалиЧности;

.актиВноеr{астиеВсоциапЬно.знаЧимойДеяТельносТи.
Программа воспит ания- это описание системы форм и методов работы

с обуlающимися.
Рабочая программа воспитания вкJIючает в себя четыре основных

воспитательного

училища в сфере

оulздела:д " - раздел <<особенности организуемого в училище

процесса), в котором описывается специфика деятельности

воспитания;
- раздел <<Щелъ и задачи воспитания), в котором на основе

обЩественныхценносТейформУлирУетсяцеЛЬВосПитанИЯИЗаДаЧИ,

базовых
которые

rIилиЩу предстоит решать для достижения цели;

- раздел <виъы, формы и содержание деятелъности), в котором

показывается, каким 
-обр*о^n булет осуществляться достижение

поставленных цели и задач воспитания;
.разДел<<УправлениепрограммойВоспитания)'показыВает

направление самоанаJIиза организуейойвоспитательной работы,

к программе воспи танияприлагается к€шендарный план воспитателъной

работы на весь период обуч."""; который детапизируется на каждый 1пlебный

, год в рамках "*"iодr,ого 
обновлени,I ОПОП,

3.оСоБЕнносТиоРгАниЗУЕМогоВУчиЛиЩЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ПроцессВоспитаНияосноВыВаетсянаслеДУюЩихпринципах
взаимодействия педагогических работников и обуrающихся :

.неУкосниТелЬноесоблюДениезаконносТиИПраВсемьиИ
обуlающегося, соблюдения конфиденциаJIьности информачии об

обрающемсяисемъе'приоритеТабеЗопасносТиобуlающегося
ПринахожДениивобразователънойорганиЗации;
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ориентир на создание в образовательной организации

психологически ЙБор,ной..среды дJuI каждого обрающегося и

взроспого, о". 
'которой невозможно конструктивное

ВЗаиМоДействиеобуrающихсяипедагогическихработников;

реапизация процесса воспит анияглавным образом через создание

в }лIипиЩе общностей, которые объединяли бы обуrающихся и

педагогич..*"" работников яркими и содержагелъными

событиями,общимипозитиВныМиэмоцияМииДоВерителЬныМи
отношениями друг к друry;

организация основных совместных дел обуrающихся и

педагогических работников как предмета совместной заботы и

взрослых, и обуrающихся;
Осистемностъ'цепесообразностЬинешабпонностъВоспитаниякак

условия его эффективности,

основным стержнем годового цикпа воспитателъной работы являются

следующие меропр иятия училища:
.траДиционныеМероприяТи'I'ЧереЗкоТорыеосУЩестВляется

интецрацияВоспитат.о""",*р"п"йпеДагогиЧескихработников;
ообуrающиесяпоДрУкоВоДсТВоМпеДагогиЧескихработников

яВляютсяорганиЗаТораМиИуIасТникамиреспУбликанских
муниципаJIьных, межрегионаJIьных и международных

меропри,lтий творческой направлеЕности;

. важной чертой каждого мероприятия и болъшинства

испопьЗУемыхДляВоспИТаНИЯсоВмесТныхДелпеДагогиЧеских
работникоВиобуlаюЩихсяяВпяеТсяколлектиВна,Iразработка,
колпектиВноепланироВание'коллекТиВноепроВеДениеИ
коллективный анаJIиз резулътатов;

о 
"оu,оЙ;;;", 

работники )лIилища ориентированы на

формироВаниеколлекТиВоВВраМкахЦРУпп,тВорческих- коллективов, студенче.*"*-оо,единений,,i_lл,:1т.:-"*ение 
в них

доброжелательных и товарищеских взаимоотношении;

оорганиЗацияпсихопого-пеДагоГическогосопроВожДения
обуlающихся в очном и дистанциовном формате;

о куратор реаJIизует по отношению к обуlающимся защитную,

личносшIо р€lзвиваюц{ую, организацио""i*, посредническую (в

разрешении конфликтов) функuии,

Кадровое обеспечение "о"""ч,йьной 
работы в училище:

