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Аннотации к программам  

МДК, учебных дисциплин,  

практик базовой части ФГОС СПО по специальности 

«Музыкальное образование»  

1. Аннотация на программу  

ПМ.01. Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в 

дошкольной образовательной организации (базовая подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

В программу ПМ.01 входят следующие МДК: 

МДК.01.01.  
Теоретические и методические основы музыкального образования детей в 

дошкольной образовательной организации  

Методика музыкального воспитания по педагогическим принципам К. Орфа 

Цели и задачи ПМ:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен  

иметь практический опыт:  

 анализа планов проведения музыкальных занятий и музыкальных досуговых 

мероприятий в дошкольной образовательной организации;  

 составления сценариев и проведения музыкальных занятий и музыкального 

досуга, участия в подготовке и проведении праздников в дошкольной 

образовательной организации;  

 исполнения на занятиях/досуговых мероприятиях произведений 

педагогического репертуара хорового, инструментального и вокального 

жанров;  

 наблюдения, анализа и самоанализа музыкальных занятий и досуговых 

мероприятий, обсуждения их в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями, разработки предложений по 

совершенствованию и коррекции; 

 ведения учебной документации;  

уметь:  

 находить и использовать методическую и музыкальную литературу и др. 
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источники информации, необходимой для подготовки к занятиям и разработки 

сценариев музыкальных мероприятий;  

 отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и 

музыкально-исполнительскую деятельность детей дошкольного возраста;  

 использовать различные методы, средства, формы организации деятельности 

детей на занятиях и досуговых мероприятиях, строить их с учетом возрастных 

особенностей воспитанников;  

 организовывать и проводить репетиции при подготовке к праздникам;  

 проводить педагогическое наблюдение за детьми на музыкальных занятиях и 

досуговых мероприятиях;  

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и 

родителями (лицами, их заменяющими);  

 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями 

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

музыкального досуга в дошкольной образовательной организации;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии и технические 

средства обучения в образовательном процессе;   

 выявлять музыкально одаренных детей;  

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении музыкальных 

занятий и музыкального досуга;  

 анализировать подготовку и проведение занятий, праздников и развлечений;  

знать:  

 психолого-педагогические основы музыкального образования дошкольников;  

 педагогические условия формирования музыкальной культуры, характеристику 

музыкальных способностей ребенка-дошкольника и условия их развития;  

 содержание современных программ музыкального образования детей 

дошкольного возраста;  

 детский музыкальный репертуар, эстетические, психологические, 

педагогические основания отбора и систематизации музыкального репертуара;  

 требования к охране и гигиене исполнительского аппарата;  

 характеристику форм организации музыкальной деятельности детей 

(музыкальные занятия, музыку в повседневной жизни детского сада, 

музыкальный досуг (развлечения), музыку как компонент праздника);  

 методику организации и проведения музыкальных занятий и музыкального 

досуга, методы и приемы организации музыкально-исполнительской 

деятельности дошкольников (певческой, музыкально-ритмической, 

музыкально-инструментальной);  

 формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими, 

как субъектами образовательного процесса;  

 особенности воспитания музыкальной культуры и развития музыкальных 

способностей дошкольников в семье.  

Обязательная учебная нагрузка студента – 68 часов, время изучения – 3-4 

семестры. 

 

Аннотация на программу  

ПМ.01. Организация музыкального образования детей в дошкольных 

образовательных организациях (углубленная подготовка) 

Структура программы: 
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1. Паспорт программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

В программу ПМ.01 входят следующие МДК: 

МДК.01.01.  

Теоретические и методические основы музыкального образования детей в 

дошкольных образовательных организациях  

Методика музыкального воспитания по педагогическим принципам К. Орфа 

Цели и задачи ПМ:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен  

иметь практический опыт:  

 анализа планов проведения музыкальных занятий и музыкальных досуговых 

мероприятий в дошкольной образовательной организации; 

 планирования и организации музыкальной деятельности детей в дошкольной 

образовательной организации; 

 исполнения на занятиях/досуговых мероприятиях произведений 

педагогического репертуара хорового, инструментального и вокального 

жанров; 

 наблюдения, анализа и самоанализа музыкальных занятий и досуговых 

мероприятий, использования музыки в повседневной жизни дошкольной 

образовательной организации, обсуждения результатов наблюдения, анализа и 

самоанализа в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, учителями, разработки предложений по совершенствованию и 

коррекции; 

 ведения учебной документации; 

 педагогического наблюдения за музыкальным развитием дошкольников, 

организацией их музыкального образования в дошкольных образовательных 

организациях; 

уметь: 

 находить и использовать методическую и музыкальную литературу и иные 

источники информации, необходимой для подготовки и проведения различных 

форм организации музыкальной деятельности детей в дошкольной 

образовательной организации; 

 отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и 
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музыкально-исполнительскую деятельность детей дошкольного возраста; 

 использовать разнообразные методы и средства организации музыкальной 

деятельности дошкольников на занятиях и досуговых мероприятиях, строить их 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 организовывать и проводить репетиции при подготовке к праздникам; 

 проводить педагогическое наблюдение за детьми на музыкальных занятиях и 

досуговых мероприятиях; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и 

родителями (лицами, их заменяющими); 

 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями 

(лицами, их заменяющими) по вопросам музыкального образования в 

дошкольных образовательных организациях; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии и технические 

средства обучения в образовательном процессе; 

 выявлять музыкально одаренных детей; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков и 

мероприятий; 

 осуществлять педагогический контроль за музыкальным развитием 

дошкольников; 

 анализировать процесс и результаты музыкального образования дошкольников, 

отдельные занятия, досуговые мероприятия, корректировать и 

совершенствовать их; 

знать: 

 психолого-педагогические основы музыкального образования дошкольников: 

 педагогические условия формирования музыкальной культуры, характеристику 

музыкальных способностей ребенка-дошкольника и условия их развития; 

 концептуальные основания и содержание современных программ музыкального 

образования детей дошкольного возраста; 

 детский музыкальный репертуар, эстетические, психологические, 

педагогические основания отбора и систематизации музыкального репертуара; 

 требования к охране и гигиене исполнительского аппарата; 

 методы и приемы работы над развитием музыкальной культуры, музыкально-

теоретической грамотности и музыкального слуха воспитанников; 

 характеристику форм организации музыкальной деятельности детей 

(музыкальные занятия, музыку в повседневной жизни детского сада, 

музыкальный досуг (развлечения), музыку как компонент праздника); 

 методику организации и проведения музыкальных занятий и музыкального 

досуга, методы и приемы организации музыкально-исполнительской 

деятельности дошкольников (певческой, музыкально-ритмической, 

музыкально-инструментальной); 

 формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими, 

как субъектами образовательного процесса; 

 способы и средства создания в дошкольных образовательных организациях 

музыкальной образовательной среды; 

 особенности воспитания музыкальной культуры и развития музыкальных 

способностей дошкольников в семье. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 108 часов, время изучения – 3-4 

семестры. 
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2. Аннотация на программу 

ПМ.02. Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных 

мероприятий в общеобразовательных организациях (базовая подготовка) 
Структура программы: 

1. Паспорт программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

В программу ПМ.02 входят следующие МДК: 

МДК.02.01.  

