Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей
Рабочие программы предметов, дисциплин, профессиональных
модулей разработаны в соответствие с Положением по разработке рабочих
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Аннотации к рабочим программам по специальности 53.02.01
Музыкальное образование
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТЫ
ОУП.01 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Главными целями изучения учебного предмета «Русский язык и
литература» на базовом уровне являются:
– совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
– формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций
(языковой,
лингвистической
(языковедческой),
коммуникативной,
культуроведческой);
– совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности
языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в
устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;
– дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и
саморазвития; информационных умений и навыков;
– воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения,
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
– развитие представлений о специфике литературы в ряду других
искусств, культуры читательского восприятия художественного текста,
понимания
авторской
позиции,
исторической
и
эстетической
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
– освоение текстов художественных произведений в единстве содержания
и формы, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий; формирование общего представления об историколитературном процессе;
– совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний;
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
Личностные результаты:
– осознание российской гражданской идентичности, патриотизм,
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
– гражданская позиция как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
– готовность к служению Отечеству, его защите;
– сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
– принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;

– сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты:
– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
– готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
– умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
– умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
– владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.
Предметные результаты:
– сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
– владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений
за собственной речью;
– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;

– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
– знание содержания произведений русской, родной и мировой
классической литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на формирование национальной и мировой;
– сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского, родного (нерусского) языка;
– сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
– владение навыками анализа художественных произведений с учётом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
– сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.
– сформированность представлений о лингвистике как части
общечеловеческого гуманитарного знания;
– сформированность представлений о языке как многофункциональной
развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;
– владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах,
о нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
– владение умением анализировать единицы различных языковых
уровней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную
интерпретацию;
– сформированность умений лингвистического анализа текстов разной
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
– владение различными приёмами редактирования текстов;
– сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и
использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;
– понимание и осмысленное использование понятийного аппарата
современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации
художественных произведений;
– владение навыками комплексного филологического анализа
художественного текста;
– сформированность представлений о системе стилей художественной
литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном
авторском стиле;
– владение начальными навыками литературоведческого исследования
историко - и теоретико-литературного характера;

– умение оценивать художественную интерпретацию литературного
произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись,
театр, кино, музыка);
– сформированность представлений о принципах основных направлений
литературной критики.
Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
531
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
354
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
184
контрольные работы
27
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
177
Итоговая аттестация в форме экзамена
на 1курсе;
в форме
дифференцированного зачёта на 2 курсе.
ОУП.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Главными целями изучения учебного предмета «Английский язык» на
базовом уровне являются:
– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебнопознавательной);
– развитие и воспитание способности к личностному и
профессиональному самоопределению учащихся, их социальной адаптации;
формирование активной жизненной позиции как гражданина и патриота, а
также как субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких
личностных качеств, как культура общения, умение работать в
сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие
способности и готовности старшеклассников к самостоятельному изучению
иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в
разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности,
опыта проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого
языка, в том числе в русле выбранного профиля.
Личностные результаты:
– сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;

– готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательно отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом
мировидения;
Метапредметные результаты:
– готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
– умение
использовать
средства
информационных и
коммуникационных технологий
в
решении
когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
– владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства;
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные
стратегии в различных ситуациях общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные
ситуации межкультурной коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно
общаться
и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции,
эффективно
разрешать конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя
адекватные языковые средства;
Предметные результаты:
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном
мире;
– владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в
культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
– достижение порогового уровня владения иностранным языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах
как с
носителями изучаемого
иностранного языка,
так
и с
представителями других стран, использующими данный язык как средство
общения;

– сформированность умения использовать иностранный язык как
средство для получения информации из иноязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях.
Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

175,5
117

в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия

105

контрольные работы

12

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

58,5

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Главными целями изучения учебного предмета «Немецкий язык» на
базовом уровне являются:
– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебнопознавательной);
– развитие и воспитание способности к личностному и
профессиональному самоопределению учащихся, их социальной адаптации;
формирование активной жизненной позиции как гражданина и патриота, а
также как субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких
личностных качеств, как культура общения, умение работать в
сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие
способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного
языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях
знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектноисследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в
русле выбранного профиля.
Личностные результаты:
– сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их

достижения;
– готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом
мировидения;
Метапредметные результаты:
– готовность и способность к самостоятельной
информационно
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
– умение
использовать
средства
информационных
и
коммуникационных технологий
в
решении
когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
– владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства;
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные
стратегии в различных ситуациях общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные
ситуации межкультурной коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно
общатьсяи взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции,
эффективно разрешать конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя
адекватные языковые средства;
Предметные результаты:
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном
мире;
– владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в
культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
– достижение порогового уровня владения иностранным языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах
как с
носителями изучаемого
иностранного языка,
так
и с
представителями других стран, использующими данный язык как средство
общения;

– сформированность умения использовать иностранный язык как средство
для
получения
информации
из
иноязычных
источников
в
образовательных и самообразовательных целях.
Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
175,5
117
105
12
58,5

ОУП.03 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ
Результаты освоения учебного предмета «Математика: алгебра и начала
анализа; геометрия»:
Освоение содержания учебного предмета «Математика: алгебра и начала
анализа; геометрия» обеспечивает достижение студентами следующих
результатов:
Личностные результаты:
– сформированность представлений о математике как универсальном
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах
математики;
– понимание значимости математики для научно-технического
прогресса, сформированность отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей;
– развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения
образования и самообразования;
– овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных
дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
– готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
– готовность и способность к самостоятельной творческой и

