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Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена с элементами ду-

ального обучения 

Программа подготовки специалистов среднего звена с элементами дуального 

обучения по специальности 53.02.01 Музыкальное образование с элементами ду-

ального обучения реализуется в ОБПОУ «Курский педагогический колледж» по 

программе базовой подготовки на базе основного общего образования. 

Программа подготовки специалистов среднего звена с элементами дуального 

обучения представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №993 от «13» августа 2014 года. 

Программа подготовки специалистов среднего звена с элементами дуального 

обучения регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя  учебный план, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей,  производственной (предди-

пломной) практики и другие методические материалы, обеспечивающие каче-

ственную  подготовку студентов. 

Программа подготовки специалистов среднего звена с элементами дуального 

обучения ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы производственной (преддипломной) прак-

тики, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки студентов.  

Программа подготовки специалистов среднего звена с элементами дуального 

обучения реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности студентов и работников колледжа. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы подготовки специа-

листов среднего звена. 

Нормативную основу разработки программы подготовки специалистов сред-

него звена по специальности 53.02.01 Музыкальное образование   с элементами ду-

ального обучения составляют: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ (ред. От 

23.07.2013г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.01 Музыкальное образо-

вание, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 августа 2014 года № 993 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 53.02.01 Музыкальное образование», зарегистрированный  Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 26 августа 2014 года, регистрацион-

ный № 33879; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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14 июня 2013 года  №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профес-

сионального образования», зарегистрированный Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 30 июля 2013 года, регистрационный №29200; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 года №1199 «Об утверждении перечня профессий и специально-

стей среднего профессионального образования», зарегистрированный Министер-

ством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 года,  регистрационный 

№30861; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 мая 2014 года №518 «О внесении изменений в перечни профессий и специаль-

ностей среднего профессионального образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

№1199», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 28 

мая 2014 года, регистрационный №32461. 

 Устав ОУ, 

 локальный акт «Положение по организации и проведению текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОБПОУ 

«Курский педагогический колледж», 

 локальный акт «Порядок зачёта результатов освоения обучающимися 

ОБПОУ «Курский педагогический колледж» учебных предметов курсов, дисци-

плин (модулей), практики в других организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность», 

 локальный акт «Положение об организации обучения по индивидуаль-

ному учебному плану в ОБПОУ «Курский педагогический колледж». 

 локальный акт «Положение о формировании фонда оценочных средств 

основной профессиональной образовательной программы», 

 локальный акт «Положение о выпускной квалификационной работе в 

ОБПОУ «Курский педагогический колледж». 

 локальный акт «Положение о порядке организации и проведения госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников ОБПОУ «Курский педагогический 

колледж». 

 локальный акт «Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессио-

нального образования в ОБПОУ «Курский педагогический колледж». 

 локальный акт «Положение о структуре, порядке разработки и утвер-

ждения рабочих программ, учебных предметов, дисциплин и профессиональных 

модулей в ОБПОУ «Курский педагогический колледж». 

 локальный акт «Положение о порядке разработки и требованиях к со-

держанию и оформлению рабочей программы практики на основе ФГОС СПО в 

ОБПОУ «Курский педагогический колледж». 

 локальный акт «Положение об индивидуальном проекте обучающихся 

ОБПОУ «Курский педагогический колледж».  

 локальный акт «Положение о дуальном обучении ОБПОУ «Курский 
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педагогический колледж». 
1.3. Общая характеристика ППССЗ с элементами дуального обучения 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ с элементами дуального обучения 

ППССЗ с элементами дуального обучения имеет целью развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общих  и профессиональных компе-

тенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной  специальности.  

Выпускник колледжа в результате освоения ППССЗ с элементами дуального 

обучения 53.02.01 Музыкальное образование будет профессионально готов к сле-

дующим видам деятельности: 

 Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольных 

образовательных организациях. 

 Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных мероприя-

тий в общеобразовательных организациях. 

 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность. 

 Методическое обеспечение процесса музыкального образования.  

ППССЗ с элементами дуального обучения ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной де-

ятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально дей-

ствовать в нестандартных ситуациях. 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ с элементами дуального обучения 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена базовой подготовки специальности 53.02.01 Музыкальное образование с эле-

ментами дуального обучения при очной форме получения образования  (квалифи-

кация – учитель музыки, музыкальный руководитель) – 3 года 10 месяцев на базе 

основного общего образования. 
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1.3.3. Трудоемкость ППССЗ с элементами дуального обучения 

Учебные циклы Число 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 
132 

4752 

Самостоятельная работа  2376 

Учебная практика в рамках дуального обучения 3  

Производственная практика в рамках дуального 

обучения (по профилю специальности)  
13  

Производственная практика в рамках дуального 

обучения (преддипломная) 
4  

Промежуточная аттестация 7  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулярное время 34  

Итого: 199 7128 

 

1.3.4. Особенности ППССЗ с элементами дуального обучения 

 Согласно ст.68 – Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ 

(ред. от 23.07.2013г.) получение среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования осуществляется с одновременным получением сред-

него общего образования в пределах соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования. Образовательная программа среднего 

профессионального образования, реализуемая на базе основного общего образова-

ния, разработана на основе требований соответствующих федеральных государ-

ственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессиональ-

ного образования с учетом получаемой специальности среднего профессионального 

образования. 

Обучающиеся изучают общеобразовательные дисциплины на первом и вто-

ром курсах обучения, в том числе одновременно с изучением элементов професси-

онального цикла на основе  приказа Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования», зарегистрированного Министерством юстиции 30 июля 

2013 года, регистрационный № 29200.  На втором году обучения продолжается 

изучение общеобразовательных дисциплин: обществознание, естествознание,  ли-

тература, история, астрономия. Учебное время, отведенное на общеобразователь-

ные дисциплины (1404 часа), предполагает изучение общих дисциплин, дисциплин 

по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных дисциплин. 

ОП.12 Дополнительный  музыкальный инструмент, ОП.13 Основы техники дири-

жирования, чтение хоровых партитур, ОП.14 Постановка голоса, МДК 03.03  Му-

зыкально-инструментальный класс вводятся с первого курса. Это вызвано необхо-

димостью непрерывной музыкальной подготовки специалиста. Специфика подго-

товки специалистов в области музыкального образования предполагает сквозной 

принцип изучения большинства разделов профессионального цикла ППССЗ с эле-

ментами дуального обучения.  
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В связи с особенностями профессиональной подготовки студентов музы-

кального отделения ОБПОУ «Курский педагогический колледж" при разработке 

общеобразовательного цикла учебного плана ППССЗ с элементами дуального обу-

чения обязательная учебная нагрузка была рассредоточена на первый и второй 

курсы обучения следующим образом: из общего количества 1404 часов на освое-

ние общеобразовательного цикла на первом курсе 360 часов отведены на изучение 

дисциплин профессионального цикла, соответственно 360 часов общеобразова-

тельного цикла учебного плана основной образовательной программы СПО вклю-

чено в учебный план второго курса.  

Такое построение календарного учебного графика для студентов 1-го курса 

дает возможность:  

 повысить мотивацию к обучению и будущей профессиональной деятель-

ности;  

 обеспечить непрерывность музыкального обучения, что в значительной 

степени будет способствовать музыкально-исполнительскому развитию студентов;  

 освоить в активной форме основы концертно-исполнительской и лекцион-

но-просветительской деятельности;  

 принимать участие в конкурсах и фестивалях по профилю творческой спе-

циализации, что позволит повысить мотивацию к обучению и будущей профессио-

нальной деятельности. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися на первом курсе. 

Вариативная часть учебного плана составлена с учетом специфики регио-

нального рынка труда. Распределение объема часов вариативной части по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям определено в соответствии с запроса-

ми работодателей на основании опросных листов и анкет, выявляющих актуальные 

качества молодого специалиста, необходимые для обеспечения конкурентоспособ-

ности выпускника в соответствии с требованиями регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования.  