заместитель директора организации по организационноЙ И

творческих
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Сryденческий совет:

ВушлищедействУетстУДеЕческоесаМоУпраВление'Вцентреего-
студенческий совет, деятельностъ которого регламентирует Положение о

студенческом совете. Студенческий совет - это инициативная деятелъностъ

студентов по решению жизненЕо важных вопросов по организации обучения

и досуга, обеспечения дисциппины,

Творческие коллективы:
В уrилище созданы творческие коллективы, в которых р,*":ry:-':

тВорческиепрограмМы'ВыяВЛяютсяипоДДержиВаютсятаJIанТыиДароВания'

разВиВаютсяинДиВиДУаJIьныетВорческиеспособностиуIасТникоВ
*ono.*r""u. Состав уIастников творческого коплектива формируется из

студентов, а также моryт входить и преподаватели,

Творческие колпективы ушлищzt]

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

СовременныйНационЕtJIъныйВосПитатепьныйиДеапэто
высоконравственный, творческий, компетентный цражданин России,

принимаю*"и-- "yoioy 
6"."..r"u как свою личную, осознающии

ответственностъ за настоящее и будущее своеЙ страны, укорененныИ В

духовных и кулътурных традициrIх многонационаJIьного народа Российской

Ф.д.р,ц""""u" 
цель воспитания р профессионалъной образовательной

организации - содейa"""a профессионапьно-личностному развитию

"*"i}Т;:;". поставленной ч"п1__::_::::::: обl"лающихся будет

способствовать решение следующих основных задач :

.ФормироВание'спЛоЧениеиразВиТиесТУДенЧескогоколпекТиВа'Втом

числе посредством системной рuбо"", студенческого самоуправления и

вовлечения студентов в разнообразные коммуникативные ситуации;

. Создание условий для самореапизации и рчlзвития каждого студента,

становления субъектной позиции с )л{етом индивидуапьно-психологических,

возрастн"r* оaъо.нностеи и персональных образоватепьных запросов;

.СозДаниеУслоВИИДЛЯсоциалЬнознаЧиМойДеятелъностисТуДентоВ'

направленных на полуIение их личностного и профессион€лJIъного опыта,

развитие оощ"* " "роф"сиоЕаJIъных 
компетенций;
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. координация действий педагогов, семьи, других соци€шьных

инсТитУтоВ'ВлияюЩихнараЗВитиеиВоспиТаниесТУДентоВ;
.ГУманиЗацияИкоррекци'tотношенийМежДУстУДентаМиИ

преподаватеJIями (мастерами, сотрудниками) образователъной организации;

. Защита прав и интереaо"'arудентов, обеспечение их безопасности, в

том числе цифровой;
, Создание условий

грамотности;^ . Создание условИЙ

личностного развития,

для формирования правовой и финансовой

дпя формирования у студентов

по повышению дисциплины,

формирование умения учиться

профилактика

предприниматепьских компетенций;
^ ' ; организация системной работы

ответственности и успеваемости студентов,

самостоятельно;
, Формирование здорового об_раза жизни,

откJIоняющегося поведения, правонарушений, наркомании;

, Формирование цифровой грамотности;
. Формирование профессиональной идентичности (принятие себя как

носителяпрофессии,ВоспитаниечУВстВапринаДлежносТик
проф ессио"-""оrу сообщест"у -ii 1_yзогруппе) 

;

. Форм;;;;";;;-Ъоо"ссиональной ответственности (и перед

обществом в Цолом и перед профессион€tJIьным сообществом) и умения

самооценки резулътатов своей деятелъности,

ПланомернаяреаJIиЗацияпостаВпенныхзаДачпоЗВоляеторганиЗоВать
интерsсную и событийно насыщенную жизнъ обуlающихся и педагогических

работниковочТояВпяеТсяэффектиВнымспособомпрофилактики
антисоциапъного поведения обуlающихся,

ВпроЦессеВоспитаТелЬнойДеятельносТиВуIилиЩ9J-обrающегося
формируются следующие компетенции в соответствии с ФГоС СПо:

окl.ПониматЬсУЩНостьисоциаJIънУюзнаЧиМостъсВоейбУдУщей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес,

ок 2. Организовывать собственную деятепьность, определятъ методы и

способы выполнения профессионЕtJIъных задач, оценивать их эффективность и

качество, 
3. решать проблемы, оценивать риски и приниматъ решения в

не стаЪftР;]Б}r"#}i#i; 
по иск, анаJIиз и оценку ин ф оРМаЧИИ, Не О бХОДИМОЙ

для постановки и решения профессионаJIьных задач, профессионапьного и

информационно-коммуникационные
технологии

ок 5. использовать инq)ормациUпtlt,_l\\JlYrrYfJддlдд\9чд_ч_____

для совершенствов анияпрофессиональной деятельности,

ок 6. РаботатЪ в коплективе, обеспечивать его сплочение, эффективно

общатъся с коллегами, руководством,
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ок 7. Ставитъ цели, мотивироватъ деятельностъ подчиненных,

организовывать и контролиро"ur, ,* работу с принятием на себя

ответственности за результат выполнения заданий,

ок8.СамостоятепьноопреДеляТЬЗаДачипрофессионаJIЬногоИ
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации,
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности,
ок 10. Испопъзоuu"" у".""я и знания учебных дисциппин федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в

профессиЬнальной деятельности,
ок 1 1. Использоватъ умения и знания профипьных уrебных дисциплин

федералъного государственного образоватепьного стандарта среднего общего

обр*о"ч"ия в профессионапьной деятельности,

5. ВИДЫО ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реаJIизация цепи 1 ili?:,Jоспитания 

осуществпяется в

рамках следующих направпений воспитательной работы уIипища, каждое из

""*,rрaдставлено 
в соответствующем модуле,

-..-- 
Йодуль <Кураторство> (ОК б, ОК 7)

Осуществляя рабоry с группойо педагогический работник (куратор)

организует работу с коллективом группы; индивидуапьную работу с

обуrающимися вверенной ему группы; работу с педагогическими

работниками, работъющими в'данной группе; рабоry с родителями

ъбуruощ ихсяили их законными представителями,

Работа с коллективом группы:

.инициироВаниеипоДДержкаrIастияГрУпПыВобпт,еУчилиЩных
кJIючевых депах, o**u""a необходимой помощи обуlающимся в

их подготовке, проведении и анаJIизе;

организацияинтересныхиполеЗныхДлялиЧностногорzВВИТИЯ
обУчающегося'соВМестныхДелсобуrаюЩиМисяВВереннойемУ
группе (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровителъной,

духовIIо-нравственной, творческой, профориентационной

направленности), позволяющие с одной стороны, вовлечЬ

ВнихобуrающихсяссаМымиразнымипотребносТяМиитеМ
самым 

дать

им возможность самореаJIизоватъся в них, а с другой, -установить

и упрочить доверителъные отношения с обуrающимися цруппы,

статъ для них значимым взрослым, задающим образцы поведения

в обществе.
проведение кураторских часов как часов плодотворного и

доверитеrr""оrо оЪщ,""" педагогического работника и

обуrающ ихся) основанных на принципах уважителъного

отношениrI к n",r"oa," обуrаюrцегося, поддержки активной
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позиции каждого обrIающегося в беседе, 
"Р_'1"::i_::__:::"

обуlающимся возможности обсуждения и принятия решении по

обьуждаемой пробпеме, создания благоприятной среды для

общения
. сплочение коплектива цруппы через: игры и тренинги Еа

СПЛОЧеНИ'^^^^^-^DаIIтлё, 
tоходы и экскурсии,

и командообразование; однодневные t

организуемые кураторами и родителями; празднования в группе

дней рождения обучающихся, вкJIючающие в себя

поДготоВленныемикрогрУппаМиПоЗДраВления'сюрприЗы'
творческие подарки и розыгрыши; реryлярные внутригрупповые

вечера, дающие каждому обуrающемуся возможность рефлексии

собственного участия в жизни группы,

о выработка совместно с обуlающимися законов цруппы,

ПоМогающихобуlаюЩиМсяосВоитЬнорМыиПраВилаобщения,
которым они должны следовать в rIилище,