ответственной деятельности;
– готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
– отношение к профессиональной деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
Метапредметные результаты:
– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты; ·
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
– готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
– умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
– умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
– умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных
ценностей;
– владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
– владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения;
– целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность
и интуиция, развитость пространственных представлений; способность
воспринимать красоту и гармонию мира;
Предметные результаты:
– сформированность представлений о математике как части мировой

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах
описания на математическом языке явлений реального мира;
– сформированность представлений о математических понятиях как о
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического
построения математических теорий;
– владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
– владение стандартными приёмами решения рациональных и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений
и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в
том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и
неравенств;
– сформированность представлений об основных понятиях, идеях и
методах математического анализа;
– владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические
фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
– сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном
мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений
находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
– владение навыками использования готовых компьютерных программ
при решении задач.
Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
234
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
156
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
86
контрольные работы
9
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

78

Итоговая аттестация в форме письменного экзамена
ОУП.04 ИСТОРИЯ
Главными целями изучения учебного предмета «История» на базовом
уровне являются:
– воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
– развитие способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию
по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
– освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
– овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации;
– формирование исторического мышления – способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей,
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.
Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
Личностные результаты:
–
сформированность
российской
гражданской
идентичности,
патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед
Родиной;
– гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России,
– уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
– становление гражданской позиции как активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
– готовность к служению Отечеству, его защите;
– сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
– осознание своего места в поликультурном мире; сформированность
основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества;
– готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
Метапредметные результаты:

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности;
– самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности;
– выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности,
– эффективно разрешать конфликты;
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем;
– способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;
– готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках исторической информации,
– критически ее оценивать и интерпретировать;
– умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
Предметные результаты:
– сформированность представлений о современной исторической науке,
ее специфике,
– методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
– владение комплексом знаний об истории России и человечества в
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе;
– сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
–
владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
– сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.
Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка
237 часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
158часа
в том числе:
Теоретические занятия
100 часов

Самостоятельная работа обучающихся
79 часа
Практические работы
58 часа
Итоговая аттестация в 4-ом семестре в форме экзамена или
дифференцированного зачета (по выбору)
ОУП.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Главными целями изучения предмета «Физическая культура» являются:
– формирование физической культуры личности будущего
профессионала, востребованного на современном рынке труда;
– развитие физических качеств и способностей, совершенствования
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
– формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
– овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта;
– овладение системой профессионально и жизненно значимых
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья;
– освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли
и значении в формировании здорового образа жизни и социальных
ориентаций;
– приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества
в коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Освоение содержания учебного предмета «Физическая культура»»
обеспечивает достижение следующих результатов:
Личностные результаты:
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению;
– сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и
обучению,
целенаправленному
личностному
совершенствованию
двигательной активности с валеологической и профессиональной
направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков;
– потребность к самостоятельному использованию физической культуры
как составляющей доминанты здоровья;
– приобретение личного опыта творческого использования
профессиональных оздоровительных средств и методов двигательной
активности;
– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их
использования в социальной, в том числе профессиональной практике;
– готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
– способность к построению индивидуальной образовательной
траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных
ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры;
– способность использования системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и
физкультурной деятельности;
– формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью;
– умение оказывать первую помощь при занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
– патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед
Родиной;
– готовность к служению Отечеству, его защите.
Метапредметные результаты:
– способность использовать межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в
познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной
практике;
– готовность учебного сотрудничества с преподавателями и
сверстниками с использованием специальных средств и методов
двигательной активности;
– освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебнометодических и практических занятий, в области анатомии, физиологии,
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
– готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию по физической культуре, получаемую из различных
источников;
– формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
– умение использовать средства информационных и коммуникативных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности

Предметные результаты:
– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга;
– владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
– владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;
– владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
– владение техническими приёмами и двигательными действиями
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и
соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного «Готов к труду и обороне»
(ГТО).
Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
175,5
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
117
в том числе:
практические занятия
117
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
58,5
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
ОУП.06 ОБЖ
Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:
Личностные результаты:
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от
внешних и внутренних угроз;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.
д.);
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной
ценности;
− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях

природного, техногенного и социального характера;
Метапредметные результаты:
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
– обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
– выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние
на безопасность жизнедеятельности человека;
− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных
целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной
безопасности;
− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием
различных источников и новых информационных технологий;
− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека
на иное мнение;
− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также на основе анализа
специальной информации, получаемой из различных источников;
− развитие умения применять полученные теоретические знания на
практике:
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки
и индивидуальных возможностей;
− формирование умения анализировать явления и события природного,
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения
и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного
поведения;
− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений,
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить
компромиссное решение в различных ситуациях;
− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и
других технических средств, используемых в повседневной жизни;
– приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций,
связанных с нарушением работы технических средств и правил их
эксплуатации;
− формирование установки на здоровый образ жизни;