Для реализации вариативной части государственным стандартом установле-

но 30% от общего объема времени, что составляет 1008 часов обязательных учеб-

ных занятий. Вариативная часть (30%) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием инвариантной части ОПОП 

для получения дополнительных компетенций. Соблюдены допустимые значения 

практикориентированности ППССЗ с элементами дуального обучения базовой 

подготовки – 64%.  

Специфика подготовки специалиста в области музыкального образования 

предполагает сквозной принцип изучения (с 1 по 4 курс) большинства разделов 

профессионального цикла ППССЗ с элементами дуального обучения, что опреде-

ляет логику построения и распределения дисциплин вариативной части внутри 

профессиональных модулей ППССЗ с элементами дуального обучения.  

Модульно-компетентностный подход к построению содержания образова-

тельной программы специалиста в области музыкального образования позволяет 

оптимально сочетать теоретическую и практическую составляющие обучения, ин-

тегрируя их.  
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Гибкость модульных образовательных программ профессионального образо-

вания, основанных на компетенциях:  

– позволит обновлять введенные в профессиональные модули, определенные 

ФГОС, дисциплины вариативной части, или добавлять и/или заменять модули ва-

риативной части ППССЗ с элементами дуального обучения при изменении требо-

ваний к специалисту, обеспечивая качество их подготовки на конкурентоспособ-

ном уровне;  

– дает возможность выстроить индивидуальную траекторию обучения для 

каждого обучающегося исходя из его уровня знаний и умений и предыдущего обу-

чения;  

– позволяет применять одни и те же модули как элементы сразу нескольких 

учебных программ (например, ПМ.03 «Педагогическая музыкально-

исполнительская деятельность»).  

За время обучения студенты изучают следующие общеобразовательные 

предметы, общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули: 

Общеобразовательный цикл 

Общие предметы: 

ОУП.01 Русский язык  

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура 

ОУП.07 ОБЖ 

ОУП.08 Астрономия 

Предметы по выбору из обязательных предметных областей: 

ОУП.09 Информатика 

ОУП.10 Обществознание  

ОУП.11 Естествознание 

Дополнительные предметы: 

ОУП.12 Искусство (МХК) 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл: 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История   

ОГСЭ.03 Иностранный  язык 

ОГСЭ.04 Физическая  культура 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл: 

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные   дисциплины: 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология, гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
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ОП.05 История музыки и музыкальная литература 

ОП.06 Элементарная теория музыки, гармония 

ОП.07 Анализ музыкальных произведений 

ОП.08 Сольфеджио 

ОП.09 Ритмика и основы хореографии 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.11 Основной музыкальный инструмент 

ОП.12 Дополнительный музыкальный инструмент 

ОП.13 Основы техники дирижирования, чтение хоровых партитур 

ОП.14 Постановка голоса 

ОП.15 Ансамблевое исполнительство 

Профессиональные модули: 

ПМ.01 Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в до-

школьной образовательной организации 

ПМ.02 Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных меро-

приятий в общеобразовательных организациях 

ПМ.03 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность 

ПМ.04 Методическое обеспечение процесса музыкального образования 

Практика в рамках дуального обучения является обязательным разделом 

ППССЗ с элементами дуального обучения. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практиче-

ских навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  При реализации ППССЗ с 

элементами дуального обучения предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Производственная практика в рамках дуального обучения состоит из двух 

этапов: 

 практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика в рамках дуального обучения и производственная практика 

в рамках дуального обучения (по профилю специальности) проводятся при освое-

нии студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных мо-

дулей и реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и рассредо-

точено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных моду-

лей. 

Производственная практика в рамках дуального обучения проводиться в ор-

ганизациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготов-

ки обучающихся. 

Производственная практика в рамках дуального обучения включает летнюю 

практику, которая проводится в детских оздоровительных лагерях. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится  

с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответ-

ствующих организаций.  

При  успешном завершении обучения выпускникам выдаются дипломы госу-

дарственного образца. 

Педагогическими работниками колледжа накоплен богатый опыт использо-
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вания различных технологий обучения, таких как: 

 Технология личностно-ориентированного обучения  

 Гуманно-личностная технология  

 Игровые технологии 

 Групповые технологии  

 Информационно-коммуникационные технологии  

 Технологии проблемного обучения  

 Технологии развивающего обучения  

 Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре  

 Проектная деятельность 

 Технологии использования учебно-методических комплектов в процес-

се обучения  

 Технология «творческая мастерская»  

 Технология развития восприятия музыки 

 Технология дифференцированного подхода в обучении игре на музы-

кальном инструменте  

 Музыкально-компьютерные технологии  

 Технологии коллективно-творческих дел  

 Технология межпредметных связей 

 Здоровьесберегающие технологии   

 Технология развития процессов восприятия музыкальных произведе-

ний и ассоциативно-образного мышления  

 Технология развития ассоциативно-образного мышления 

 Технология обучения в сотрудничестве 

 и другие. 

Использование технологий выражается в высоких результатах обучения, ин-

тересе студентов к учению. Педагоги проводят семинары, мастер-классы различно-

го уровня, распространяя опыт и демонстрируя свое мастерство.  

У каждого преподавателя накоплен по своей дисциплине богатый объем ма-

териала, позволяющего обеспечить учебный процесс. Преподавателями в учебном 

процессе активно используются возможности интерактивной доски. 

1.3.5. Требования к поступающим в ОУ на данную ППССЗ с элементами ду-

ального обучения 

Абитуриент должен представить: 

 оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего его личность; 

 оригинал или ксерокопию документа об образовании; 

 4 фотографии; 

 медицинскую справку. 

1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 53.02.01 Музыкальное образование востребова-

ны в общеобразовательных школах, детских садах. Кроме того квалификация вы-

пускников музыкального отделения позволяет им работать в студиях различного 

направления развития детей, центрах дополнительного образования, в клубах и 

Домах культуры. 
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1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ с элементами дуального обучения по специ-

альности 53.02.01 Музыкальное образование подготовлен: 

 к освоению ООП ВПО; 

 к освоению ООП ВПО в сокращенные сроки. 

1.3.8. Основные пользователи ППССЗ с элементами дуального обучения 

Основными пользователями ППССЗ с элементами дуального обучения: 

 преподаватели, сотрудники колледжа; 

 студенты, обучающиеся по специальности 53.02.01 Музыкальное образо-

вание; 

 администрация и коллективные органы управления колледжем; 

 абитуриенты и их родители; 

 работодатели. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: музыкальное образо-

вание детей в организациях дошкольного и общего образования.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

музыкального образования детей; 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс вза-

имодействия с коллегами и социальными партнерами (образовательными органи-

зациями, организациями культуры, родителями (лицами, их заменяющими)) по во-

просам музыкального образования детей; 

 документационное обеспечение процесса музыкального образования детей 

в дошкольных образовательных  и общеобразовательных организациях. 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Учитель музыки, музыкальный руководитель (базовой подготовки)готовится 

к следующим видам деятельности:  

 Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольных 

образовательных организациях; 

 Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных мероприя-

тий в общеобразовательных организациях; 

 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность; 

 Методическое обеспечение процесса музыкального образования. 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ с элементами дуального обу-

чения 

3.1. Общие компетенции 

Учитель музыки, музыкальный руководитель (базовой подготовки) должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код  компе-

тенции 

Содержание 
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3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные  

компетенции 

Учитель музыки, музыкальный руководитель должен обладать профессио-

нальными  компетенциями, соответствующими основным видам профессиональ-

ной деятельности:  

Вид профессио-

нальной деятельно-

сти 

Код   

компетен-

ции 

Наименование  профессиональных  

компетенций 

Организация музы-

кальных занятий и 

музыкального досу-

га в дошкольных 

образовательных 

организациях. 