Индивиду€lпьная работа с обуrающимися:
о изучение Ьсобенностей пичностного р€lзвития обуlающихся

грУппычереЗнаблюДениеЗапоВеДениемоб1..rаюЩихсяВих
поВсеДневнойжизни'ВспециztлъносоЗДаВаеМыхпеДагогических
ситуациях, поцружающих обуrающегося в мир человеческих

отношениiт,ворганиЗУеМыхпеДагогиЧескиМработникомбесеДах
поТеМИЛИиныМнраВсТВенныМпробпемам;реЗУлЬтаТы
наблюдения сверяются с резулътатами бесед куратора с

родителями ОбУrаЮЩИХСЯ,

педагогами-предметниками,
поддерж*ч обуrurощегося в решении важных для него жизненных

,rроопъ' (налаживание взаимоотношений с однокурсниками или

педагогическими работниками, выбор профессии, организации

высшего образования и д*""Бй*..о трудоустройства,

успеваемость и т.п.), когд? каждая проблема трансформируется

кУраТороМВЗаДаЧУДляобуrающегося'которУюонисоВМесТНо
стараются решитъ;
индивиДу€lJIъная работа с обуrающимися группы, направленн€UI на

заполнение ими Ъ".rrr"r" портфолио, в которых обуlающиеся не

простофиксирУютсВоиУrебные,тВорческие'спортиВные,
личностные достижения, но и в ходе индивидуЕ}пьных

неформалъных бесед с куратором в начаJIе каждого года

планирУютих'аВконцегоДа_ВМестеанЕtпиЗирУютсВоиУспехии
неудачи;

. коррекция поведения обуlаючегося через частные беседы с ним,

егороДиТеляМиИПИзаконныМипреДсТаВителяМи'сдрУгими
обуlающимися группы,

Работа с педагогическими работниками:
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реryлярные консультации куратора с педагогами-

предметниками, направпенные на формирование единства

"ъБ"r 
и требов аниiт педагогических работников по кJIючевым

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение

конфликтов между педагогами-предметниками и

обуrающимися;
.ПроВеДениемини.пеДсоВетоВ'напраВлеНныхнарешение

конкретных проблем группьi и интецрацию воспитателъных

влияний на обучающихся;

ПРИВЛеЧеНИе ПеДаГОГОВ-ПРеДМеТНИКОВ К y'l,avryr^, у

внутригрупповых делах, дающих педагогическим работникам

ВоЗможностЬЛуIшеУЗнаВатЬипониМатЬсВоихобуlающИхсЯ)
увидев "* " "rой, 

отличной от уrебной, обстu"::,:л_тл.гёпLе.ких

участию во

.Jо;;;;*r,.оч,о,ов-предметнико_в_lr:r:"-:-,"":Ё:::*у;
i#й;;;;;;;;; ;ъ;;динения усйлий в депе ОбУЧеНИЯ И

воспитания обуrающихся;
РаботасроДителямиобУчаюЩихсяиЛиихЗаконными

представителями (о"" несовершеннолетних обучающихся) :

. p.ryn"|"o. информирование родителей об успехах

",rpobn,Max 
их обу,uощ"*ся, о жизни группы в целом;

.поМощъроДитеJUIМобуlающихсяилиИхЗаконным
представителям бпlл]

в реryлировании отношений между ними, администрациеи

училища и преподавателями-предметниками;
оорганиЗацияроДителъскихсобраний'происхоДяЩихВрежиме

"б.;;;; 
Ь'rur6олее острых проблем обуlения и воспитани,I

родительского совета,

воспитания и обуlения

обуlающихся;
о создание и организаци,I работы

rIаствующего в решении вопросов

обуrающихся;
.приВлеЧениеЧленоВсемейобуrающихсякорганизацииИ

проведению дел группы,

Орга"изачия' "rч"rодъйствия 
уIастIIикоВ 1"лебного процесса

(обуlающ ихся, педагогических работников, Р:О"Й:lл_:g':::_'З:УЗ
посредством исполъзования мессенджеров, соци€tJIъных сетей, электроннои

почты.