Теоретические и методические основы музыкального образования детей в 

общеобразовательных организациях 

Цели и задачи ПМ:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен  

иметь практический опыт:  

 анализа планов проведения уроков музыки и внеурочных музыкальных 

мероприятий в общеобразовательных организациях;  

 планирования уроков музыки и составления сценариев внеурочных 

мероприятий;  

 организации и проведения уроков музыки и внеурочных музыкальных 

мероприятий;  

 исполнения на уроках и внеурочных мероприятиях произведений 

педагогического репертуара хорового, инструментального и вокального 

жанров;  

 наблюдения, анализа и самоанализа уроков музыки и досуговых мероприятий, 

обсуждения их в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции;  

 ведения учебной документации;  

уметь:  

 находить и использовать методическую и музыкальную литературу и другие 

источники информации, необходимой для подготовки к занятиям и разработки 

сценариев музыкальных мероприятий;  
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 отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и 

музыкально-исполнительскую деятельность обучающихся;  

 использовать различные методы, средства, формы организации деятельности 

обучающихся при проведении уроков и досуговых мероприятий, строить их с 

учетом возрастных особенностей обучающихся;  

 организовывать и проводить репетиции при подготовке к праздникам;  

 проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на уроках и 

досуговых мероприятиях;  

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и 

родителями (лицами, их заменяющими);  

 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями 

(лицами, их заменяющими) по вопросам музыкального образования в ОУ;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии и технические 

средства обучения в образовательном процессе;  

 выявлять музыкально одаренных детей;  

 оценивать процесс и результаты музыкальной деятельности обучающихся;  

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков и 

мероприятий;  

 анализировать подготовку и проведение уроков, досуговых мероприятий, 

корректировать и совершенствовать их;  

знать:  

 психолого-педагогические основы музыкального образования школьников:  

 педагогические условия формирования музыкальной культуры школьника, 

характеристику музыкальных способностей школьника и условия их развития, 

психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе 

музыкального образования, механизмы развития мотивации музыкальной 

деятельности;  

 содержание современных программ музыкального образования детей в 

общеобразовательных учреждениях;  

 школьный музыкальный репертуар, эстетические, психологические, 

педагогические основания отбора и систематизации музыкального репертуара;  

 требования к охране и гигиене исполнительского аппарата;  

 характеристику форм организации музыкальной деятельности школьников;  

 методику организации и проведения уроков музыки и музыкального досуга, 

методы и приемы организации музыкально-исполнительской деятельности 

школьников (певческой, музыкально-ритмической, музыкально-

инструментальной);  

 формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими, 

как субъектами образовательного процесса;  

 особенности воспитания музыкальной культуры и развития музыкальных 

способностей школьников в семье.  

Обязательная учебная нагрузка студента: – 88 часов, время изучения – 5-7 

семестры. 

 

Аннотация на программу 

ПМ.02. Преподавание музыки и организация музыкальной деятельности в 

общеобразовательных организациях (углубленная подготовка) 
Структура программы: 
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1. Паспорт программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

В программу ПМ.02 входят следующие МДК: 

МДК.02.01.  

Теоретические и методические основы  музыкального образования детей в 

общеобразовательных организациях 

Теория и методика организации деятельности школьного самодеятельного 

музыкального объединения 

Цели и задачи ПМ:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен  

иметь практический опыт: 

 анализа планов проведения уроков музыки, внеурочных музыкальных 

мероприятий, занятий школьного музыкального объединения/кружка в 

общеобразовательных организациях; 

 планирования уроков и занятий, разработки совместно с обучающимися 

сценариев внеурочных мероприятий; 

 организации и проведения уроков музыки в начальных и средних классах 

общеобразовательных организаций; 

 организации в общеобразовательной организации внеурочной музыкальной 

деятельности, в том числе работы школьного музыкального 

объединения/кружка, досуговых мероприятий; 

 исполнения на уроках/занятиях/досуговых мероприятиях произведений 

педагогического репертуара хорового, инструментального и вокального 

жанров; 

 наблюдения, анализа и самоанализа уроков музыки, досуговых мероприятий, 

занятий школьного музыкального объединения/кружка, обсуждения их в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по совершенствованию и коррекции; 

 ведения учебной документации; 

уметь: 

 находить и использовать методическую и музыкальную литературу и иные 

источники информации, необходимой для подготовки и проведения различных 

форм организации музыкальной деятельности детей в общеобразовательной 
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организации; 

 отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и 

музыкально-исполнительскую деятельность обучающихся; 

 использовать разнообразные методы и средства обучения и воспитания при 

проведении уроков, занятий, досуговых мероприятий, строить их с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 организовывать и проводить репетиции при подготовке к праздникам, 

репетиционную работу детского самодеятельного музыкального объединения 

(хора, ансамбля, оркестра); 

 проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на уроках и 

досуговых мероприятиях; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и 

родителями (лицами, их заменяющими); 

 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями 

(лицами, их заменяющими) по вопросам музыкального образования в 

образовательных организациях; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии и технические 

средства обучения в образовательном процессе; 

 выявлять музыкально одаренных детей; 

 оценивать процесс и результаты музыкальной деятельности обучающихся; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков и 

мероприятий; 

 анализировать процесс и результаты музыкального образования, подготовку и 

проведение уроков, досуговых мероприятий, корректировать и 

совершенствовать их; 

знать: 

 психолого-педагогические основы музыкального образования школьников; 

 педагогические условия формирования музыкальной культуры школьника, 

характеристику музыкальных способностей школьника и условия их развития; 

 концептуальные основания и содержание современных программ музыкального 

образования в общеобразовательных организациях; 

 школьный музыкальный репертуар, эстетические, психологические, 

педагогические основания отбора и систематизации музыкального репертуара: 