ПК 1.1.  Определять цели и задачи музыкальных 

занятий и музыкальный досуг в дошколь-

ных образовательных организациях, пла-

нировать их. 

ПК 1.2.    

 

Организовывать и проводить музыкаль-

ные занятия и музыкальный досуг в до-

школьных образовательных организациях. 

ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обу-

чения музыке и музыкального образова-

ния детей. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3.  

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5.  

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  

 

Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руковод-

ством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7.  

 

Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответ-

ственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8.  

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  

 

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях об-

новления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением право-

вых норм ее регулирующих. 
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ПК 1.4. Анализировать музыкальные занятия и 

досуговые мероприятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую 

процесс музыкального образования до-

школьников. 

Преподавание му-

зыки и организация 

внеурочных музы-

кальных мероприя-

тий в общеобразо-

вательных органи-

зациях. 

ПК 2.1.  Определять цели, задачи уроков музыки и 

внеурочные музыкальные мероприятия и 

планировать их. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музы-

ки. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить внеурочные 

музыкальные мероприятия в общеобразо-

вательной организации. 

ПК 2.4. Выявлять музыкально одаренных детей и 

оказывать им педагогическую поддержку. 

ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обу-

чения музыке и музыкального образова-

ния обучающихся. 

ПК 2.6. 

 

Анализировать уроки музыки и внеуроч-

ные музыкальные мероприятия. 

ПК 2.7. Вести документацию, обеспечивающую 

процесс музыкального образования в об-

щеобразовательной организации. 

Педагогическая му-

зыкально-

исполнительская 

деятельность. 

ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического 

репертуара вокального, хорового и ин-

струментального жанров. 

ПК 3.2.  Управлять с использованием дирижерских 

навыков детским хоровым коллективом. 

ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу ис-

полнителей. 

ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогиче-

ского репертуара разных жанров с учетом 

исполнительских возможностей обучаю-

щихся. 

Методическое 

обеспечение про-

цесса музыкального 

образования. 

ПК 4.1.  Составлять учебно-тематические планы и 

рабочие программы на основе примерных 

с учетом вида образовательной организа-

ции, особенностей возраста, группы/ клас-

са, отдельных детей. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметную разви-

вающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать педагогический опыт, 

обосновывать выбор методов и средств 

собственной педагогической практики. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  образователь-

ного процесса при реализации ППССЗ с элементами дуального обучения 

4.1. Базисный учебный план 

В базисном учебном плане указываются элементы учебного процесса, время 

в неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс 

обучения. 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ с элементами дуального обучения по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итого-

вую аттестации, каникулы.  

4.3. Учебный  план 

Учебный  план определяет следующие характеристики ППССЗ с элементами 

дуального обучения по специальности:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежу-

точной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их 

составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной практи-

ке); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисци-

плинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведен-

ные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаю-

щихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические заня-

тия, включая семинары и выполнение курсовых работ. Самостоятельная работа ор-

ганизуется в форме выполнения индивидуального проекта, курсовых работ, меж-

дисциплинарных проектов,  подготовки рефератов, самостоятельного изучения от-

дельных дидактических единиц и т.д. 

ППССЗ с элементами дуального обучения по специальности 53.02.01 Музы-

кальное образование предполагает изучение следующих учебных циклов: 

 общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ; 

 математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

 профессиональный – П; 
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 учебная практика в рамках дуального обучения – УП; 

 производственная практика в рамках дуального обучения (по профилю 

специальности) – ПП; 

 производственная практика в рамках дуального обучения (преддипломная) 

– ПДП; 

 промежуточная аттестация – ПА; 

 государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

Обязательная часть ППССЗ с элементами дуального обучения по циклам со-

ставляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная 

часть (30%) распределена в соответствии с потребностями работодателей и 

направлена на  увеличения объема времени, отведенного на дисциплины обяза-

тельной части, на введение новых дисциплин, МДК в соответствии с потребностя-

ми работодателей. 

Распределение вариативной части ППССЗ с элементами дуального обучения 

по циклам представлено в таблице:  

Наименование 

циклов 

Количество 

часов в со-

ответствии 

со стандар-

тами 

 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Распределение часов вариативного 

цикла 

 

Всего 

В том числе 
На увеличение 

объема обяза-

тельных дис-

циплин (МДК) 

На введение до-

полнительных 

дисциплин (МДК, 

ПМ) 

 

ОГСЭ 468 468 – – – 

ЕН 76 76 – – – 

ОПД 780 1552 772 370 402 

ПМ 1016 1252 236 65 171 

ИТОГО: 2340 3348 1008 435 573 
  

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин: ОГСЭ.01 Основы философии, 

ОГСЭ.02 История, ОГСЭ.03 Иностранный  язык, ОГСЭ.04 Физическая  культура, 

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ)  в соответствии  с основными видами деятельно-

сти. В состав каждого ПМ  входят один или несколько междисциплинарных кур-

сов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 

практика в рамках дуального обучения и (или) производственная практика в рам-

ках дуального обучения (по профилю специальности). 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изуче-

ние следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», 

«Иностранный язык», «Физическая культура». 

В профессиональном цикле предусматривается  обязательное изучение дис-

циплин: «Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, физиология, гигие-
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на», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «История музыки и 

музыкальная литература», «Элементарная теория музыки, гармония», «Анализ му-

зыкальных произведений», «Сольфеджио», «Ритмика и основы хореографии», 

«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной служ-

бы – 48 часов для юношей (основ медицинских знаний – 48 часов для девушек). 

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, заня-

тия группируются парами.  

4.4. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

Рабочие программы предметов, дисциплин, профессиональных модулей раз-

работаны в соответствие с Положением по разработке рабочих программ учебных 

предметов, дисциплин и профессиональных модулей, утверждены предметно-

цикловыми комиссиями. 

Аннотации к рабочим программам по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТЫ 

 

ОУП.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  

Главными целями изучения учебного предмета «Русский язык» на про-

фильном   уровне являются:  

– совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

– формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (язы-

ковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

– совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности язы-

ка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

– дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к рече-

вому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельно-

сти, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

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 об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего за-

кон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистиче-

ские и демократические ценности;  

– готовность к служению Отечеству, его защите;  

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
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развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном 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 спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной 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 техниче-

ского творчества, спорта, общественных отношений;  

– принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употреб-

ления алкоголя, наркотиков; 

– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психо-

логическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио-

нальных проблем; 

–  сформированность экологического мышления, понимания влияния социаль-

но-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приоб-

ретение 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 де-

ятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-

тельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных це-

лей 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 
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деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к само-

стоятельному поиску методов решения практических задач, применению различ-

ных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информа-

ции, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных источников; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организацион-

ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопас-

ности; 

– умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию 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 приме-

нение знаний о них в речевой практике;  

– владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб-

ственной 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, аннота-

ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

– сформированность представлений об изобразительно-выразительных воз-

можностях русского, родного (нерусского) языка;  

– сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

– сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческо-

го гуманитарного знания; 

– сформированность представлений о языке как многофункциональной разви-

вающейся системе, о стилистических ресурсах языка;  

– владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах ре-

чевого 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 функци-

онально-стилевой и жанровой принадлежности;  

– владение различными приёмами редактирования текстов;  
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– сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и ис-

пользовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

– владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста. 

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:  

лабораторные занятия  

практические занятия 66 

контрольные работы 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58,5 

Итоговая аттестация в форме экзамена  на 1курсе.  

ОУП.02 ЛИТЕРАТУРА 

Главными целями изучения учебного предмета «Литература» на профиль-

ном уровне являются:  

– воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосо-

вершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и цен-

ностям 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 теоретико-литературных по-

нятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

– совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произве-

дения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различ-

ных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в 

том числе в сети Интернет. 