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы,
ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;
Предметные результаты:
− сформированность представлений о культуре безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
− получение знания основ государственной системы, российского
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и
внутренних угроз;
− сформированность представлений о необходимости отрицания
экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также
асоциального поведения;
− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о
средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия
личности;
− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области
гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных и
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также
использовать различные информационные источники;
− развитие умения применять полученные знания в области безопасности
на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской
службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и
прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих,
порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и
тактической подготовки;
− освоение знания основных видов военно-профессиональной
деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и
контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных

заболеваниях и их профилактике;
Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
70
в том числе:
практические занятия
34
контрольные работы
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
35
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ
ОБЛАСТЕЙ
ОУП.07 ИНФОРМАТИКА
Главными целями изучения предмета «Информатика» на базовом
уровне являются:
– формирование у обучающихся представлений о роли информатики и
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном
обществе,
понимание
основ
правовых
аспектов
использования
компьютерных программ и работы в Интернете;
– формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
– формирование у обучающихся умений применять, анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов,
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;
– развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных
и творческих способностей путем освоения и использования методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
– приобретение обучающимися опыта использования информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в
том числе проектной, деятельности;
–
приобретение
обучающимися
знаний
этических
аспектов
информационной деятельности и информационных коммуникаций в
глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в
создание и использование информационных систем, распространение и
использование информации;
– владение информационной культурой, способностью анализировать и
оценивать
информацию
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий, средств образовательных и социальных
коммуникаций.
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
Личностные результаты:
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям

отечественной информатики в мировой индустрии информационных
технологий;
− осознание своего места в информационном обществе;
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной
творческой
деятельности
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий;
− умение использовать достижения современной информатики для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для
себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной
работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных
средств сетевых коммуникаций;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с
использованием современных электронных образовательных ресурсов;
− умение выбирать грамотное поведение при использовании
разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как
в профессиональной деятельности, так и в быту;
− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных
информационно-коммуникационных компетенций;
Метапредметные результаты:
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять
средства, необходимые для их реализации;
− использование различных видов познавательной деятельности для
решения информационных задач, применение основных методов познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебноисследовательской и проектной деятельности с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
– использование различных информационных объектов, с которыми −−
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в
изучении явлений и процессов;
− использование различных источников информации, в том числе
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети
Интернет;
− умение анализировать и представлять информацию, данную в
электронных форматах на компьютере в различных видах;
− умение использовать средства информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;

− умение публично представлять результаты собственного исследования,
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы
представляемой
информации
средствами
информационных
и
коммуникационных технологий;
Предметные результаты:
− сформированность представлений о роли информации и
информационных процессов в окружающем мире;
− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов
формального описания алгоритмов, владение знанием основных
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;
− использование готовых прикладных компьютерных программ по
профилю подготовки;
− владение способами представления, хранения и обработки данных на
компьютере;
− владение компьютерными средствами представления и анализа данных
в электронных таблицах;
− сформированность представлений о базах данных и простейших
средствах управления ими;
− сформированность представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого
объекта (процесса);
− владение типовыми приемами написания программы на
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием
основных конструкций языка программирования;
− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе
со средствами информатизации;
− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;
− применение на практике средств защиты информации от вредоносных
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.
Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
78
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
78
контрольные работы
6
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
39
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

ОУП.08 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛ. ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)
Главными целями изучения учебного предмета «Обществознание
(включая экономику и право)» на базовом уровне являются:
– воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам
Российской Федерации;
– развитие личности на стадии начальной социализации, становление
правомерного социального поведения, повышение уровня политической,
правовой и духовно-нравственной культуры подростка;
– углубление интереса к изучению социально-экономических и политикоправовых дисциплин;
– умение получать информацию из различных источников,
анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;
– содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний
об
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах,
нормах регулирования общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и
общества в целом;
– формирование мотивации к общественно полезной деятельности,
повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
– применение полученных знаний и умений в практической деятельности
в различных сферах общественной жизни.
Результаты
освоения
интегрированного
учебного
предмета
«Обществознание (включая экономику и право)»:
Личностные результаты:
– российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
– гражданскую позицию как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
– готовность к служению Отечеству, его защите;
– сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
– готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
– принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
– сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты:
– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
– готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
– умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
– умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
– умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных
ценностей;
– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
– владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.
Предметные результаты:
–
обеспечение
преимущественно
общеобразовательной
и
общекультурной подготовки;
– формирование целостных представлений о мире и общей культуры
обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов
действий на метапредметной основе;
– возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или
профессиональной деятельности.
Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в 4-ом семестре в форме
дифференцированного зачета (по выбору)

Объем
часов
235,5
157

42
78,5
экзамена или

ОУП.09 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Главными целями изучения предмета «Естествознание» являются:
Личностные результаты:
– российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
– гражданскую позицию как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
– готовность к служению Отечеству, его защите;
– сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
– готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
– принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
– сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты:
– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
– готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
– умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
– умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
– умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных
ценностей;
– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
– владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.
Предметные результаты:
– сформированность представлений о целостной современной
естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе,
о взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных
масштабах Вселенной;
– владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в
области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе,
на развитие техники и технологий;
– сформированность умения применять естественнонаучные знания для
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе,
рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного
потребителя;
– сформированность представлений о научном методе познания природы
и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приёмами
естественнонаучных наблюдений, опытов исследований и оценки
достоверности полученных результатов;
– владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим
познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам,
использовать различные источники информации для подготовки
собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим
научную информацию;
– сформированность умений понимать значимость естественно-научного
знания для каждого человека, независимо от его профессиональной
деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой
системой ценностей.
Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
178,5
119
40
2
59,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
ОУП.10 ИСКУССТВО (МХК)
Главными целями изучения предмета «Искусство» («Мировая
художественная культура») являются:
– развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и
художественно-творческих способностей;
– воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в
освоении ценностей мировой культуры;
– освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной
культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного
творчества в отечественной и зарубежной культуре;
– овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать
их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;
– использование приобретенных знаний и умений для расширения