 требования к охране и гигиене исполнительского аппарата; 

 характеристику форм организации музыкальной деятельности школьников; 

 методику организации и проведения уроков музыки, занятий, досуговых 

мероприятий в общеобразовательной организации, методы и приемы 

организации музыкально-исполнительской деятельности обучающихся 

(певческой, музыкально-ритмической, музыкально-инструментальной); 

 методические основы организации детского самодеятельного музыкального 

объединения (хора, оркестра, ансамбля), специфические особенности школьной 

хоровой работы, работы с музыкальным ансамблем, оркестром; 

 методы и приемы развития музыкального слуха музыкальной культуры, 

музыкально-теоретической грамотности обучающихся; 

 основы теории и методики начального обучения детей игре на музыкальном 

инструменте; 

 основы теории и методики работы с оркестром детских музыкальных 

инструментов; 
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 основы теории и методики работы с детским вокально-хоровым коллективом; 

 основы теории и методики работы с детским вокальным ансамблем; 

 основы теории и методики организации детского фольклорного ансамбля и 

оркестра (ансамбля) народных инструментов; 

 формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими, 

как субъектами образовательного процесса. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 216 часов, время изучения – 1-3, 5, 6, 8 

семестры. 

 

3. Аннотация на программу 

ПМ.03. Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность (базовая 

подготовка) 
Структура программы: 

1. Паспорт программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

В программу ПМ.03 входят следующие МДК: 

МДК.03.01   

Вокальный класс 

МДК.03.02 Хоровой класс и управление хором. Разделы: 

Хоровой класс  

Вокальный ансамбль 

Хоровое дирижирование 

Хороведение 

Изучение педагогического репертуара 

МДК.03.03. Музыкально-инструментальный класс: 

Основной инструмент  

Предметы по выбору: Доп. инструмент/Вокальный класс/Малые формы ансамбля/ 

Хоровое дирижирование 

Аккомпанемент 

Подбор по слуху и работа на синтезаторе 

Цели и задачи ПМ:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
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 исполнения произведений педагогического репертуара инструментального, 

хорового и вокального жанров на уроках, занятиях, досуговых мероприятиях;  

 управления с использованием дирижёрских навыков детским хоровым 

коллективом;  

 аккомпанирования различным детским составам исполнителей (солисту - 

певцу, инструменталисту) или группе исполнителей (ансамблю, хору), 

ансамблю (оркестру) детских музыкальных инструментов, различным видам 

ритмических движений и танцам;  

 аранжировки произведений педагогического репертуара разных жанров для 

детских хоровых коллективов разного состава; 

уметь: 

 исполнять произведения сольного и хорового жанра с сопровождением, без 

сопровождения; под собственный аккомпанемент;  

 читать с листа разнообразный вокально-хоровой репертуар и точно 

интонировать хоровую партию;  

 определять и грамотно объяснять задачи исполнения;  

 использовать различные технические и художественные приемы хорового 

дирижирования, дирижерские навыки при управлении детским вокально-

хоровым коллективом;   

 проводить анализ и самоанализ дирижёрско-хоровой деятельности;  

 применять методические приёмы вокально-хоровой работы;  

 анализировать звучание песенно-хоровой партитуры;  

 анализировать музыкальный материал и работать с песенным репертуаром  

 дошкольного и школьного возраста;  

 исполнять инструментальные произведения педагогического репертуара разных 

жанров, стилей, форм; 

 использовать средства выразительности и технические приемы, 

соответствующие разным жанрам, стилям, формам; 

 читать с листа при исполнении инструментальных произведений, 

транспонировать, упрощать фактуру сопровождения, соединять её с голосом, 

хором;  

 подбирать аккомпанемент по слуху;  

 аккомпанировать голосу, хоровым коллективам, различным видам ритмических 

движений;  

 исполнять вокальные произведения с сопровождением, без сопровождения, под 

собственный аккомпанемент;  

знать:  

 основные принципы сольного исполнительства, основные этапы развития 

певческого голоса;  

 специфику голосообразования в пении и в речи;  

 стилистические особенности различных вокальных жанров;  

 требование к охране и гигиене голоса;  

 разносторонний по содержанию и стилям вокально-хоровой репертуар;  

 теоретические основы и методику работы с хором;  

 классификацию певческих голосов и необходимых элементов хоровой 

звучности;  

 основы хоровой культуры и дирижерской техники;  
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 методы анализа произведений вокально-хорового жанра;   

 методические основы работы над детским песенным репертуаром;  

 технические и художественные приёмы хорового дирижирования;  

 методические приёмы работы с хором;  

 основные виды (переложение, аранжировку, обработка) и принципы 

аранжировки произведений для различных хоровых исполнительских составов;  

 основы фортепианного исполнительства: различные приёмы звукоизвлечения, 

основные принципы фразировки, педализации;  

 средства художественного исполнения инструментальных произведений;  

 педагогический инструментальный музыкальный репертуар для обеспечения 

образовательного процесса;  

 жанровые особенности вокально-хоровой и инструментальной музыки.  

Обязательная учебная нагрузка студента – 1676 часов, время изучения – 1-8 семестры. 

 

Аннотация на программу 

ПМ.03. Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность (углубленная 

подготовка) 
Структура программы: 

1. Паспорт программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

В программу ПМ 03 входят следующие МДК: 

МДК.03.01  

Вокальный класс 

МДК.03.02 Хоровой класс и управление хором. Разделы:  

Хоровой класс  

Вокальный ансамбль 

Хоровое дирижирование 

Хороведение 

Изучение педагогического репертуара 

Совершенствование дирижёрского аппарата 

Эстрадный  ансамбль 

МДК.03.03. Музыкально-инструментальный класс 

Основной инструмент  

Аккомпанемент 

Подбор по слуху  
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работа на синтезаторе 

Предметы по выбору: Дополнительный инструмент/Вокальный класс/Малые 

формы ансамбля 

МДК.03.04   

Аранжировка музыкальных произведений 

Цели и задачи ПМ:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 исполнения произведений педагогического репертуара инструментального, 

хорового и вокального жанров на уроках, занятиях, досуговых мероприятиях; 

 управления с использованием дирижерских навыков детским хоровым 

коллективом; 

 аккомпанирования различным детским составам исполнителей (солисту (певцу, 

инструменталисту) или группе исполнителей (ансамблю, хору), ансамблю 

(оркестру) детских музыкальных инструментов, различным видам ритмических 

движений и танцам); 