Личностные результаты: 

– сознание 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 об-
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щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего за-

кон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистиче-

ские 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 поликультур-

ном 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 спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной 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 техниче-

ского творчества, спорта, общественных отношений;  

– принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употреб-

ления алкоголя, наркотиков; 

– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психо-

логическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио-

нальных проблем; 

– сформированность экологического мышления, понимания влияния социаль-

но-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приоб-

ретение 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 де-

ятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-

тельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных це-



21 

 

лей 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 само-

стоятельному поиску методов решения практических задач, применению различ-

ных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информа-

ции, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных источников; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организацион-

ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопас-

ности; 

– умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию 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 устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

– сформированность навыков различных видов анализа литературных произве-

дений; 

– владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

– знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на фор-

мирование национальной и мировой культуры; 

– сформированность умений учитывать исторический, историко- культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного про-

изведения; 

– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
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письменных высказываниях; 

– владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального лич- 

ностного восприятия и интеллектуального понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной  

литературы. 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 295,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  197 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 100 

контрольные работы 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 98,5 

Итоговая аттестация в форме экзамена на 2 курсе.  

 

ОУП.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Главными целями изучения учебного предмета «Английский язык» на 

базовом уровне являются:  

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

– 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; 
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– 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 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 175,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  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 учебно-познавательной); 

– развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному са-

моопределению учащихся, их социальной адаптации; формирование активной 

жизненной позиции как гражданина и патриота, а также как субъекта межкультур-

ного взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, 

умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного обще-

ния; развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностран-

ного 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 взаи-

мопонимания, 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 мировиде-

ния; 

Метапредметные результаты: 
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– готовность и способность к самостоятельной  информационно познаватель-

ной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках ин-

формации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую  

из  различных источников; 

– умение  использовать  средства  информационных  и коммуникационных тех-

нологий  в  решении  когнитивных, коммуникативных  и  организационных задач  с  

соблюдением требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены, ресурсо-

сбережения,  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 ситуа-

ции межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общать-

сяи взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно раз-

решать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек-

ватные языковые средства; 

Предметные результаты:  

– сформированность  коммуникативной  иноязычной  компетенции, необходи-

мой  для  успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента межкуль-

турного  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, позволяю-

щего  выпускникам  общаться  в  устной  и  письменной  формах  как с  носителями 

изучаемого  иностранного языка,  так  и с  представителями других стран,  исполь-

зующими  данный  язык  как  средство  общения; 

– сформированность умения использовать иностранный язык как средство для  

получения  информации  из  иноязычных  источников  в образовательных  и само-

образовательных  целях. 

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 105 

контрольные работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58,5 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

ОУП.04 МАТЕМАТИКА 

Результаты освоения учебного предмета «Математика: алгебра и начала анали-

за; геометрия»: 

Освоение содержания учебного предмета «Математика: алгебра и начала ана-

лиза; 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 куль-

туры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математиче-

ских идей; 

– развитие логического мышления, пространственного воображения, алгорит-

мической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразова-

ния; 

– овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисци-

плин профессионального цикла, для получения образования в областях, не требу-

ющих 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 де-

ятельности; 

– готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих 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 различ-

ных 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 само-

стоятельному поиску методов решения практических задач, применению различ-
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ных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис-

точниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

– умение определять назначение и функции различных социальных институ-

тов; 

– 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 ин-

туиция, 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 матема-

тическом языке явлений реального мира; 

– сформированность представлений о математических понятиях как о важней-

ших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы 

и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

– владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их приме-

нять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

– владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их си-

стем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пу-

ти решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

– сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

– владение основными понятиями о плоских и пространственных геометриче-

ских фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на 

чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изу-

ченных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических за-

дач и задач с практическим содержанием; 

– сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероят-

ностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основ-

ных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 
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вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основ-

ные характеристики случайных величин; 

– владение навыками использования готовых компьютерных программ при ре-

шении 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.05 ИСТОРИЯ 

Главными целями изучения учебного предмета «История» на базовом  уровне 

являются:  

– воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие миро-

воззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сло-

жившихся 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 воз-

никшими мировоззренческими системами; 

– освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирова-

ние 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 собы-

тия и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять раз-

личные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собствен-

ное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

Личностные результаты: 

– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

жения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной; 

– гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России,  

– уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 
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– становление гражданской позиции как активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоин-

ства, 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 са-

моразвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества;  

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной де-

ятельности;  

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

Метапредметные результаты:  

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы де-

ятельности;  

– самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; 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 прак-

тических задач, применению различных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках историче-

ской информации,  

– критически ее оценивать и интерпретировать;  

– умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбе-

режения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

Предметные результаты:  

– сформированность представлений о современной исторической науке, ее спе-

цифике,  
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– методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного раз-

вития 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 профессиональ-

ной 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  дифференцированного за-

чета   

ОУП.06 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 функци-

ональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

– формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– овладение технологиями современных оздоровительных систем физическо-

го 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 пси-

хического здоровья; 

– освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и зна-

чении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

– приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллек-

тивных формах занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебного предмета «Физическая культура»» обеспечива-

ет достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-
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моопределению; 

– сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обу-

чению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной актив-

ности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вред-

ных 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, регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправлен-

ной двигательной активности, способности их использования в социальной, в том 

числе профессиональной практике; 

– готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуаци-

ях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории са-

мостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков про-

фессиональной адаптивной физической культуры; 

– способность использования системы значимых социальных и межличност-

ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельно-

сти; 

– формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продук-

тивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной 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 спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Ро-

диной; 

– готовность к служению Отечеству, его защите. 

Метапредметные результаты:  

– способность использовать межпредметные понятия и универсальные учеб-

ные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познаватель-

ной, 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, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психоло-

гии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-



32 

 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис-

точниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по 

физической культуре, получаемую из различных источников; 

– формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея-

тельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

– умение использовать средства информационных и коммуникативных техно-

логий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организацион-

ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

норм информационной безопасности 

Предметные результаты:  

– умение использовать разнообразные формы  и виды физкультурной деятель-

ности 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 направлен-

ности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с це-

лью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

– владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых ви-

дов 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.07 ОБЖ 

Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе-

чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо-

знанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
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− 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 природно-

го, техногенного и социального характера; 

Метапредметные результаты:  

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анали-

зировать 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 безопасно-

му поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных си-

туациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генери-

ровать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной без-

опасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источни-

ков 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 раз-

личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха-

рактерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной ин-

формации, 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 индивидуаль-

ных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техно-

генного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возмож-

ные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участво-

вать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение 

в различных ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и дру-

гих технических средств, используемых в повседневной жизни; 

– приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, связан-

ных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 
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гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необхо-

димые умственные и физические нагрузки; 

Предметные результаты:  

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельно-

сти, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной со-

циально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защи-

щенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законода-

тельства, 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 при-

родного, 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 ин-

формационные 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 постра-

давшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах по-

ражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профи-

лактике; 

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 
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контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

ОУП.08 АСТРОНОМИЯ 

Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» обеспечивает дости-

жение следующих результатов: 

Личностные результаты:  

– формирование умения управлять своей познавательной деятельно-

стью, ответственное отношение к учению, готовность и способность к са-

моразвитию и самообразованию, а также осознанному построению инди-

видуальной образовательной деятельности на основе устойчивых  познава-

тельных интересов; 

– формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе навыков самостоятельной работы с книгами и техническими сред-

ствами информационных технологий;  

– формирование убежденности в возможности познания законов при-

роды и их использования на благо развития человеческой цивилизации;  

–формирование умения находить адекватные способы поведения, взаи-

модействия и сотрудничества в процессе учебной и внеурочной деятель-

ности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в ходе об-

суждения спорных проблем науки.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия 
– самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные зада-

чи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, не-

обходимые для достижения поставленной ранее цели; 

– сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– определять несколько путей достижения поставленной цели , выбирая 

оптимальный путь достижения цели; 

–  задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель до-

стигнута; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее це-

лью; 

– анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

– оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельно-

сти, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

– распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

– осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– искать и находить обобщенные способы решения задач; 

– приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, 

так и в отношении действий и суждений другого; 

– анализировать и преобразовывать проблемные ситуации, ставить проблему и 

работать над ее решением; 

–  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный по-

иск возможности широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая огра-

ничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять кон-

сультативные функции самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрос-

лыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты; 

– координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия 

(или сочетания реального и виртуального); 

– согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим про-

дуктом; 

– представлять публично результаты индивидуальной и групповой анализиро-

вать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения перед знако-

мой, так и перед незнакомой аудиторией; 

– подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений ре-

зультативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития. 