Модуль <<Учебная деятельность)> (ОК 1-11)

реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала

уrебного занятиrI предполагает следующее :

оУстаноВпениеДоВериТеЛъныхотношениймеждУпеДагогическиМ

работникоМиегообуlающиМися'способстВУющихпоЗитиВноМУ

"о..rр"""ию 
обуrаюй"r"., требований и просъб педагогического
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работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;

. побуждение обуlающихся соблюдать на занятии общепринятые

нормы поведениrI, правила общения со старшими
(педагогическими работниками) и сверстниками (Обlлlающимися),

принципы }чебной дисциплины и самоорганизации;
. привлечение внимания обуlающихся к ценностному аспекту

изrIаемых
на занятиях явлений и будущей профессион€шьной деятельности,
организация их работы с полуrаемой на занrIтии социально

выск€}зыв ания обучающимися своего мнения по ее поводу,

выработки своего к неЙ отношения;
использование воспитательных возможностей содержания

учебного предмета, дисциплины, мдt, модуля, практики через

демонстрацию Обlпrающимся примеров ответственного,

цражданского поведения, проявления человеколюбия и

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций дпя обсуждения

в группе;
применение на уроке интерактивных форм работы с

Обlлrающимися:
о интеллекту€lпьных Ицр, стимулирующих познавательную

мотивацию обrIающихся;
о дискуссий, которые дают обуlающимся возможность

приобрести опыт ведения конструктивного ди€tлога;

о групповоЙ работы или работы в парах, которые учат
обуrающихся командной работе и взаимодействию с

другими обуlающимися;
о вкJIючение в урок игровых процедур, которые помогают

поддержать мотивацию обуlающихся к получению знаний,

напаживанию позитивных межличностных отношений в

цруппе, помогают установлению
атмосферы во BpeMrI урока;

доброжелательноЙ

о организация шефства мотивированных и эрудированных
об1..lающихся над их пеуспевающими одноцруппниками,

дающего обуrающимся соци€rльно значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

о инициирование и поддержка исследовательской

деятельности обуrающихся в рамках реапизации ими
индивиду€lJIьных и групповых исследовательских проектов,
что даст обlчающимся возможность приобрести навык
самостоятельного решениrI теоретической проблемы, навык

генерирования и оформления собственных идей, навык
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уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в

работах других исследователей, навык публичного

выступления перед аудиторией, арryментирования и

отстаивания своей точки зрения;

оприВЛеЧениеоб1"lающихсякУЧастиюВпреДМетНых
олимпиадах, проектной и исследовательской деятельности,
в том числе к участию в конференциях, конкурсах и других
мероприятиях по предметной направленности,

Модуль <<Самоуправление> (ОК 2о ОК 3, ОК б, ОК 7)

Поддержка студенческого самоуправления в )пIилище помогает

педагогическим работникам воспитывать В обlлlающихся инициативность,

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного

достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие возможности дJUI

самовыражениrI и самореапизации.
СЪуденческое самоуправление осуществляется следующим образом.

На уровне училища:
через деятельность выборного Сryленческого совета:

сiуденческий совет создается для yleTa мненйя обуlающихся по

вопросам управления образовательной организацией и принятиlI

административных решений, затрагивающих их права и законные

интересы.
,Щеятельностъ Студенческого совета:

о Студенческий совет объединяет старост групп дJIя облегчения

распросТранения значимой для обуrающихся информации и полуIени,I

обратной связи от групп;
О инициируеТ И организуеТ проведение личностнО значимых дJIя

общающихся соЪытий (соревнований, конкурсов, фестивалей,

флешмобов и т.п.); 
_

. отвечает за проведение тех или иных конкретных мероприlIтии,

праздников, вечеров, акций и т.п.