 аранжировки произведений педагогического репертуара для различных 

составов, в том числе смешанных вокально-инструментальных; 

уметь: 

 исполнять произведения сольного и хорового жанра с сопровождением и без 

сопровождения, под собственный аккомпанемент; 

 читать с листа разнообразный вокально-хоровой репертуар и точно 

интонировать хоровую партию; 

 определять и грамотно объяснять задачи исполнения; 

 применять методические приемы работы дирижера над партитурой; 

 использовать различные технические и художественные приемы хорового 

дирижирования, дирижерские навыки в передаче художественного образа при 

управлении детским вокально-хоровым коллективом; 

 проводить анализ и самоанализ дирижерско-хоровой деятельности; 

 применять методические приемы вокально-хоровой работы; 

 анализировать звучание песенно-хоровой партитуры; 

 использовать приемы и средства в выработке ансамблевой звучности и 

убедительных художественных результатов; 

 анализировать музыкальный материал и работать с песенным репертуаром 

дошкольного и школьного возраста; 

 исполнять инструментальные произведения педагогического репертуара, 

передавая эмоциональный строй и стилевые особенности произведения; 

 владеть культурой фортепианного исполнительства; 

 читать с листа при исполнении инструментальных произведений, 

транспонировать, упрощать фактуру сопровождения, соединять ее с голосом, 

хором, другим инструментом; 

 подбирать аккомпанемент по слуху; 

 аккомпанировать голосу, хоровым коллективам, различным видам ритмических 

движений; 

 исполнять вокальные произведения с сопровождением, под собственный 

аккомпанемент, без сопровождения; 
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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; 

 теоретические и методические основы хоровой культуры и дирижерской 

техники; 

 методы анализа произведений вокально-хорового жанра; 

 методические основы работы над детским песенным репертуаром; 

 технические и художественные приемы хорового дирижирования; 

 методические приемы работы с хором; 

 основные виды (переложение, аранжировку, обработку) и принципы 

аранжировки произведений для различных составов, в том числе, смешанных 

вокально-инструментальных; 

 основы фортепианного исполнительства: 

 различные приемы звукоизвлечения, основные принципы фразировки, 

педализации; 

 средства художественного исполнения инструментальных произведений; 

 педагогический инструментальный музыкальный репертуар для обеспечения 

образовательного процесса; 

 жанровые особенности вокально-хоровой и инструментальной музыки; 

 специфику ансамблевой деятельности; 

 методы и приемы работы над произведениями педагогического репертуара 

различных стилей и жанров. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 2217 часов, время изучения – 1-8 

семестры. 

 

4. Аннотация на программу 

ПМ.04. Методическое обеспечение процесса музыкального образования 

(базовая подготовка) 
Структура программы: 

1. Паспорт программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

В программу ПМ.04 входят следующие МДК: 

МДК.04.01   

Основы методической работы учителя музыки и музыкального руководителя 

Цели и задачи ПМ:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

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 

отдельных обучающихся (воспитанников);  

 участия в создании предметно развивающей среды в кабинете музыки;  

 оформления портфолио педагогических достижений;  

 выступления по актуальным вопросам музыкального образования; 

уметь: 

 анализировать федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования и примерные программы общего и дошкольного 

образования;  

 определять цели и задачи, планировать музыкальное образование обучающихся 

в общеобразовательной организации и воспитанников в дошкольной 

образовательной организации;  

 осуществлять планирование с учетом возрастных особенностей обучающихся 

(воспитанников);  

 адаптировать имеющиеся методические разработки;  

 оформлять кабинет;  

 готовить и оформлять рефераты, конспекты;  

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;  

знать:  

 теоретические основы методической деятельности в области музыкального 

образования детей в дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях;  

 теоретические основы, методику планирования музыкального образования 

детей в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, 

требования к оформлению соответствующей документации;  

 современные программы музыкального образования для дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций;  

 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды музыкального образования;  

 источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта;  

 логику подготовки и требования к устному выступлению, реферированию, 

конспектированию.  
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Обязательная учебная нагрузка студента: 

Базовый уровень подготовки – 35 часов, время изучения – 7,8 семестры. 

 

Аннотация на программу 

ПМ.04. Методическое обеспечение процесса музыкального образования 

(углубленная подготовка) 
Структура программы: 

1. Паспорт программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

В программу ПМ 03 входят следующие МДК: 

МДК.04.01   

Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя музыки и 

музыкального руководителя 

Цели и задачи ПМ:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических 

материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, примерных программ общего и дошкольного образования с 

учетом вида образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся (воспитанников); 

 участия в создании предметно развивающей среды в кабинете музыки; 

 изучения и анализа профессиональной литературы по проблемам музыкального 

образования, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 

 оформления портфолио педагогических достижений; 

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

 участия в исследовательской и проектной деятельности в области 

музыкального образования; 

уметь: 

 анализировать федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования и примерные программы общего и дошкольного 
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образования; 

 определять цели и задачи, планировать музыкальное образование обучающихся 

в общеобразовательных организациях и воспитанников в дошкольной 

образовательной организации; 

 осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся (воспитанников); 

 определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

 адаптировать имеющиеся методические разработки; 

 создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области физического 

воспитания детей, подростков и молодежи; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

 теоретические основы методической деятельности в области музыкального 

образования детей в дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях; 

 теоретические основы, методику планирования музыкального образования 

детей в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях и 

требования к оформлению соответствующей документации; 

 особенности современных подходов и педагогических технологий 

музыкального образования; 

 концептуальные основы и содержание примерных программ музыкального 

образования для дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций; 

 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды музыкального образования; 

 источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 118 часов, время изучения – 4,6,8 

семестры. 

 

Учебная практика - непосредственное продолжение курса дисциплин, МДК, 

входящих в профессиональные модули. По  целям и задачам учебная практика 

соотносится с целями и задачами МДК, входящих в профессиональные модули. 

 

5. Аннотация на рабочую программу по учебной практике 

Программа по практике включает следующие обязательные разделы:  

1. Паспорт программы 

2. Результаты освоения программы 
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3. Требования к организации практики 

4. Тематический план и содержание программы 

5. Условия реализации программы 

6.  Контроль и оценка результатов освоения программы 

7. Информационное обеспечение 

 Все дисциплины учебной практики проводятся в форме аудиторных занятий и 

дополняют междисциплинарные курсы профессиональных модулей. Каждая 

дисциплина практики направлена на закрепление навыков и умений, углубление 

знаний, полученных в результате изучения междисциплинарных курсов. 