Предметные результаты:  

– воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с фи-

зикой и математикой; 

– использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принци-

па работы телескопа, воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, 

высота и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зим-

нее время); 

– объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений 

Луны и Солнца, применять звездную карту для поиска на небе определенных со-

звездий и звезд; 
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– воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцен-

трической системы мира, вычислять расстояние до планет по горизонтальному па-

раллаксу, а их размеры — по угловым размерам и расстоянию, формулировать за-

коны Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) закона 

Кеплера; 

– описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

– определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее 

спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые 

тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, ме-

теориты); 

– описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

–  перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

– объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

– описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников 

и колец; 

– характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины 

их значительных различий; 

– описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов, объяснять 

сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвра-

щения; 

– характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники 

их энергии, описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из 

центра к поверхности, описывать наблюдаемые проявления солнечной активности 

и их влияние на Землю; 

–описывать этапы формирования и эволюции звезды, объяснять смысл понятий 

(космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излуче-

ние), характеризовать основные параметры Галактики, распознавать типы галак-

тик; 

– формулировать закон Хаббла, определять расстояние до галактик на основе 

закона Хаббла, по светимости сверхновых, оценивать возраст Вселенной на основе 

постоянной Хаббла, классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с 

момента начала ее расширения — Большого взрыва; 

– систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

практические занятия 18 

контрольные работы  
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

  

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛА-

СТЕЙ 

ОУП.09 ИНФОРМАТИКА 

Главными целями изучения предмета «Информатика» на базовом уровне 

являются:  

– формирование у обучающихся представлений о роли информатики и инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, пони-

мание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

– формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного развития; 

– формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразо-

вывать 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 техно-

логий 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 информацион-

ных систем, распространение и использование информации; 

– владение информационной культурой, способностью анализировать и оцени-

вать информацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий, 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 отечествен-

ной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

−  осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой де-

ятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной дея-

тельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональ-

ной 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 се-
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тевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооцен-

ку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использовани-

ем 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 из-

бранной профессиональной деятельности на основе развития личных информаци-

онно-коммуникационных компетенций; 

Метапредметные результаты:  

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять сред-

ства, необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания  (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

– использование различных информационных объектов, с которыми −− возни-

кает 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, полу-

чаемую 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 техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, 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 фор-

мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических кон-

струкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на компь-

ютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 
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− 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 про-

грамм, 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.10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Главными целями изучения учебного предмета «Обществознание» на базовом  

уровне являются:  

– воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового са-

мосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Россий-

ской Федерации; 

– развитие личности на стадии начальной социализации, становление право-

мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и ду-

ховно-нравственной культуры подростка; 

– углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

– умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

– содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах ре-

гулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с дру-

гими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 



41 

 

– формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

– применение полученных знаний и умений в практической деятельности в раз-

личных 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 Ро-

дину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение госу-

дарственных 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, осознан-

но принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистиче-

ские 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 поликультур-

ном 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 спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной 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 техниче-

ского творчества, спорта, общественных отношений;  

– принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употреб-

ления алкоголя, наркотиков; 

– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психо-

логическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-
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ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио-

нальных проблем; 

– сформированность экологического мышления, понимания влияния социаль-

но-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приоб-

ретение 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 де-

ятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-

тельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных це-

лей 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 само-

стоятельному поиску методов решения практических задач, применению различ-

ных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информа-

ции, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных источников; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организацион-

ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопас-

ности; 

– умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию 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 под-

готовки; 

– формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучаю-

щихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе; 

– возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или про-
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фессиональной деятельности. 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 235,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  157 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 42 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78,5 

Итоговая аттестация в 4-ом семестре в форме экзамена или дифференциро-

ванного зачета (по выбору)   

 

ОУП.11 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 Ро-

дину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение госу-

дарственных 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, осознан-

но принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистиче-

ские 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 поликультур-

ном 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 спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятельности;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 
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– 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 техниче-

ского творчества, спорта, общественных отношений;  

– принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употреб-

ления алкоголя, наркотиков; 

– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психо-

логическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио-

нальных проблем; 

– сформированность экологического мышления, понимания влияния социаль-

но-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приоб-

ретение 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 де-

ятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-

тельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных це-

лей 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 само-

стоятельному поиску методов решения практических задач, применению различ-

ных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информа-

ции, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных источников; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организацион-

ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопас-

ности; 

– умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-
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тегию 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 естественнона-

учной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи чело-

века, 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 объяс-

нения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жиз-

недеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользо-

вания, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

– сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приёмами есте-

ственнонаучных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полу-

ченных 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 зна-

ния для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, раз-

личать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критери-

ями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей. 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  119 

в том числе:  

практические занятия 40 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59,5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

ОУП.12 ИСКУССТВО (МХК) 
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Главными  целями  изучения  предмета  «Искусство»  («Мировая художе-

ственная  культура») являются:  

– развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художествен-

но-творческих способностей; 

– воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

– освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной  куль-

туре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре; 

– овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их ху-

дожественные 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, уважаю-

щего 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 раз-

вития  науки  и  общественной практики, основанного на  диалоге культур,  также 

различных форм общественного сознания, осознание  своего   места в   поликуль-

турном  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 спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать  для  их  достижения; 

– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми 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  техниче-

ского творчества, спорта, общественных отношений; 
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– принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно- оздорови-

тельной  деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления ал-

коголя , наркотиков; 

– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому психоло-

гическому здоровью, как  собственному, так и других людей, умения оказывать 

первую помощь; 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации  соб-

ственных 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 дея-

тельности;  самостоятельно  осуществлять, контролировать и корректировать дея-

тельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных це-

лей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в  различ-

ных 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 само-

стоятельному поиску  методов решения практических  задач, применению различ-

ных видов познания; 

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию 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 искус-

ства; 

– осуществлять поиск и  критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» раз-

ных видов искусств); 

– понимать ценность художественного образования как средства развития 

культуры личности; 

– определять собственное отношение к произведениям классики и современно-

го  искусства; 

– осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид  учебной  работы Объем 

часов 
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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 СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, позна-

ния, ценностей, свободы смысла жизни как основе формирования культуры граж-

данина 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 сохра-

нение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использо-

ванием 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 дисципли-

ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 ориентироваться в современной экономической, политической, культур-

ной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимозависимость отечественных, региональных, мировых со-

циально-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 кон-

фликтов 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 направле-

ния их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении националь-

ных 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 дисципли-

ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональ-

ные и  повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направ-

ленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

 пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический мини-

мум, необходимый для чтения и переводов (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 214 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  186 