На уровне групп:
. через деятельность выборных по инициативе и предложениям

обуlающихся группы лидеров, представляющих интересы цруппы в

общеуrилищных делах и призванных координировать его работу с

работой общеуlилищных органов самоуправления и кураторов;

. через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за

р€}зличные направлениrt работы группы (например: спортивных дел,

творческих дел);
очереЗорганизациюнаПринципахсаМоУпраВленияжиЗнисТУДенЧеских

црупп, отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через

систему распределяемых среди rIастников ответственных должностей,

На индивидуальном уровне:
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о через вовлечение
проведение и анаJIиз

обуlающижся в планирование, организацию,

общеуlилищных и внутригрупповых деп;

о через реализацию обуrающимися, взявшими на себя соответствующую

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в кабинетах, на

сцене, в раздевzrпках.

Модуль <<Работа с родителями)>
работа с родителями или законными представителями Обl"rающихся

осуществляется дJUI более эффективного достиженшI цели воспитания,

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и училища в данном
вопросе. Работа с родителями или законными представителями обуlающихся
осуществляется в рамках спедующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне:
о Родитепьский совет rIилища, rIаствующий в решении вопросов

воспитания и соци€rлизации их обl^rающихся;
о общеrIилищные родительские собрания, происходящие в режиме

обсуждения наиболее острых проблем обуlения и воспитания
Обlлlающихся;

о группа в мессенджерах, где обсуждаются интересующие

родителей вопросы.
На индивидуальном уровне:

о работа специ€tпистов по запросу родителей для решениrI ocTpbIx

конфликтных ситуаций;
. )лIастие родителей в педагогических советах, собираемых в слгIае

возникновения острых проблем, связанных с обуrением и

воспитанием конкретного обl.T ающегося;

воспитательной направленности;
. индивиду€lльное консультирование

воспитательных усилий педагогических работников и родителей.

Модуль <<Я - россиянин>> (ОК 2, ОК 3о ОК 6, ОК 7)

важнейшей составной частью воспитательного процесса в системе спо
является формирование патриотизма и купьтуры межнационzllrьных
отношений, которые имеют оцромное значение в соци€tпьно-цражданском и

духовном развитии личности студента. Развитие личности обуrающегося на

основе формирования лидерских качеств, чувства воинского долга и пюбви к
родине, высокой ответственности и дисциплинированности реализуется в

модуле <Я - россиrIнию).

Реализация мероприятий модуля решает следующие задачи:

формирование знаний обуlающихся о символике России;

о помощь со стороны
общеуlилищных

родителеи в подготовке
внутригрупповых

целью

и проведении
мероприятий

координации

о

a воспитание готовности к выполнению цражданского долга и
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конституционных обязанностей по защите Родины у обуlающихся

училища;
о формирование у обуlающихся патриотического сознания, чувства

верности своему Отечеству;

развитие общественной активности rIащихся и студентов,
воспитание в них сознательного отношения к труду и народному

достоянию;
формирование правовой культуры, гражданской позиции и
непримиримого отношения к коррупции;
осознание студентами сущности цражданственности, патриотизма,
привитие глубокого уважения к национЕlльному наследию,
традициям, обычаям, культуре;

р€ввитие национ€rпьного самосозн ания студентов, поним ания ими
сути цражданственности, владения имиязыком и культурой своего
народа;

формирование чувства гордости за свою страну и готовЕости к
выполнению социальной роли гражданина России;

р€}звитие у студентов интереса к политической жизни общества,
потребности в овладении политическими знаниями, навыками и

умениями общественного деятеля; вкJIючение личности в

доступную общественно-гражданскую деятельность, в процессе
котороЙ происходит формирование чувства патриотизма;

. воспитание уважительного отношения государственным
символам (флаry, гимну России), органам государственной власти
страны, города, традициям rIилища.

,Щля этого в образовательной организации используются следующие

формы работы.
Вне образовательной организации :

о }пIастие в качестве исполнителей и организаторов в органиЗации
патриотических мероприятий муЕицип€lJIьного 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

rIилище пр€lздничных мероприятий, приуроченных памятным
датам и др.
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Модуль <Кульryра и творчество)) (ОК 1, ОК 2о ОК 3о ОК 4)

В 1"lилище необходимо создать такую среду, котораJI может и ДОЛЖНа

дать студенту полноценное развитие не только в п.рофессион€tльноМ, но и В

личностном развитии, возможность самореЕLпизоваться в сфере

художественного творчества, культуры и мультимедиЙного ПРОСТРаНСТВа.