Учебная практика (базовая подготовка) 

УП.01 ЭТМ в общеобразовательных учреждениях - 36 часов, время изучения – 1, 2 

семестры. 

УП.02 Основы дисциплины Гармония в общеобразовательных учреждениях – 72 часа, 

время изучения – 4-7 семестры. 

УП.03 Сольфеджио на музыкальных занятиях в ДОУ – 124 часа, время изучения – 1-7 

семестры.  

УП.04 Хоровое дирижирование – 72 часа, время изучения – 7-8 семестры. 

Учебная практика (углубленная подготовка) 

УП.01 История музыки и музыкальная литература в общеобразовательных 

учреждениях – 108 часов, время изучения – 1-6 семестры. 

УП.02 Элементарная теория музыки, гармония в исполнительском классе – 108 часов, 

время изучения – 1-6 семестры. 

УП.03 Сольфеджио на музыкальных занятиях в ДОУ – 143 часов, время изучения – 1-8 

семестры. 

  

6. Аннотация на рабочую программу по производственной практике 

Программа по практике включает следующие обязательные разделы:  

1. Паспорт программы 

2. Результаты освоения программы 

3. Требования к организации практики 

4. Тематический план и содержание программы 

5. Условия реализации программы 

6.  Контроль и оценка результатов освоения программы 

7. Информационное обеспечение 

 Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся 

Производственная практика (базовая подготовка) 

ПП.01 Практика в дошкольных образовательных учреждениях – 72 часа, время 

проведения – 5, 6 семестры. 

ПП.02 Практика в общеобразовательных учреждениях – 96 часов, время проведения – 

6-8 семестры. 

ПП.03 Практика музыкального воспитания по педагогическим принципам К. Орфа –  

52  часа, время проведения –2-4 семестры. 

ПП.04 Вокально-хоровая практика – 36 часов, время проведения – 5-6 семестры. 

ПП.05 Практика по организации методической деятельности учителя музыки и 

музыкального руководителя – 16 часов, время проведения – 7 семестр. 

Производственная практика (углубленная подготовка) 

ПП.01 Практика в дошкольных образовательных организациях – 72 часа, время 

проведения – 4, 5семестры. 
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ПП.02 Практика в общеобразовательных организациях – 110 часов, время проведения 

– 6-8 семестры. 

ПП.03 Практика музыкального воспитания по педагогическим принципам К. Орфа –  

56  часа, время проведения –2-4 семестры. 

ПП.04 Вокально-хоровая практика – 32 часов, время проведения – 5 семестр. 

ПП.05 Практика по организации методической деятельности учителя музыки и 

музыкального руководителя – 19 часов, время проведения – 8 семестр. 

 

В результате изучения базовых учебных дисциплин (специальность базовой 

подготовки) обучающийся должен получить комплекс знаний и умений в объеме 

общего среднего образования. 

 

7. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОД.01.01. Иностранный язык (базовая подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3. Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка на иностранном 

языке; 

 делать краткие сообщения, описывать события (явления) в рамках пройденных 

тем, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко 

характеризовать персонаж на иностранном языке; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на 

иностранном языке, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщению, рассказу), уметь определять тему текста, выделять главные факты в 

тексте, опуская второстепенные; 

 читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с пониманием 

основного содержания, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста; 
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 используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение на иностранном языке; 

 читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

 ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его 

содержание по заголовку, выделять основную информацию; 

 использовать двуязычный словарь; 

 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в 

процессе устного и письменного общения на иностранном языке; 

знать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования в иностранном языке; 

 основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

 признаки изученных грамматических явлений иностранного языка; 

 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов 

простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

о роли владения иностранными языками в современном мире, особенностях образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка.  

Обязательная  учебная нагрузка студента – 144 часа, время изучения – 1-4 

семестры. 

 

8. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОД.01.02. Обществознание (вкл. экономику и право) (базовая подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3. Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства); 
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 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов средств массовой информации, учебного текста и других 

адаптированных источников), различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах, нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей, реализации 

и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей, первичного анализа и использования социальной информации, 

сознательного неприятия антиобщественного поведения; 

знать:  

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

 Обязательная  учебная нагрузка студента – 40 часов, время изучения – 4 семестр. 

 

9. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОД.01.03. Математика и информатика (базовая подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3. Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических выражений; 

 решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и 

неравенства; 
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 решать системы уравнений изученными методами; 

 строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, 

используя изученные методы; 

 применять аппарат математического анализа для решения задач; 

 применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, 

векторный, координатный) к решению задач; 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий; 

знать:  

 тематический материал курса; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных процессов различных типов с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

и процессы; 

 назначения и функции операционных систем.  

Обязательная учебная нагрузка студента – 88 часов, время изучения – 1, 2, 3 

семестры. 

 

10. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОД.01.04. Естествознание (базовая подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3. Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 ориентироваться в современных научных понятиях и информации 

естественнонаучного содержания; 

 работать с естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

 использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, 

энергосбережения; 

знать:  

 основные науки о природе, их общность и отличия; 

 естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство законов 

природы во Вселенной; 

 взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и технологий; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной 

картины мира. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 72 часа, время изучения – 1, 2 

семестры. 

 

11. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОД.01.05. География (базовая подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3. Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений;  

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий;  

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
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геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов;  

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  

 сопоставлять географические карты различной тематики;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций;  

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);  

 правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ;  

знать:  

 основные географические понятия и термины;  

 традиционные и новые методы географических исследований;  

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания;  

 численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику;  

 различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграций;  

 проблемы современной урбанизации;  

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей;  

 географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда;  

 географические аспекты глобальных проблем человечества;  

особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда.   

Обязательная учебная нагрузка студента – 36 часов, время изучения – 3, 4 

семестры. 

 

12. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОД.01.06. Физическая культура (базовая подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3. Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных 

видов спорта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 

индивидуального телосложения и коррекции осанки, развития физических качеств, 

совершенствования техники движений; включения занятий физической культурой и 

спортом в активный отдых и досуг; 

знать:  

 о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа.  

Обязательная  учебная нагрузка студента – 144 часа, время изучения – 1-4 

семестры. 

 

13. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОД.01.07. Основы безопасности жизнедеятельности (базовая подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3. Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

 действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

знать:  

 о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 о здоровье и здоровом образе жизни; 

 о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 предназначение, структуру, задачи гражданской обороны; 

Обязательная учебная нагрузка студента – 72 часа, время изучения – 1, 2 

семестры. 