в том числе:  

     практические занятия 186 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепле-

ния здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и со-

циальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 372 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  186 

в том числе:  

     практические занятия 186 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 186 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

ЕН. 00    МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 

ЦИКЛ 

ЕН. 01  ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

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 информационно-коммуникационных технологии (далее 

ИКТ) в профессиональной деятельности; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информаци-

онные объекты различного типа с помощью современных информационных техно-

логий для обеспечения образовательного процесса; 

 использовать в процессе музыкального образования обучающие компью-

терные программы и игры; 
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 использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) в музыкально-

педагогической деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при использо-

вании средств ИКТ в образовательном процессе; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (в том числе тек-

стовых, графических, числовых) с помощью современных программных средств; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствова-

ния профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

 назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обес-

печения, применяемого в профессиональной деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

в том числе:  

практические занятия 76 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

П.00   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00        ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.01   ПЕДАГОГИКА 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и за-

нятий, определять педагогические возможности и эффективность применения раз-

личных методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; 

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и яв-

ления; 

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения про-

фессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогиче-

ской 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; 
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 значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельно-

сти; 

 принципы обучения и воспитания; 

 особенности содержания и организации педагогического процесса в усло-

виях разных типов образовательных организаций на различных уровнях общего 

образования; 

 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические воз-

можности и условия применения; 

 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивиду-

ализации 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 система-

тику и статистику; 

 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образова-

тельными потребностями, девиантным поведением; 

 приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения; 

 средства контроля и оценки качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога; 

 основы деятельности классного руководителя.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

     лекции 82 

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

Итоговая аттестация  в форме экзамена 

 

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; 
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 закономерности психического развития человека как субъекта образова-

тельного процесса, личности и индивидуальности; 

 возрастную периодизацию; 

 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обу-

чающихся, 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 Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лекции 70 

     практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета. 

 

 

ОП.03   ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ, ГИГИЕНА. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

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 функци-

онирование 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 про-

фессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете при орга-

низации музыкального образования; 

 учитывать особенности физической работоспособности и закономерности 

ее изменения в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, ме-



54 

 

сяц, 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, под-

ростка, старшего школьника на его физическую и психическую работоспособ-

ность, 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 за-

чета 

 

 

ОП.04  ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать нормативные правовые документы, регламентирующие про-

фессиональную деятельность в области образования; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процес-

суальным и трудовым законодательством; 
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 анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездей-

ствия) 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 прекраще-

ния; 

 правила оплаты труда педагогических работников; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответ-

ственности; 

 нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный поря-

док разрешения споров. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лекции 32 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

ОП.05  ИСТОРИЯ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать музыкальное произведение, его стилевые и жанровые осо-

бенности в контексте особенностей художественной эпохи; 

 работать с нотным материалом и учебно-методической литературой; 

 рассказывать о музыкальных произведениях, композиторах с использова-

нием музыкальных иллюстраций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные этапы истории зарубежной и отечественной музыкальной куль-

туры; 

 основные стилевые особенности пройденных музыкальных произведений 

(форма, музыкальные образы, выразительные средства, жанровые признаки и эле-

менты стилей), их основные темы на слух; 
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 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) 315 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  210 

в том числе:  

     лекции 180 

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 105 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

ОП.06 ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ, ГАРМОНИЯ 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

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 изложе-

нии; 

 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 Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 355,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  237 

в том числе:  

     лекции 0 

     практические занятия 237 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118,5 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ОП.07 АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
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ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать строение, стилевые и жанровые черты музыкальных произ-

ведений в контексте особенностей художественной эпохи; 

 использовать данные музыкального анализа в самостоятельной професси-

ональной работе; 

 анализировать ладотональные и гармонические связи музыкальных произ-

ведений. 

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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лекции 0 

     практические занятия 68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП.08 СОЛЬФЕДЖИО 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 точно интонировать полные звукоряды гамм и их фрагменты, ступени ла-

да, мелодию; 

 анализировать на слух, воспроизводить на фортепиано, грамотно записы-

вать 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) 331,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  221 

в том числе:  
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     лекции 0 

     практические занятия 221 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 110,5 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ОП.09 РИТМИКА И ОСНОВЫ ХОРЕОГРАФИИ 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

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) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лекции 0 

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

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 насе-

ления 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 самостоя-

тельно определять среди них родственные полученной специальности;  
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 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей во-

енной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специально-

стью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирова-

ния развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситу-

ациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

нальной 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 пожа-

рах;  

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступле-

ния на нее в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых име-

ются 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 аудито-

рии с сопровождением под собственный аккомпанемент; 

 определять и грамотно объяснять задачи исполнения; 
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 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, соответ-

ствующие разным жанрам, стилям и формам; 

 читать с листа при исполнении инструментальных произведений, транспо-

нировать, упрощать фактуру сопровождения, соединять ее с голосом, хором; 

 аккомпанировать голосу, хоровым коллективам, различным видам ритми-

ческих 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 образова-

тельного процесса; 

 жанровые особенности вокально-хоровой и инструментальной музыки. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

лекции 8 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  21 

Итоговая аттестация в форме контрольного урока 

 

ОП.12  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 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 дошкольного и 

школьного репертуара под собственный аккомпанементна фортепиано (аккор-

деоне, 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, соответ-

ствующие 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:  
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 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 образова-

тельного процесса на фортепиано (аккордеоне, скрипке). 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

лекции 48 

практические занятия 96 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  72 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

ОП.13  ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ДИРИЖИРОВАНИЯ, ЧТЕНИЕ ХОРОВЫХ ПАРТИ-

ТУР. 

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 жан-

ров, 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 
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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 раз-

ных 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, соответ-

ствующие разным жанрам, стилям и формам; 

 читать с листа при исполнении инструментальных произведений; 

 аккомпанировать голосу, хоровым коллективам, солирующему инструмен-

ту 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  



63 

 

 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)  165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

лекции 0 

практические занятия 110 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  55 

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 с 

элементами дуального обучения 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 со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа  планов проведения музыкальных занятий и музыкальных досуго-

вых мероприятий в дошкольной образовательной организации; 

 составления сценариев и проведения музыкальных занятий и музыкально-

го досуга, участия в подготовке и проведении праздников в дошкольной образова-

тельной организации; 

 исполнения на занятиях/досуговых мероприятиях произведений педагоги-

ческого репертуара хорового, инструментального и вокального жанров; 

 наблюдения, анализа и самоанализа музыкальных занятий и досуговых ме-

роприятий, обсуждения их в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогиче-

ской практики, учителями, разработки предложений по  совершенствованию и 

коррекции; 

 ведения учебной документации; 

уметь: 
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 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 му-

зыкально-исполнительскую деятельность детей дошкольного возраста;  

 использовать различные  методы, средства, формы организации  деятель-

ности детей на занятиях и досуговых мероприятиях, строить их с учетом  возраст-

ных 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 родителя-

ми (лицами, их заменяющими) по вопросам проведения музыкальных занятий и 

музыкального досуга в дошкольной образовательной организации; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии и техниче-

ские 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 развлече-

ний; 

знать: 

 психолого-педагогические основы музыкального образования дошкольни-

ков; 

 педагогические условия формирования музыкальной культуры, характери-

стику музыкальных способностей ребенка-дошкольника и условия их развития; 

 содержание современных программ музыкального образования детей до-

школьного возраста; 

 детский музыкальный репертуар, эстетические, психологические, педаго-

гические основания отбора и систематизации музыкального материала; 

 требования к охране и гигиене исполнительского аппарата; 

 характеристику форм организации музыкальной деятельности детей (му-

зыкальные занятия, музыку в повседневной жизни детского сада, музыкальный до-

суг (развлечения), музыку как компонент праздника); 