необходимо создать условия для досуговой деятельности и р€lзвития

творчества, самореализации личности; удовлетворение потребностеЙ В

интеллектуапьном, культурном, нравственном развитии; Повышение

социutльной активности; эффективное использование творческого потенци€rла

студентов уIилища. Такая творческая и воспитательная среда формирУеТСЯ В

творческих коллективах училища. Творческие коллективы ведут аКТиВНУЮ

творческую и концертную деятельность.
В образовательной организации используются следующие формы

работы.
Вне образовательной организации :

организация, )п{астие
мероприятий;

rIастие обуrающихся

и проведение городских и областньтх

в мероприятиях духовно-нравственной
направленности (олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки и

др.);
о участие творческих коллективов }пIилища в муницип€Lпьных,

областных мероприятиях (по запросу).
В образовательной организации :

о творческие мероприятия, приуроченные памятным датам;
. отчетные концерты ш-Цt;
. 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 специzlлиста главенствующую роль приобретает
ориентация на р€ввитие его личности и профессионатlьной кУльТУРЫ,
позволяющая существенно облегчить процесс адаптации в профессиоН€lльной
среде. Необходимо содействовать профессион€rльному становлеНиЮ И

рЕlзвитию студента в аспекте достижения удовлетворенности результаТами
своего профессионаlrьного об1.,rения, а также формированию осознания
профессиональной идентичности (осознание своей принадлеЖноСТИ К

определённой профессии и профессиональному сообществу).
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Модуль <<Мы за ЗОЖ> (ОК 6, ОК 3о ОК 7, ОК 8)

одной из главных задач нашего общества всегда была задача воспитания

здорового человека, успешного в жизни, который может защитить себя и
своих близких в любой жизненной ситуации. Особенно это актуЕlпьно дJUI

молодого поколениrI. Известно, что все знания, умения, навыки и тIривычки

оптим€tльно

физическое

сбалансированных мероприятий,
и мор€tпьно-психологическое

совершенствование студенческого сообщества. Кроме того, эффективность

формирования ценностного отношения к своему здоровью во многом зависит

от уровня развитости спортивной и здоровье сберегающей инфраструктуры

rIилища.

.Щля этого в образовательной организации используются сЛеДУЮЩИе

формы работы:
о мероприятиrI по здоровье

образовательного учреждения;

сберегающей

. профилактические и пропагандистские
способствующих отк€lзу от вредных привычек среди обуlающихся;

о мероприятиrI, направленные на поддержку молодежных иницИаТИВ

по формированию и пропаганде здорового образа;
о внедрение в уrебно-воспитательный процесс механизмов

здорового образа жизни, мотивации к активному сохранению и

укреплению личного и общественного здорЬвья;
. рЕLзвитие спортивно-оздоровительной базы и

формирования ценностного отношения к здоровью, культуры

условий
формирования здорового образа жизни средствами физической
культуры;

о )ластие студентов в спортивных конкурсах муниципаJIьногО,
областного и регион€lльного уровня.

Модуль <<Я - волонтёр>> (ОК б, ОК 3, ОК 7)
Одним из приоритетных направлений воспитателъной работы яВЛяеТСЯ

волонтёрскtш деятельность, в ходе которой студенты взаимодействуют с

внешним миром. Практическ€ш деятельность студентов-ВоЛОНТеРОВ

направлена на помощь и организацию взаимопомощи тем людям, которые

оказались в трудной жизненной ситуации. Это люди старшего поколения,
инв€lлиды разного возраста и пола, беспризорные дети и подростки. Такая

деятельности

мероприятия,

подросток получает в процессе об1..lения и воспитания, поэтому навыки

формирования собственного здоровья необходимо прививать. В наСТОяЩее

время быть здоровым - это модно и престижно среди подростков.