 

14. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОД.01.08. Русский язык (базовая подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3. Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка;  
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 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо;  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: осознания русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; увеличения словарного запаса; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; совершенствования 

коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; самообразования и 

активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства; 

 вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

 знать:  

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи;  

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения.  

Обязательная  учебная нагрузка студента – 72 часа, время изучения – 1-4 

семестры. 

 

15. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОД.01.09. Литература (базовая подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3. Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематику, проблематику, нравственный 

пафос, систему образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественную деталь); 

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

произведений; 

 выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

знать:  

 образную природу словесного искусства;  

 содержание изученных литературных произведений;  

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;  

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;  

 основные теоретико-литературные понятия.  

Обязательная  учебная нагрузка студента – 124 часа, время изучения – 1-4 

семестры. 

 

В результате изучения профильных учебных дисциплин (специальность 

базовой подготовки), дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического, математического и естественнонаучного циклов (специальность 

базовой и углубленной подготовки) обучающийся должен получить комплекс 

знаний и умений в объеме, необходимом для профессиональной деятельности в 

соответствии с получаемыми квалификациями. 
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16. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОД.02.01 История мировой культуры (базовая подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3. Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением;  

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства;  

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре;  

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; выражения собственного 

суждения о произведениях классики и современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества.  

знать:  

 основные виды и жанры искусства;  

 изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

 шедевры мировой художественной культуры;  

 особенности языка различных видов искусства.  

Обязательная  учебная нагрузка студента – 144 часа, время изучения – 1-4 

семестры. 

 

17. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОД.02.02 История (базовая подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3. Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных системах 

(текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения;  

знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 108 часов, время изучения – 1-2 семестры. 

 

18. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОД.02.03 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

 (базовая подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3. Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 работать с литературными источниками и нотным материалом; 

 в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и 

творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разобрать конкретное 

музыкальное произведение; 

 определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения; 

 применять основные музыкальные термины и определения из смежных 

музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений;   

знать: 

 основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских 

школ; 

 условия становления музыкального искусства под влиянием  религиозных, 

философских идей, а также общественно-политических событий;  

 этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и 

формирование русского музыкального стиля; 

 основные направления, проблемы и тенденции  развития современного русского 

музыкального искусства. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 324 часа, время изучения – 1-6 

семестры. 

 

19. Аннотация на рабочую программу 

ОД.02.04. Народная музыкальная культура (базовая подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3. Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 анализировать музыкальную и поэтическую стороны народного музыкального 

творчества; 

 определять связь творчества профессиональных композиторов с народными 

национальными истоками; 

 использовать лучшие образцы народного творчества для создания обработок, 

современных композиций на основе народно-песенного материала; 

 исполнять произведения народного музыкального творчества на уроках по 

специальности; 

знать: 



31 

 

 основные жанры отечественного народного музыкального творчества; 

 условия возникновения и бытования различных жанров народного музыкального 

творчества; 

 специфику средств выразительности музыкального фольклора; 

 особенности национальной народной музыки и ее влияние на специфические 

черты композиторских школ; 

 историческую периодизацию и жанровую систему отечественной народной 

музыкальной культуры; 

 методологию исследования народного творчества. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 36 часа, время изучения – 1-2 семестры. 

 

19. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.01. Основы философии (базовая и углубленная подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3. Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни, как основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

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 картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 48 часов, время изучения – 5 семестр. 

 

20. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.02. История (базовая подготовка) 

ОГСЭ.03. История (углубленная подготовка) 

Структура программы: 
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1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3. Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 48 часов, время изучения: базовая 

подготовка – 3 семестр, углубленная подготовка – 1 семестр. 

 

21. Аннотация на рабочую программу 

ОГСЭ.02. Психология общения (углубленная подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3. Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности;  

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении;  

 виды социальных взаимодействий;  

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 48 часов, время изучения – 3 семестр. 

 

22. Аннотация на рабочую программу 

ОГСЭ.03. Иностранный язык (базовая подготовка) 

ОГСЭ.04. Иностранный язык (углубленная подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3. Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 
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Обязательная  учебная нагрузка студента: 

базовая подготовка – 186 часов, время изучения – 5-8 семестры. 

углубленная подготовка – 264 часа, время изучения – 1-8 семестры. 

 

23. Аннотация на рабочую программу 

ОГСЭ.04. Физическая культура (базовая подготовка) 

ОГСЭ.05. Физическая культура (углубленная подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3. Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

основы здорового образа жизни. 

Обязательная  учебная нагрузка студента: 

базовая подготовка – 186 часов, время изучения – 5-8 семестры. 

углубленная подготовка – 264 часа, время изучения – 1-8 семестры. 

 

24. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности (базовая и углубленная подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3. Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности;  

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса;  

 использовать в процессе музыкального образования обучающие компьютерные 

программы и игры;  

 использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) в музыкально-

педагогической деятельности; 

знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (в том числе 

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

 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития;  

 назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного 

обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 76 часов, время изучения:  

базовая подготовка – 5-7 семестры,  

углубленная подготовка – 4-6 семестры. 

 

25. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ЕН.02. Компьютерные технологии в музыке (углубленная подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3. Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 производить запись и воспроизведение звуковых файлов; 

 использовать в профессиональной деятельности простые нотные редакторы; 
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 работать с программами звукозаписи: выбирать тональность, записывать 

мелодию, аккомпанемент, сопровождение ритм-секции, подбирать для каждой партии 

соответствующий MIDI-инструмент, редактировать темп и уровень звучания; 

знать: 

 основы преобразования звука в цифровой формат; 

 основные форматы записи и воспроизведения музыки; 

 современные нотные редакторы и профессиональные музыкальные программы, 

использующиеся в звукозаписи и композиции; 

 основы работы со звуковыми файлами и MIDI-файлами. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 48 часов, время изучения – 7 семестр. 

 

В результате изучения общепрофессиональных учебных дисциплин 

обучающийся должен получить комплекс знаний и умений в объеме, 

необходимом для профессиональной деятельности в соответствии с получаемыми 

квалификациями, а также знания и умения по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности.  