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.
Личностные результаты:
– российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной , гордости за свой
край, свою Родину , прошлое и настоящие многонационального народа
России, уважение государственных символов (герб ,флаг, гимн);
– гражданскую позицию, как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные
и
общечеловеческие
гуманистические и
демократические ценности;
– готовность к служению Отечеству, его защите;
– сформированности мировоззрения, соответствующего современному
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
– сформированности основ саморазвития и
самовоспитания в
соответствии общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для
их
достижения;
– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебной
исследовательской, проектной и других видах деятельности;
– нравственное сознание и поведение на основе
усвоения
общечеловеческих ценностей;
– готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию, как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
– принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно- оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя , наркотиков;
– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умения
оказывать первую помощь;
– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных планов; отношение к профессиональной деятельности как

возможности участия в решении личных, общественных, государственных и
общенациональных поблеем;
– сформировать экологическое мышление;
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты:
– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
план деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности,
учитывать позиции
других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных видов познания;
– умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных
ценностей;
– владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства.
Предметные результаты:
– оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и
искусства;
– осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в
источниках различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой
системе - «языки» разных видов искусств);
– понимать ценность художественного образования как средства развития
культуры личности;
– определять собственное отношение к произведениям классики и
современного искусства;
– осознавать свою культурную и национальную принадлежность.
Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
78
В том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
30
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
39
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта.

ОГСЭ.00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и религиозной картины мира;
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
58
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
48
В том числе:
практические занятия
10
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
10
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической,
культурной ситуации в России и мире;
 выявлять
взаимозависимость
отечественных,
региональных,
мировых социально-экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные направления ключевых регионов мира на рубеже ХХ и
XXI вв.;

 сущность и причины локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;
 основные процессы (интеграционные, поликультурные,
миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих
государств и регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
58
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
48
В том числе:
практические занятия
14
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
10
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь;
 пополнять словарный запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и переводов (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
214
186
186
28

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека;
 основы здорового образа жизни.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

372
186
186
186

ЕН. 00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ
ЕН.
01
ИНФОРМАТИКА
И
ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические
рекомендации
при
использовании
средств
информационнокоммуникационных технологии (далее ИКТ) в профессиональной
деятельности;
 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать
информационные объекты различного типа с помощью современных
информационных технологий для обеспечения образовательного процесса;
 использовать в процессе музыкального образования обучающие
компьютерные программы и игры;
 использовать сервисы и информационные ресурсы информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) в
музыкально-педагогической деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 правила техники безопасности и гигиенические требования при
использовании средств ИКТ в образовательном процессе;
 основные технологии создания, редактирования, оформления,
сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа
(в том числе текстовых, графических, числовых) с помощью современных
программных средств;
 возможности использования ресурсов сети Интернет для
совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и
личностного развития;
 назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного
обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
ОП.00

Объем часов
114
76
76
38

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 ПЕДАГОГИКА
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий
и занятий, определять педагогические возможности и эффективность
применения различных методов, приемов, методик, форм организации
обучения и воспитания;
 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты
и явления;
 находить и анализировать информацию, необходимую для решения
профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности
педагогической деятельности, профессионального самообразования и
саморазвития;
 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях
его развития и направлениях реформирования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их
развития;
 значение и логику целеполагания в обучении и педагогической
деятельности;
 принципы обучения и воспитания;
 особенности содержания и организации педагогического процесса в
условиях разных типов образовательных организаций на различных уровнях
общего образования;
 формы, методы и средства обучения и воспитания, их
педагогические возможности и условия применения;
 психолого-педагогические
условия
развития
мотивации
и
способностей в процессе обучения, основы развивающего обучения,
дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;
 педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и
школьной дезадаптации;
 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом,
психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека
(ребенка), их систематику и статистику;
 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми
образовательными потребностями, девиантным поведением;
 приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и
анализу процесса и результатов обучения;
 средства контроля и оценки качества образования, психологопедагогические основы оценочной деятельности педагога;
 основы деятельности классного руководителя.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

168
112
82
30
56

ОП.02 ПСИХОЛОГИЯ.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 применять знания по психологии при решении педагогических задач;

 выявлять индивидуальные
и
типологические особенности
обучающихся.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой
и практикой;
 основы психологии личности;
 закономерности психического развития человека как субъекта
образовательного процесса, личности и индивидуальности;
 возрастную периодизацию;
 возрастные,
половые,
типологические
и
индивидуальные
особенности обучающихся, их учет в обучении и воспитании;
 особенности общения и группового поведения в школьном и
дошкольном возрасте;
 групповую динамику;
 понятия, причины, психологические основы предупреждения и
коррекции школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения;
 основы психологии творчества.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Объем часов
144
96
70
26
48