Формирование ценностного отношениrI к своему здоровью возможно
только на основе
предполагающих
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для студентов так как наряду
навыков, прививаются навыки

с приобретением
взаимопомощи и

формы работы:
a

о

a исполнителей в

слоёв населения,

самоан€UIиз воспитательной работы rIилища, являются:

соци€tльного служения человека независимо от своей профессии.

щля этого в образовательной организации используются следующие

рЕlзъяснительные беседы о волонтерстве;

rIастие в благотворительных акциях;

уrастие студентов-волонтеров в качестве

мероприятиrIх для соци€шьно незащищенных
проводимых сторонними организациями.

6. упрАвлЕниЕ прогрАммоЙ воспитАнI4tr

Основными принципами, на основе которых осуществляется

. принцип ryманистической направленности осуществляемого
анЕLпиза, ориентирующий экспертов на уважительное отношение,
как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам,
реализующим воспитательный процесс;

. принцип приоритета анаJIиза 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 обуlающимися и педагогическими работниками;

о принцип развивающего характера осуществляемого анапиза,

ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогических

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитаниrI,

умелого планиров ания своей воспитательной р аботы, адекватного
подбора видов, форм и содержания их совместной с

обучающимися деятельности ;

принцип р€вделенной ответственности за результаты личностного

р€lзвития об1..rающ ихся, ориентирующий экспертов на понимание
того, что личностЕое р€lзвитие обуrающихся _ это результат как
соци€tпьного воспkIтания (в котором уIилище yIacTByeT наряду с

Другими социЕtльными институтами), так и стихийной
социаJIизации и саморЕtз вития обl^rающихся.
принцип общественной направленности _ соответствие характера
и содержания воспитания социокультурным
интересам страны и народа;

потребностям,

. принцип субъектности рЕввитие способности студента,
выпускника осознавать себя во взаимоотношениях с людьми и

миром, оценивать свои действия и предвидеть их поспедствия,
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отстаивать свою нравственную, цражданскую позицию,

противостоять внешнему негативному влиянию ;

соблюдение законности и прав студента и его семьи (законных
представителеЙ), соблюдения конфиденци€lпьности информации о

студенте и семье, приоритета безопасности студента при
нахождении в образовательной организации;
создание в профессиональной образовательной организации
психологически комфортной практико-ориентированной
образовательной среды, направленной на формирование умения
)литься самостоятельно в течение всей жизни;
личностно-ориентированный и деятельностный подходы в

воспитании _ организация воспитательного процесса через

соци€tльно_значимую и значимую для личности обулlающегося и
педагогов совместную деятельность, опору на положительное в

человеке, создание условий для получениrI необходимого
выпускнику опыта, приоритет активных и интерактивных методов
воспитаниrI, проектной деятельности и т.д.;

принцип соци€rльного и сетевого партнерства - непосредственное

участие в воспитательном процессе представителей

культуры; использование при организации воспитательного
процесса ресурсного потенциала организаций дополнительного
образования детей и взрослых, общественных объединений и
организациЙ и т.д.

Основным направлением анализа воспитательного процесса являеТся

результат воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анапиз, являеТСя

динамика личностного рzlзвития обучающихся каждой группы.
Осуществляется анализ кураторами совместно с заместителем

директора по организациоЕной и воспитательной работе с последуюЩиМ
обсуждением его результатов на заседании методического объеДинениЯ
кураторов ипи педагогическом совете r{илища.

Способом полrIения информации результатах воспитания,
является педагогическоесоциЕlлизации и саморutзвития обуrающижся

наблюдение.
Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих

вопросах: какие прежде существовавшие пробломы личносТнОГО РаЗВИТИЯ
обуlающихся удilлось решить за миIIувший уrебный год; какие пробЛеМЫ

решить не уд€tлось и почему; какие новые проблемы появилисЬ, наД ЧеМ Д€rЛее

предстоит работать педагогическому коллективу.
Итогом самоанализа организуемой в училище воспитательной работы

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит рабоТаТЬ
педагогическому коллективу.