 

26. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01. Педагогика (базовая и углубленная подготовка) 

 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3. Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий, 

определять педагогические возможности и эффективность применения различных 

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

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования; 

знать:  

 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

 значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 
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 принципы обучения и воспитания; 

 особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов образовательных организаций на различных уровнях общего 

образования; 

 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 

 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

 педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации; 

 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и 

статистику; 

 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

 приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения; 

 средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности педагога; 

 основы деятельности классного руководителя. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 72 часа, время изучения – 3, 4 

семестры. 

 

27. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02. Психология (базовая и углубленная подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3. Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 применять знания психологии при решении педагогических задач;  

 выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности человека.  

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 образовательного 

процесса, личности и индивидуальности;  

 возрастную периодизацию;  

 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании;  

 особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном 

возрасте;  

 особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном 

возрасте;  

 групповую динамику;  

 понятия, причины, предупреждение и коррекцию школьной и социальной 

дезадаптации, девиантного поведения;  

 основы психологии творчества.  

Обязательная учебная нагрузка студента – 106 часов, время изучения – 5-8 

семестры. 

 

28. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена  

(базовая и углубленная подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3. Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 определять возрастные особенности строения организма детей, подростков и 

молодежи;  

 оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском, подростковом и 

юношеском возрасте;  

 проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболевания детей;  

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в образовательном 

процессе;  

 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;  

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете при 

организации музыкального образования; 
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 учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее 

изменения в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, 

неделя, день, занятие) при проектировании и реализации образовательного процесса.  

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 системы;  

 анатомо-физиологические особенности детского голосового аппарата и его 

развития;  

 влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка, подростка, 

старшего школьника на его физическую и психическую работоспособность, 

поведение;  

 основные факторы риска и основные способы профилактики заболеваний детей;  

 основы гигиены детей и подростков;  

 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза;  

 основы профилактики инфекционных заболеваний;  

 гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и 

помещениям школы.  

Обязательная учебная нагрузка студента  

Базовая подготовка – 32 часа, время изучения – 5 семестр. 

Углубленная подготовка – 36 часов, время изучения – 5, 6 семестры. 

 

29. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

Структура программы: 

1.Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3.Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность в области образования;  
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 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;  

 анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с 

правовой точки зрения.  

знать:  

 основные положения Конституции Российской Федерации;  

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

 понятие и основы правового регулирования в области образования;  

 основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования;  

 социально-правовой статус учителя;  

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;  

 правила оплаты труда педагогических работников;  

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

 виды административных правонарушений и административной ответственности;  

 нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров.  

Обязательная учебная нагрузка студента – 38 часов, время изучения – 8 семестр. 

 

30. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05. История музыки и музыкальная литература  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3.Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Базовая подготовка –  

уметь:  

 анализировать музыкальное произведение, его стилевые и жанровые 

особенности в контексте особенностей художественной эпохи; 

 работать с нотным материалом и учебно-методической литературой; 

 рассказывать о музыкальных произведениях, композиторах с использованием 

музыкальных иллюстраций; 

знать: 

 основные этапы истории зарубежной и отечественной музыкальной культуры; 

 основные стилевые особенности пройденных музыкальных произведений 
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(форма, музыкальные образы, выразительные средства, жанровые признаки и 

элементы стилей), их основные темы на слух; 

 музыкально-исторические и биографические сведения о композиторах - 

наиболее ярких представителях изучаемых направлений истории музыки; 

Углубленная подготовка –  

уметь: 

 анализировать музыкальное произведение, его стилевые и жанровые 

особенности в контексте особенностей художественной эпохи;  

 работать с нотным материалом и учебно-методической литературой;  

 отбирать материал по истории музыки для использования на занятиях и 

внеурочных мероприятиях;  

 рассказывать о музыкальных произведениях, композиторах с использованием 

музыкальных иллюстраций;  

 проводить аналогии, сравнительно-сопоставительный анализ и делать 

обобщения на основе пройденного материала;  

знать: 

 основные этапы истории зарубежной и отечественной музыкальной культуры, 

характерные признаки стилей и направлений;  

 основные музыкальные жанры и их историческое развитие;  

 закономерности исторического развития музыкальной культуры;  

 биографические сведения о композиторах – наиболее ярких представителях 

изучаемых направлений истории музыки;  

 жанровые и стилевые особенности пройденных музыкальных произведений, их 

основные темы на слух.  

Обязательная  учебная нагрузка студента: 

Базовая подготовка – 70 часов, время изучения – 7-8 семестры. 

        Углубленная подготовка  – 213 часов, время изучения – 1-8 семестры. 

 

31. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06. Элементарная теория музыки, гармония 

(базовая и углубленная подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3.Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 строить основные лады, интервалы, аккорды;  
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 анализировать строение мелодии в форме периода;  

 определять характер музыки, тип и вид музыкальной фактуры;  

 определять средства музыкальной выразительности;  

 строить и разрешать аккорды в четырехголосном гармоническом изложении;  

 подбирать аккомпанемент к песенной мелодии;  

 играть секвенции для распевания;  

 осуществлять гармонический анализ музыкальных произведений.  

знать:  

 основные элементы музыкального языка, - систему музыкальных жанров, 

средств музыкальной выразительности, - основные гармонические закономерности.  

Обязательная  учебная нагрузка студента  

Базовая подготовка – 124 часа, время изучения – 1-7 семестры. 

Углубленная подготовка – 140 часов, время изучения – 1-7 семестры. 

 

32. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07. Анализ музыкальных произведений 

(базовая и углубленная подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3.Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Базовая подготовка: 

уметь: 

 анализировать строение, стилевые и жанровые черты музыкальных 

произведений в контексте особенностей художественной эпохи; 

 использовать данные музыкального анализа в самостоятельной 

профессиональной работе; 

 анализировать ладотональные и гармонические связи музыкальных 

произведений; 

знать: 

 теоретические основы анализа музыкальных произведений; 

 особенности строения важнейших музыкальных форм; 

 методы анализа музыкального произведения; 

Углубленная подготовка: 

уметь:  

 анализировать тематические, ладотональные и гармонические связи 

музыкальных произведений с учетом их жанровых и стилистических черт;  
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 анализировать средства музыкальной выразительности произведений 

гомофонного склада, полифонические произведения для хора и фортепиано;  

 проводить анализ строения, стилевых и жанровых черт музыкальных 

произведений в контексте особенностей художественной эпохи;  

 использовать данные музыкального анализа в профессиональной деятельности.  