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ, ГИГИЕНА.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять возрастные особенности строения организма детей,
подростков и молодежи;
 оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на
функционирование и развитие организма человека в детском, подростковом
и юношеском возрасте;
 проводить под руководством медицинского работника мероприятия
по профилактике заболеваний детей;
 обеспечивать
соблюдение
гигиенических
требований
в
образовательном процессе;

 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении
профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;
 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете при
организации музыкального образования;
 учитывать
особенности
физической
работоспособности
и
закономерности ее изменения в течение различных интервалов времени
(учебный год, четверть, месяц, неделя, день, занятие) при проектировании и
реализации образовательного процесса.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные положения и терминологию анатомии, физиологии и
гигиены человека;
 основные закономерности роста и развития организма человека;
 физиологические
характеристики
основных
процессов
жизнедеятельности организма человека;
 регулирующие функции нервной и эндокринной систем;
 возрастные анатомо-физиологические особенности детей;
 анатомо-физиологические
особенности
детского
голосового
аппарата и его развития;
 влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка,
подростка, старшего школьника на его физическую и психическую
работоспособность, поведение;
 основные факторы риска и основные способы профилактики
заболеваний детей;
 основы гигиены детей и подростков;
 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и
укрепления здоровья на различных этапах онтогенеза;
 основы профилактики инфекционных заболеваний;
 гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу,
зданию и помещениям школы.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
84
Обязательная аудиторная нагрузка (всего)
56
в том числе:
лекции
30
практические занятия
26
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
28
Итоговая аттестация в форме дифференцированного
зачета
ОП.04
ПРАВОВОЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать нормативные правовые документы, регламентирующие
профессиональную деятельность в области образования;
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским
процессуальным и трудовым законодательством;
 анализировать и оценивать результаты и последствия действий
(бездействия) с правовой точки зрения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные положения Конституции Российской Федерации;
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
 понятия и основы правового регулирования в области образования;
 нормы права, регулирующие правоотношения в области
образования;
 социально-правовой статус учителя;
 порядок заключения трудового договора и основания для его
прекращения;
 правила оплаты труда педагогических работников;
 понятие дисциплинарной и материальной ответственности
работника;
 виды административных правонарушений и административной
ответственности;
 нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный
порядок разрешения споров.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета

Объем часов
63
42
32
10
21

ОП.05 ИСТОРИЯ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 анализировать музыкальное произведение, его стилевые и жанровые
особенности в контексте особенностей художественной эпохи;
 работать с нотным материалом и учебно-методической литературой;
 рассказывать о музыкальных произведениях, композиторах с
использованием музыкальных иллюстраций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные этапы истории зарубежной и отечественной музыкальной
культуры;
 основные стилевые особенности пройденных музыкальных
произведений (форма, музыкальные образы, выразительные средства,
жанровые признаки и элементы стилей), их основные темы на слух;
 музыкально-исторические и биографические сведения о
композиторах – наиболее ярких представителях изучаемых направлений
истории музыки.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

315
210
180
30
105

ОП.06 ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ, ГАРМОНИЯ
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 строить основные лады, интервалы, аккорды;
 анализировать строение мелодии в форме периода;
 определять характер музыки, тип и вид музыкальной фактуры;
 определять средства музыкальной выразительности;
 строить и разрешать аккорды в четырехголосном гармоническом
изложении;
 подбирать аккомпанемент к песенной мелодии;
 играть секвенции для распевания;
 осуществлять гармонический анализ музыкальных произведений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные элементы музыкального языка, систему музыкальных
жанров, средств музыкальной выразительности, основные гармонические
закономерности.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
355,5
237
0
237
118,5

ОП.07 АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать строение, стилевые и жанровые черты музыкальных
произведений в контексте особенностей художественной эпохи;
 использовать данные музыкального анализа в самостоятельной
профессиональной работе;
 анализировать ладотональные и гармонические связи музыкальных
произведений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 теоретические основы анализа музыкальных произведений;
 особенности строения важнейших музыкальных форм;
 методы анализа музыкального произведения.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

87
58
0
58
29

ОП.08 СОЛЬФЕДЖИО
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 точно интонировать полные звукоряды гамм и их фрагменты,
ступени лада, мелодию;

 анализировать на слух, воспроизводить на фортепиано, грамотно
записывать фрагменты музыкальных произведений;
 анализировать и корректировать интонационные и ритмические
ошибки;
 сольфеджировать с листа «a capella» и с аккомпанементом;
 транспонировать, подбирать аккомпанемент по слуху.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 приемы настройки по камертону;
 закономерности музыкального синтаксиса;
 дирижерские схемы тактирования в простых и сложных размерах.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

271,5
181
0
181
90,5

ОП.09 РИТМИКА И ОСНОВЫ ХОРЕОГРАФИИ
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 создавать условия для развития музыкально-ритмических умений у
детей;
 создавать несложные танцевальные композиции;
 инсценировать песни, составлять варианты музыкально-ритмических
игр и упражнений;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 роль ритмики в эстетическом развитии детей;
 задачи, содержание, формы и методы организации деятельности
детей на занятиях ритмикой и танцами;
 детский репертуар танцев, музыкальных игр, хороводов, упражнений
для детей дошкольного возраста.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия

60
40
0
40

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета

20

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;

 основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения,
состоящие
на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при
исполне нии обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
68
в том числе:
лекции
20
практические занятия
48
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
34
Итоговая аттестация в форме зачета
ОП.11 ОСНОВНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 исполнять произведения сольного и хорового жанра для детской
аудитории с сопровождением под собственный аккомпанемент;
 определять и грамотно объяснять задачи исполнения;
 анализировать музыкальный материал и работать с песенным
репертуаром дошкольного и школьного возраста;
 исполнять инструментальные произведения педагогического
репертуара разных жанров, стилей, форм;
 использовать средства выразительности и технические приемы,
соответствующие разным жанрам, стилям и формам;
 читать с листа при исполнении инструментальных произведений,
транспонировать, упрощать фактуру сопровождения, соединять ее с голосом,
хором;
 аккомпанировать голосу, хоровым коллективам, различным видам
ритмических движений;
 исполнять вокальные произведения с сопровождением под
собственный аккомпанемент;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 различные
приемы
звукоизвлечения,
основные
принципы
фразировки;

 средства
художественного
исполнения
инструментальных
произведений;
 педагогический инструментальный репертуар для обеспечения
образовательного процесса;
 жанровые особенности вокально-хоровой и инструментальной
музыки.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
52
в том числе:
лекции
18
практические занятия
34
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
26
Итоговая аттестация в форме контрольного урока
ОП.12 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.
фортепиано
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 исполнять произведения сольного и хорового жанра дошкольного и
школьного репертуара под собственный аккомпанементна фортепиано
(аккордеоне, скрипке);
 определять и грамотно объяснять задачи исполнения;
 исполнять инструментальные произведения педагогического
репертуара разных жанров, стилей, форм на фортепиано (аккордеоне,
скрипке);
 использовать средства выразительности и технические приемы,
соответствующие разным жанрам, стилям, формам на дополнительном
инструменте;
 читать с листа мелодию, несложные пьесы на фортепиано
(аккордеоне, скрипке)
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 основы владения инструментом, различные приемы звукоизвлечения
на фортепиано (аккордеоне, скрипке);
 основные принципы фразировки;
 средства
художественного
исполнения
инструментальных
произведений на фортепиано (аккордеоне, скрипке);
 педагогический инструментальный репертуар для обеспечения
образовательного процесса на фортепиано (аккордеоне, скрипке).

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
216
144
48
96
72

ОП.13
ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ДИРИЖИРОВАНИЯ, ЧТЕНИЕ
ХОРОВЫХ ПАРТИТУР.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 исполнять хоровые произведения педагогического репертуара
разных жанров, стилей, форм;
 читать
с листа при исполнении хоровых произведений,
транспонировать;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 основные этапы развития певческого голоса;
 теоретические основы и методику работы с хором;
 классификации певческих голосов и необходимых элементов
хоровой звучности;
 основы хоровой культуры и дирижерской техники;
 методы анализа произведений вокально-хорового жанра;
 методические основы работы над детским песенным репертуаром;
 жанровые особенности вокально-хоровой музыки;
 технические и художественные приемы хорового дирижирования;
 методические приемы работы с хором.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
79,5
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
53
в том числе:
лекции
17
практические занятия
36
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
26,5
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

ОП.14 ПОСТАНОВКА ГОЛОСА
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 исполнять произведения сольного жанра педагогического репертуара
разных стилей, форм;
 читать с листа разнообразный вокальный репертуар;
 применять методические приемы вокальной работы;
 работать с песенным репертуаром дошкольного и школьного
возраста;
 исполнять вокальные произведения с сопровождением под
собственный аккомпанемент, без сопровождения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 основные этапы развития певческого голоса;
 специфику голосообразования певческого голоса;
 стилистические особенности различных вокальных жанров;
 требования к охране и гигиене голоса;
 разносторонний по содержанию и стилям вокальный репертуар;
 методические основы работы над детским песенным репертуаром.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
79,5
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
53
в том числе:
лекции
17
практические занятия
36
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
26,5
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
ОП.15 АНСАМБЛЕВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 исполнять инструментальные произведения разных жанров, стилей,
форм;
 использовать средства выразительности и технические приемы,
соответствующие разным жанрам, стилям и формам;
 читать с листа при исполнении инструментальных произведений;
 аккомпанировать голосу, хоровым коллективам, солирующему
инструменту

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 различные
приемы
звукоизвлечения,
основные
принципы
фразировки;
 средства
художественного
исполнения
инструментальных
произведений;
 инструментальный репертуар для обеспечения образовательного
процесса;
 жанровые особенности инструментальной музыки;
 основы инструментального исполнительства на баяне (аккордеоне).
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
195
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
130
в том числе:
лекции
0
практические занятия
130
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
65
Итоговая аттестация в форме зачета
ПМ. 00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ.
ПМ. 01 ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ И
МУЗЫКАЛЬНОГО ДОСУГА В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.01
Музыкальное образование, в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД).
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 анализа планов проведения музыкальных занятий и музыкальных
досуговых мероприятий в дошкольной образовательной организации;
 составления сценариев и проведения музыкальных занятий и
музыкального досуга, участия в подготовке и проведении праздников в
дошкольной образовательной организации;
 исполнения на занятиях/досуговых мероприятиях произведений
педагогического репертуара хорового, инструментального и вокального
жанров;
 наблюдения, анализа и самоанализа музыкальных занятий и
досуговых мероприятий, обсуждения их в диалоге с сокурсниками,