 методику организации и проведения музыкальных занятий и музыкального 

досуга, методы и приемы организации музыкально-исполнительской деятельности 

дошкольников (певческой, музыкально-ритмической, музыкально-

инструментальной); 

 формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяю-

щими, как субъектами образовательного процесса; 
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 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 образова-

ния 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 в рамках дуального обучения – 36 часов 

ПП.01 Производственная практика в рамках дуального обучения –72 часа 

 

ПМ. 02 ПРЕПОДАВАНИЕ МУЗЫКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНЫХ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЯХ 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ с 

элементами дуального обучения 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 со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-

ния 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 меро-

приятий; 

 организации и проведения уроков музыки и внеурочных музыкальных ме-

роприятий; 

 исполнения на уроках и внеурочных мероприятиях произведений педаго-

гического репертуара хорового, инструментального и вокального жанров; 

 наблюдения, анализа и самоанализа уроков музыки и досуговых мероприя-

тий, обсуждения их в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогиче-

ской практики, учителями, разработки предложений по совершенствованию 

и коррекции; 

 ведения учебной документации; 

уметь: 
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 находить и использовать методическую и музыкальную литературу и иные 

источники информации, необходимой для подготовки к занятиям и разработ-

ки сценариев музыкальных мероприятий; 

 отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и му-

зыкально-исполнительскую деятельность обучающихся;  

 использовать различные  методы, средства, формы организации  деятель-

ности 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 до-

суговых мероприятиях;  

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и 

родителями (лицами, их заменяющими);  

 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителя-

ми (лицами, их заменяющими) по вопросам музыкального образования в об-

разовательных 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 меро-

приятий; 

 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 разви-

тия, психологические основы развития индивидуальности и личности в про-

цессе музыкального образования, механизмы развития мотивации музыкаль-

ной деятельности; 

 содержание современных программ музыкального образования детей в 

общеобразовательных организациях; 

 школьный музыкальный репертуар, эстетические, психологические, педа-

гогические основания отбора и систематизации музыкального материала; 

 требования к охране и гигиене исполнительского аппарата; 

 характеристику форм организации музыкальной деятельности школьни-

ков; 

 методику организации и проведения уроков музыки и музыкального досу-

га, методы и приемы организации музыкально-исполнительской деятельно-

сти школьников (певческой, музыкально-ритмической, музыкально-

инструментальной); 
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 формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяю-

щими, 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 образова-

ния 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 в рамках дуального обучения – 36 часов 

 

ПП.02.01 Производственная практика в рамках дуального обучения – 144 ча-

са 

ПП.02.02 Производственная практика в рамках дуального обучения – 108 ча-

сов 

 

ПМ. 03 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ с 

элементами дуального обучения 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 со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-

ния 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), ан-

самблю (оркестру) детских музыкальных инструментов, различным видам 

ритмических движений и танцам); 
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 аранжировки произведений педагогического репертуара разных жанров 

для детских хоровых коллективов разного состава; 

уметь: 

 исполнять произведения сольного и хорового жанра для детской аудито-

рии с сопровождением и без сопровождения, под собственный аккомпане-

мент; 

 читать с листа разнообразный вокально-хоровой репертуар и точно инто-

нировать 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, соответ-

ствующие разным жанрам, стилям, формам; 

 читать с листа при исполнении инструментальных произведений, транспо-

нировать, упрощать фактуру сопровождения, соединять ее с голосом, хором; 

 подбирать аккомпанемент по слуху; 

 аккомпанировать голосу, хоровым коллективам, различным видам ритми-

ческих 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; 
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 основные виды (переложение, аранжировку, обработку) и принципы аран-

жировки произведений для различных хоровых исполнительских составов; 

 основы фортепианного исполнительства: 

различные приемы звукоизвлечения, основные принципы фразировки, педа-

лизации; 

 средства художественного исполнения инструментальных произведений; 

 педагогический инструментальный музыкальный репертуар для обеспече-

ния 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, квалификационно-

го экзамена 

 

МДК 03.02 Хоровой класс и управление хором 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  546 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  364 

в том числе:  

лекции 103 

практические занятия 261 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  182 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета, квалификационно-

го экзамена 

 

МДК 03.03 Музыкально-инструментальный класс 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  585 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  390 

в том числе:  

лекции 85 

практические занятия 305 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  195 

Итоговая аттестация в форме экзамена, квалификационного экзамена 
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МДК 03.04 Хоровое дирижирование 

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, квалификационно-

го экзамена 

 

МДК 03.05 Хороведение 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лекции 14 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета, квалификационно-

го экзамена 

 

МДК 03.06 Хоровая аранжировка 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лекции  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета, квалификационно-

го экзамена 

УП.03 Учебная практика в рамках дуального обучения – 36 часов 

ПП.03 Производственная практика в рамках дуального обучения – 108 часов 

 

ПМ. 04 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ с 

элементами дуального обучения 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 



71 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа учебно-методических комплектов, составления учебно-

тематических 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 отдель-

ных 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 обучаю-

щихся в общеобразовательной организации и воспитанников в дошкольной обра-

зовательной организации; 

 осуществлять планирование с учетом возрастных особенностей обучаю-

щихся (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 орга-

низациях; 

 теоретические основы, методику планирования музыкального образования 

детей в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, тре-

бования к оформлению соответствующей документации; 

 современные программы музыкального образования для дошкольных об-

разовательных 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)  138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 
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в том числе:  

лекции 82 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  46 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

ПП.04.01 Производственная практика в рамках дуального обучения 36 часов  

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ с элементами дуального 

обучения 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной дея-

тельности, профессиональных и общих компетенций 

Текущий контроль включает в себя: контрольные работы, тестирование, ре-

фераты, выполнение комплексных задач, собеседования и пр., используемые в 

учебном процессе. 

Промежуточная аттестация планируется для оценки уровня освоения дисци-

плин и оценки компетенций обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта, дифференцированно-

го зачёта, экзамена. Зачёты и дифференцированные зачёты проводятся за счёт вре-

мени, отведённого на изучение учебной  дисциплины или профессионального мо-

дуля. Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии, освобождённую от 

других форм учебной нагрузки. 

По профессиональным модулям проводится экзамен квалификационный. 

При этом осуществляется проверка сформированности ПК и готовности к выпол-

нению вида профессиональной деятельности определенных в разделе «Требования 

к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена» фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 53.02.01 Музыкальное образование. 

Количество экзаменов в учебном году не превышает  – 8, количество зачётов 

и дифференцированных зачётов – 10. В указанное количество не входят зачёты и 

дифференцированный зачет по физической культуре. 

Зачёты и дифференцированные зачёты  проводятся  за счёт времени, отве-

дённого на изучение дисциплины. 

Форма проведения экзаменов определяется предметной цикловой комиссией 

образовательной организации. 

Оптимизацию промежуточной аттестации предусматривается осуществлять 

за счет форм текущего контроля, рейтинговых и/или накопительных систем оцени-

вания. 

Для промежуточной аттестации создаются фонды оценочных средств, позво-

ляющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Промежуточная атте-

стация проводится в соответствии с «Положением о промежуточной аттестации». 

Аттестация по итогам производственной практики в рамках дуального обу-

чения проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных до-

кументами соответствующих организаций.  