знать:  

 теоретические основы анализа музыкальных произведений;  

 особенности строения важнейших музыкальных форм;  

 методы анализа музыкального произведения;  

 основные виды музыкальной фактуры: гомофонию, полифонию, виды 

полифонии (подголосочную, контрастную, имитационную);  

 виды контрапункта (простой и сложный);  

 двойной контрапункт;  

 имитационные формы (канон, инвенцию, фугу, фугетту, фугато);  

 особенности полифонии в современной музыке.  

Обязательная учебная нагрузка студента – 38 часов, время изучения – 8 семестр. 

 

33. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08. Сольфеджио (базовая и углубленная подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3. Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 точно интонировать полные звукоряды гамм и их фрагменты, ступени лада, 

мелодию;  

 анализировать на слух, воспроизводить на фортепиано, грамотно записывать 

фрагменты музыкальных произведений;  

 анализировать и корректировать интонационные и ритмические ошибки;  

 сольфеджировать с листа «а-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.  

Обязательная  учебная нагрузка студента  
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Базовая подготовка – 198 часа, время изучения – 1- 8 семестры. 

Углубленная подготовка – 179 часа, время изучения – 1- 8 семестры. 

 

34. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09. Ритмика и основы хореографии 

(базовая и углубленная подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3. Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 создавать условия для развития музыкально-ритмических умений у детей;  

 создавать несложные танцевальные композиции, инсценировать песни;  

 составлять варианты музыкально-ритмических игр и упражнений.  

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.  

Обязательная учебная нагрузка студента – 70 часов, время изучения:   

базовая подготовка – 7-8 семестры, углубленная подготовка – 1-2 семестры. 

 

35. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности (базовая и углубленная подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3. Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим.  

знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 68 часов, время изучения – 5-7 

семестры. 

 

36. Аннотация на рабочую программу 

ОП. 11 Музыка XX века (базовая и углубленная подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
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дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3. Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 применить полученные знания для анализа музыкальных произведений; 

 разбираться с нотным текстом, в том числе новыми способами фиксации 

музыки; 

 определять на слух принадлежность к тому или иному музыкальному стилю; 

знать: 

 основные стили, направления, течения и группировки в музыкальном искусстве 

ХХ века;  

 их отличительные признаки;  

 выдающихся представителей музыкального искусства (композиторов, 

исполнителей, режиссёров, драматургов, художников); 

 наиболее яркие и значительные произведения. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 70 часов, время изучения – 7, 8 семестры. 

 

37. Аннотация на рабочую программу 

ОП.12. Коррекционная и специальная педагогика  

(базовая и углубленная подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3. Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 диагностировать проблемы и аномалии в развитии ребенка; 

 оценивать целостные педагогические ситуации с позиции педагога, с точки 

зрения целесообразности и эффективности педагогических действий; 

 использовать методики коррекционной работы в организации психолого-

педагогического взаимодействия с детьми; 

 анализировать и оценивать собственную педагогическую деятельность; 
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 находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, для профессионального самообразования 

и саморазвития; 

знать:  

 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека, их систематику и 

статистику;  

 понятие коррекции, компенсации и реабилитации; принципы, методы и подходы 

в специальном образовании, особенности обучения и формы организации;  

 основные направления в области постановки коррекционных целей;  

 формы и методы коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в 

физическом, психическом и интеллектуальном развитии;  

 возможности проведения коррекционно- развивающей работы в рамках своего 

учебного предмета;  

 принципы профилактики физических, психических и интеллектуальных 

нарушений.       

Обязательная учебная нагрузка студента – 51 час, время изучения – 7, 8 семестры. 

 

38. Аннотация на рабочую программу 

ОП.13  Основы сценической речи (углубленная подготовка) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3. Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 тренировать артикуляционный аппарат; 

 правильно произносить гласные и согласные звуки; 

 корректировать речевые недостатки; 

 устранять диалектные ошибки; 

 анализировать художественный текст;  

 самостоятельно работать над литературным текстом. 

знать: 

 культуру устной и письменной речи, орфоэпические нормы (произношение 

слова и правильное ударение); 

 основные правила произношения гласных и согласных звуков; 

 круг художественной литературы, которой можно прибегать в процессе 

тренировочных упражнений; 
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 способы коррекции речевых недостатков; 

 определение понятия «логика речи»;  

 способы работы над литературным текстом; 

 определение понятия «художественный анализ литературного текста». 

Обязательная учебная нагрузка студента – 72 часа, время изучения – 1, 2 

семестры. 

 

39. Аннотация на рабочую программу 

ОП.14  Введение в специальность (углубленная подготовка) 

Структура программы: 

1.Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3.Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:  

 рационально распределять самостоятельную работу;   

 уметь читать и анализировать информацию 

 владеть рациональными методами и приемами выявления и развития своих 

способностей и творческого потенциала.   

Знать: 

 содержание будущей профессиональной деятельности; 

 информацию об истории Томского музыкального колледжа; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 школьный музыкальный репертуар, эстетические, психологические, 

педагогические основания отбора и систематизации музыкального репертуара; 

 требования к охране и гигиене исполнительского аппарата; 

 характеристику форм организации музыкальной деятельности школьников; 

 методику организации и проведения уроков музыки и музыкального досуга, 

методы и приемы организации музыкально-исполнительской деятельности 

школьников (певческой, музыкально-ритмической, музыкально-инструментальной); 

 формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими, 

как субъектами образовательного процесса; 

 особенности воспитания музыкальной культуры и развития музыкальных 

способностей школьников в семье. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 72 часа, время изучения – 1, 2 

семестры. 

 

40. Аннотация на рабочую программу 
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ОП.15 Основные системы музыкального образования  

(углубленная подготовка) 

Структура программы: 

1.Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

3.Условия реализации  учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

 анализировать музыкально-педагогическую деятельность, музыкально-

педагогические факты и явления как исторические, так и современные; 

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных музыкально-педагогических проблем, повышения эффективности 

музыкально-педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах музыкального образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования; 

 учитывать исторический музыкально-педагогический опыт в современной 

музыкально-педагогической практике. 

Знать: 

 взаимосвязь музыкально-педагогической науки и практики, тенденции их 

развития; 

 историю развития зарубежного музыкального образования; 

 историю развития отечественного музыкального образования; 

 особенности функционирования педагогических школ в системе музыкального 

образования; 

 персоналии выдающихся музыкантов-исполнителей и педагогов; 

 наиболее известные системы музыкального образования; 

 современную систему отечественного музыкального образования, ее 

достоинства и недостатки. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 72 часа, время изучения – 5, 6 семестры. 

 

 