руководителем педагогической практики, учителями, разработки
предложений по совершенствованию и коррекции;
 ведения учебной документации;
уметь:
 находить и использовать методическую и музыкальную литературу и
др. источники информации, необходимой для подготовки к занятиям и
разработки сценариев музыкальных мероприятий;
 отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую
и музыкально-исполнительскую деятельность детей дошкольного возраста;
 использовать различные методы, средства, формы организации
деятельности детей на занятиях и досуговых мероприятиях, строить их с
учетом возрастных особенностей воспитанников;
 организовывать и проводить репетиции при подготовке к
праздникам;
 проводить педагогическое наблюдение за детьми на музыкальных
занятиях и досуговых мероприятиях;
 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с
детьми и родителями (лицами, их заменяющими);
 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и
родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам проведения
музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольной образовательной
организации;
 использовать информационно-коммуникационные технологии и
технические средства обучения в образовательном процессе;
 выявлять музыкально одаренных детей;
 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении
музыкальных занятий и музыкального досуга;
 анализировать подготовку и проведение занятий, праздников и
развлечений;
знать:
 психолого-педагогические основы музыкального образования
дошкольников;
 педагогические условия формирования музыкальной культуры,
характеристику музыкальных способностей ребенка-дошкольника и условия
их развития;
 содержание современных программ музыкального образования детей
дошкольного возраста;
 детский музыкальный репертуар, эстетические, психологические,
педагогические основания отбора и систематизации музыкального
материала;
 требования к охране и гигиене исполнительского аппарата;
 характеристику форм организации музыкальной деятельности детей
(музыкальные занятия, музыку в повседневной жизни детского сада,
музыкальный досуг (развлечения), музыку как компонент праздника);

 методику организации и проведения музыкальных занятий и
музыкального досуга, методы и приемы организации музыкальноисполнительской деятельности дошкольников (певческой, музыкальноритмической, музыкально-инструментальной);
 формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их
заменяющими, как субъектами образовательного процесса;
 особенности воспитания музыкальной культуры и развития
музыкальных способностей дошкольников в семье.
Содержание профессионального модуля реализуется через МДК:
МДК 01.01 Теоретические и методические основы музыкального
образования детей в дошкольной образовательной организации
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
64
в том числе:
лекции
54
практические занятия
10
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
32
Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена
УП.01 Учебная практика 36 часов
ПП.01 Производственная практика 72 часа
ПМ. 02 ПРЕПОДАВАНИЕ МУЗЫКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ВНЕУРОЧНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.01 Музыкальное
образование, в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД).
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 анализа планов проведения уроков музыки и внеурочных
музыкальных мероприятий в общеобразовательных организациях;
 планирования уроков музыки и составления сценариев внеурочных
мероприятий;
 организации и проведения уроков музыки и внеурочных
музыкальных мероприятий;

 исполнения на уроках и внеурочных мероприятиях произведений
педагогического репертуара хорового, инструментального и
вокального жанров;
 наблюдения, анализа и самоанализа уроков музыки и досуговых
мероприятий, обсуждения их в диалоге с сокурсниками, руководителем
педагогической практики, учителями, разработки предложений по
совершенствованию и коррекции;
 ведения учебной документации;
уметь:
 находить и использовать методическую и музыкальную литературу и
иные источники информации, необходимой для подготовки к занятиям
и разработки сценариев музыкальных мероприятий;
 отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую
и музыкально-исполнительскую деятельность обучающихся;
 использовать различные методы, средства, формы организации
деятельности обучающихся при проведении уроков и досуговых
мероприятиях, строить их с учетом возрастных особенностей
обучающихся;
 организовывать и проводить репетиции при подготовке к
праздникам;
 проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на уроках
и досуговых мероприятиях;
 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с
детьми и родителями (лицами, их заменяющими);
 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и
родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам музыкального
образования в образовательных организациях;
 использовать ИКТ и технические средства обучения в
образовательном процессе;
 выявлять музыкально одаренных детей;
 оценивать процесс и результаты музыкальной деятельности
обучающихся;
 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков и
мероприятий;
 анализировать подготовку и проведение уроков, досуговых
мероприятий, корректировать и совершенствовать их;
знать:
 психолого-педагогические основы музыкального образования
школьников:
педагогические условия формирования музыкальной культуры
школьника, характеристику музыкальных способностей школьника и
условия их развития, психологические основы развития
индивидуальности и личности в процессе музыкального образования,
механизмы развития мотивации музыкальной деятельности;

 содержание современных программ музыкального образования детей
в общеобразовательных организациях;
 школьный музыкальный репертуар, эстетические, психологические,
педагогические основания отбора и систематизации музыкального
материала;
 требования к охране и гигиене исполнительского аппарата;
 характеристику форм организации музыкальной деятельности
школьников;
 методику организации и проведения уроков музыки и музыкального
досуга, методы и приемы организации музыкально-исполнительской
деятельности школьников (певческой, музыкально-ритмической,
музыкально-инструментальной);
 формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их
заменяющими, как субъектами образовательного процесса;
 особенности воспитания музыкальной культуры и развития
музыкальных способностей школьников в семье.
Содержание профессионального модуля реализуется через МДК:
МДК 02.01 Теоретические и методические основы музыкального
образования детей в общеобразовательных организациях
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
80
в том числе:
лекции
70
практические занятия
10
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
40
Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена
УП.02 Учебная практика – 36 часов
ПП.02 Производственная практика – 144 часа
ПП.03 Производственная практика – 108 часов
ПМ. 03 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.01 Музыкальное
образование, в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД).
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