5.2. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 
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В соответствии с требованиями ФГОС по программам СПО профессиональ-

ная образовательная организация для оценки степени и уровня освоения обучаю-

щимся образовательных программ СПО обеспечивает процедуру проведения госу-

дарственной итоговой аттестации. Формой государственной итоговой аттестации 

по программе подготовки специалистов среднего звена 53.02.01  Музыкальное об-

разование с элементами дуального обучения является защита выпускной квалифи-

кационной работы. Выпускная  квалификационная  работа для выпускников, осва-

ивающих программу подготовки специалистов среднего звена с элементами дуаль-

ного обучения,  выполняется  в виде дипломной работы. Государственная итоговая 

аттестация включает подготовку (4 недели) и защиту (2 недели) выпускной квали-

фикационной работы. Цель защиты ВКР – установление соответствия результатов 

освоения студентами образовательных программ СПО соответствующим требова-

ниям ФГОС СПО. Требования по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной  работы определяются образовательной организацией на осно-

вании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г., № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г., № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профес-

сионального образования», зарегистрированного Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 30 июля 2013 года, регистрационный №29200; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г., № 968 (ред. от 31.01.2014г.) «Об утверждении Порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него профессионального образования», зарегистрированного Министерством юс-

тиции Российской Федерации 1 ноября 2013г, регистрационный №30306; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утверждённого приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 года № 993 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по специальности 53.02.01 Музыкальное образова-

ние», зарегистрированного  Министерством юстиции Российской Федерации 26 ав-

густа 2014года, регистрационный № 33879. 

Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) формируется из 

преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую ква-

лификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: препо-

давателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, предста-

вителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав ГЭК утверждается распорядительным актом образовательной органи-

зации. 

Возглавляет ГЭК председатель, который организует и контролирует деятель-

ность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а 

также критерии оценки знаний утверждаются образовательной организацией после 
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их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной организации 

с участием председателей ГЭК. 

Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, не ра-

ботающее в образовательной организации, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имею-

щих ученую степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имею-

щих высшую квалификационную категорию; 

ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений 

по профилю подготовки выпускников. 

 Руководитель образовательной организации является заместителем предсе-

дателя ГЭК. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженно-

сти и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе СПО.  

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и про-

хождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельно-

сти. 

Подготовка и защита  ВКР способствует систематизации,  расширению осво-

енных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, про-

фессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по специальности при 

решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных за-

дач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе 

и направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, 

сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих ре-

шать профессиональные задачи. 

Темы ВКР определяются образовательной организацией и  должны отвечать 

современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техни-

ки, производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-

ориентированный характер.  

 Обучающемуся  предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе пред-

ложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разра-

ботки для практического применения. При этом тематика ВКР должна соответ-

ствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входя-

щих в образовательную программу СПО. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимо-

сти, консультанты. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопостав-

лениями и оценкой различных точек зрения;  



75 

 

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной под-

готовки выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные 

знания, практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответ-

ствии с ФГОС СПО. 

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично мате-

риалов, в том числе, в период прохождения преддипломной практики, а также   ра-

боты над выполнением курсовой работы. 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может ос-

новываться: 

 на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 

работы, если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального мо-

дуля; 

 на использовании результатов выполненных ранее практических зада-

ний.  

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной 

практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического 

материала в период ее прохождении.  

Перечень тем ВКР, закрепление за студентами тем ВКР, назначение руково-

дителей и, при необходимости, консультантов осуществляется распорядительным 

актом образовательной организации. 

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не 

более 8 выпускников. 

В обязанности руководителя ВКР входит:  

разработка задания на подготовку ВКР; 

разработка совместно с  обучающимися плана ВКР;  

оказание помощи  обучающемуся в разработке индивидуального графика ра-

боты на весь период выполнения ВКР; 

консультирование обучающегося по вопросам содержания и последователь-

ности выполнения ВКР; 

оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в 

форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презента-

ции и доклада для защиты ВКР; 

предоставление письменного отзыва на ВКР. 

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с утвер-

жденной темой. 

Задание на ВКР рассматривается цикловыми комиссиями, подписывается ру-

ководителем ВКР и утверждается заместителем руководителя по направлению дея-

тельности. 

Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее,  чем за две недели до 

начала производственной практики (преддипломной). 

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет каче-

ство работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом 

передает заместителю руководителя по направлению деятельности. 
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В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, 

ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению 

ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень освое-

ния общих и профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося про-

демонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности 

обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений 

по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) до-

пуска ВКР к защите. 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются образова-

тельной организацией. Объем ВКР определяется исходя из специфики специально-

сти.  

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями 

ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.- 2001 «Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу «Отчет о научно-исследовательской работе», ГОСТ 7.1. 

–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.–

2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ре-

сурсов» и (или) другим нормативным документам (в т.ч. документам СМК). 

 

ВКР подлежат обязательному рецензированию.  

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективно-

сти оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензи-

руются специалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, сфе-

ры труда и образования и др. 

Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты. 

Рецензия должна включать: 

заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимо-

сти работы; 

общую оценку качества выполнения ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем 

за день до защиты работы. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

Образовательная организация после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК. 

Процедура передачи определяется локальным нормативным актом образователь-

ной организации. 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по од-

ной из ОПОП и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испы-

тания, предусмотренные учебным планом. 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, утвер-

жденные образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся, не 

позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Вопрос о допуске ВКР (проекта) к защите решается на заседании цикловой  

комиссии, готовность к защите определяется заместителем руководителя по 
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направлению деятельности и  оформляется приказом руководителя образователь-

ной организации. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК  с участием не менее двух 

третий ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обяза-

тельном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При рав-

ном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является ре-

шающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председате-

лем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК 

и хранится в архиве образовательной организации. В протоколе записываются: 

итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов комис-

сии 

На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного обучающего-

ся. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 ми-

нут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР,  а также рецензента, 

если он присутствует на заседании ГЭК.  

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный ма-

териал, иллюстрирующий основные положения ВКР.  

При определении  оценки по защите ВКР учитываются: качество  устного 

доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность от-

ветов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцени-

ваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.  При 

равном числе голосов мнение председателя является решающим. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетвори-

тельные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после про-

хождения ГИА впервые.  

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной при-

чине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учеб-

ным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной програм-

мы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной 

организацией не более двух раз. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Выполненные ВКР хранятся после их защиты в образовательной организа-

ции. Срок хранения определяется в соответствии с Перечнем типовых управленче-

ских документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков 
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хранения
1
. Рекомендуемый срок хранения - в течение пяти лет после выпуска обу-

чающихся из образовательной организации.  

Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ с элементами дуального обучения 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ с элементами дуального обучения по специальности 

обеспечивается педагогическими кадрами колледжа, имеющими высшее образова-

ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт дея-

тельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профес-

сионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное професси-

ональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме  стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

Реализация ППССЗ с элементами дуального обучения обеспечивается учеб-

но-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным кур-

сам и профессиональным модулям ППССЗ с элементами дуального обучения. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обос-

нованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ с элементами дуального обучения обеспечивается досту-

пом каждого обучающего к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ с элементами дуального обуче-

ния. Во время самостоятельной  подготовки  обучающиеся обеспечены доступом в 

сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним  учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного 

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

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и/или электронны-

ми изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех учеб-

ных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из 10 наименований отечественных журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образовательными организаци-

ями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

6.3. Прием на обучение 
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 Прием на обучение по ППССЗ с элементами дуального обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не преду-

смотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Финансирование реализации ППССЗ с 

элементами дуального обучения осуществляется в объеме не ниже государствен-

ных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня.   

6.4.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-

ведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотрен-

ных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая ба-

за соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Реализа-

ция ППССЗ с элементами дуального обучения предполагает наличие кабинетов: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

педагогики и психологии; 

музыкально-теоретических дисциплин; 

методики музыкального образования; 

оркестровых занятий; 

индивидуальных занятий музыкой; 

лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

спортивного комплекса: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий (на 

условиях аренды); 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы (на условиях аренды); 

залов: 

музыкальный зал; 

зал ритмики и хореографии; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

Реализация ППССЗ с элементами дуального обучения обеспечивает: 

Выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональ-

ных компьютеров; 

Освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях  созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в ор-

ганизациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых  дисциплин. 
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Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицен-

зионного программного обеспечения. 

 
 

 