 исполнения произведений педагогического репертуара
инструментального, хорового и вокального жанров на уроках,
занятиях, досуговых мероприятиях;
 управления с использованием дирижерских навыков детским
хоровым коллективом;
 аккомпанирования различным детским составам исполнителей
(солисту (певцу, инструменталисту) или группе исполнителей
(ансамблю, хору), ансамблю (оркестру) детских музыкальных
инструментов, различным видам ритмических движений и танцам);
 аранжировки произведений педагогического репертуара разных
жанров для детских хоровых коллективов разного состава;
уметь:
 исполнять произведения сольного и хорового жанра для детской
аудитории с сопровождением и без сопровождения, под собственный
аккомпанемент;
 читать с листа разнообразный вокально-хоровой репертуар и точно
интонировать хоровую партию;
 определять и грамотно объяснять задачи исполнения;
 использовать различные технические и художественные приемы
хорового дирижирования, дирижерские навыки при управлении
детским вокально-хоровым коллективом;
 проводить анализ и самоанализ дирижерско-хоровой деятельности;
 применять методические приемы вокально-хоровой работы;
 анализировать звучание песенно-хоровой партитуры;
 анализировать музыкальный материал и работать с песенным
репертуаром дошкольного и школьного возраста;
 исполнять инструментальные произведения педагогического
репертуара разных жанров, стилей, форм;
 использовать средства выразительности и технические приемы,
соответствующие разным жанрам, стилям, формам;
 читать с листа при исполнении инструментальных произведений,
транспонировать, упрощать фактуру сопровождения, соединять ее с
голосом, хором;
 подбирать аккомпанемент по слуху;
 аккомпанировать голосу, хоровым коллективам, различным видам
ритмических движений;
 исполнять вокальные произведения с сопровождением, под
собственный аккомпанемент, без сопровождения;
знать:
 основные принципы сольного исполнительства, основные этапы
развития певческого голоса;
 специфику голосообразования в пении и в речи;
 стилистические особенности различных вокальных жанров;

 требования к охране и гигиене голоса;
 разносторонний по содержанию и стилям вокально-хоровой
репертуар;
 теоретические основы и методику работы с хором;
 классификации певческих голосов и необходимых элементов
хоровой звучности;
 основы хоровой культуры и дирижерской техники;
 методы анализа произведений вокально-хорового жанра;
 методические основы работы над детским песенным репертуаром;
 технические и художественные приемы хорового дирижирования;
 методические приемы работы с хором;
 основные виды (переложение, аранжировку, обработку) и принципы
аранжировки произведений для различных хоровых исполнительских
составов;
 основы фортепианного исполнительства:
различные приемы звукоизвлечения, основные принципы фразировки,
педализации;
 средства художественного исполнения инструментальных
произведений;
 педагогический инструментальный музыкальный репертуар для
обеспечения образовательного процесса;
 жанровые особенности вокально-хоровой и инструментальной
музыки.
Содержание профессионального модуля реализуется через МДК:
МДК 03.01 Вокальный класс
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
136,5
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
91
в том числе:
лекции
31
практические занятия
60
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
45,5
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета,
квалификационного экзамена
МДК 03.02 Хоровой класс и управление хором
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
501
334
98
236
167

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета,
квалификационного экзамена
МДК 03.03 Музыкально-инструментальный класс
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
690
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
460
в том числе:
лекции
140
практические занятия
320
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
230
Итоговая аттестация в форме экзамена, квалификационного экзамена
МДК 03.04 Хоровое дирижирование
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета,
квалификационного экзамена
МДК 03.05 Хороведение
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета,
квалификационного экзамена

МДК 03.06 Хоровая аранжировка
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

Объем часов
136,5
91
31
60
45,5

Объем часов
60
40
14
26
20

Объем часов
60
40

лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета,
квалификационного экзамена

40
20

ПП.04 Производственная практика 108 часов
ПМ. 04 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.01
Музыкальное образование, в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД).
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 анализа учебно-методических комплектов, составления учебнотематических планов и рабочих программ на основе образовательных
стандартов общего образования и примерных программ общего и
дошкольного образования с учетом типа образовательной организации,
особенностей класса, группы и отдельных обучающихся (воспитанников);
 участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете
музыки;
 оформления портфолио педагогических достижений;
 выступления по актуальным вопросам музыкального образования;
уметь:
 анализировать федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования и примерные программы общего и
дошкольного образования;
 определять цели и задачи, планировать музыкальное образования
обучающихся в общеобразовательной организации и воспитанников в
дошкольной образовательной организации;
 осуществлять планирование с учетом возрастных особенностей
обучающихся (воспитанников);
 адаптировать имеющиеся методические разработки;
 оформлять кабинет;
 готовить и оформлять рефераты, конспекты;
 определять пути самосовершенствования педагогического
мастерства;
знать:

 теоретические основы методической деятельности в области
музыкального образования детей в дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях;
 теоретические основы, методику планирования музыкального
образования детей в дошкольных образовательных и общеобразовательных
организациях, требования к оформлению соответствующей документации;
 современные программы музыкального образования для
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций;
 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию
предметно-развивающей среды музыкального образования;
 логику подготовки и требования к устному выступлению,
реферированию, конспектированию.
Содержание профессионального модуля реализуется через МДК:
МДК 04.01 Основы методической работы учителя музыки и
музыкального руководителя
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
72
в том числе:
лекции
62
практические занятия
10
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
36
Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена
ПП.05 Производственная практика 72 часа

