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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Определение 

Настоящая примерная основная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее – ПООП СПО) по специальности 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по по специальности 53.02.05 Сольное и 

хоровое народное пение, утвержденного Приказом Минпросвещения России  

от 27 октября 2014 г. N 1387. (далее – ФГОС СПО). 

ПООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования о специальности 53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности. 

ПООП разработана для реализации образовательной программы на 

базе среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой о 

специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение и настоящей 

ПООП СПО. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки  ППССЗ  
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утвер-

ждении Порядка разработки примерных основных образовательных про-

грамм, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 

390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе 

с «Положением о практической подготовке обучающихся». 

 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 
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ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного 

коллектива. 

Получение образования по профессии допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования. 

Формы обучения: очная.  

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего 

общего образования по квалификации 3726 академических часов; по 

квалификации 3196 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации 3 года 

10 месяцев.  

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 5616 академических часов, со сроком обучения 3 

года 10 месяцев.  
 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
 Области профессиональное деятельности, в которых выпускники, 

освоившие ППССЗ, могут осуществлять профессиональную деятельность: 01 

Образование и наука, 04 Культура, искусство. Выпускники могут 

осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствии уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника.  
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3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям 
 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональ

ных модулей 

Квалификация  
 

 

Исполнительс

кая деятельность  

 ПМ 3 Осваивается квалификация «Артист-

вокалист, преподаватель, руководитель 

народного коллектива» 
Педагогическая 

деятельность  

ПМ 1 

Организационная 

деятельность 

ПМ 2 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения  

образовательной программы  

 

4.1. Общие компетенции 

Артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного коллектива 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и 

знания, полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов в 
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соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

ОК 11. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловече-

ских ценностей, применять стандарты антикорупционного поведения.  

ОК 12. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  
 

4.2. Профессиональные компетенции 
Артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного коллектива 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

Исполнительская деятельность 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый 

репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетицион-

ную работу в  условиях концертной организации в народных хоровых и ан-

самблевых коллективах. 

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические сред-

ства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музы-

кального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе 

поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Систематически работать над совершенствованием исполни-

тельского репертуара. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого 

голоса для решения музыкально-исполнительских задач. 

 

Педагогическая деятельность 
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую дея-

тельность в образовательных организациях дополнительного образования де-

тей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных ор-

ганизациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, спе-

циальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской дея-

тельности. 

ПК 2.3. Анализировать проведённые занятия для установления соот-

ветствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, ин-

терпретировать и использовать в работе полученные результаты, для коррек-

ции собственной деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

вокальных и хоровых дисциплин, анализировать особенности народных ис-

полнительских стилей. 
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ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в ис-

полнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологи-

ческих особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающих-

ся. Создавать педагогические условия для формирования и развития у обу-

чающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения ос-

новных и дополнительных образовательных программ.  

 

Организационная деятельность 
ПК 3.1. Применять базовые знания принципов организации труда с 

учетом специфики деятельности педагогических и творческих коллективов. 

ПК 3.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческо-

го коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной ра-

боты, планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 3.3. Использовать базовые нормативно-правовые знания в деятель-

ности специалиста по организационной работе в учреждениях (организациях) 

образования и культуры. 

ПК 3.4. Создавать концертно-тематические программы с учетом спе-

цифики восприятия различными возрастными группами слушателей. 

 

 
Основные виды  

деятельности 

Педагогическая 

деятельность 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Педагогическая 

деятельность 

ПК 2.1.- ПК 

2.7 

Иметь практический опыт:  
организации обучения учащихся с учётом 

базовых основ педагогики; 

организации обучения учащихся пению с 

учётом их возраста и уровня подготовки; 

организации индивидуальной художественно-

творческой работы с детьми с учётом 

возрастных и личностных особенностей. 

Уметь:   
делать педагогический анализ ситуации в 

классе индивидуального творческого 

обучения; 

использовать теоретические сведения о 

личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности;  

определять важнейшие характеристики голоса 

обучающегося и планировать его дальнейшее 

развитие; 

пользоваться специальной литературой. 

Знать:  
основы теории воспитания и образования; 

психолого-педагогические особенности 

работы с детьми дошкольного и школьного 

возраста; 
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творческие и педагогические вокальные 

школы, современные методики постановки 

голоса, преподавания специальных 

(вокальных и хоровых дисциплин); 

требования к личности педагога; 

педагогический (вокальный и хоровой) 

репертуар детских музыкальных школ; 

профессиональную терминологию; 

порядок ведения учебной документации в 

организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях. 

Организационная 

деятельность  

ПК 3.1. - 

ПК 3.4 

Иметь практический опыт:  
дирижирования в работе с творческим 

коллективом; 

постановки концертных номеров и 

фольклорных программ; 

чтения с листа многострочных хоровых и 

ансамблевых партитур; 

самостоятельной работы по разучиванию и 

постановке произведений разных жанров; 

ведения учебно-репетиционной работы.  
 

Уметь:   
организовывать репетиционно-творческую и 

хозяйственную деятельность творческих 

коллективов; 

определять музыкальные диалекты; 

анализировать исполнительскую манеру; 

аранжировать песни для сольного и хорового 

исполнения; 

использовать слуховой контроль для 

управления процессом исполнения; 

применять теоретические знания в 

исполнительской практике; 

пользоваться специальной литературой; 

исполнять инструментальную партию на 

простейших инструментах в концертных 

номерах; 

Знать: 
сольный, ансамблевый и хоровой 

исполнительский репертуар и практику его 

использования в творческих коллективах; 

профессиональную терминологию; 

основные положения теории менеджмента, 

особенности предпринимательства в 

профессиональной сфере 

Исполнительская 

деятельность 

ПК1.1. -ПК 

1.6 

Практический опыт: 
чтения с листа и транспонирования сольных и 

ансамблевых вокальных произведений 

среднего уровня трудности; 
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самостоятельной работы с произведениями 

разных жанров, в соответствии с 

программными требованиями; 

чтения ансамблевых и хоровых партитур; 

ведения учётно-репетиционной работы; 

применения фортепиано в работе над 

сольными и ансамблевыми вокальными 

произведениями; 

аккомпанемента голосу в работе над 

произведениями разных жанров (в 

соответствии с программными требованиями); 

сценических выступлений с сольными и 

хоровыми номерами. 

Знать: 

использовать технические навыки и приёмы, 

средства исполнительской выразительности 

для грамотной интерпретации нотного текста; 

профессионально и психофизически владеть 

собой в процессе репетиционной и 

концертной работы с сольными и 

ансамблевыми программами; 

использовать слуховой контроль для 

управления процессом исполнения;  

применять теоретические знания в 

исполнительской практике; 

пользоваться специальной литературой; 

слышать партии в ансамблях с различным 

количеством исполнителей; 

согласовывать свои исполнительские 

намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в 

ансамбле и хоре; 

самостоятельно работать над 

исполнительским репертуаром (в 

соответствии с программными требованиями); 

использовать выразительные возможности 

фортепиано для достижения художественной 

цели в работе над исполнительским 

репертуаром; 

использовать навыки актёрского мастерства в 

работе над сольными и хоровыми 

произведениями, в концертных выступлениях.  

 

Знать:  
сольный репертуар средней сложности, 

включающий произведения основных 

вокальных жанров народной музыки; 

художественно-исполнительские 

возможности голосов; 

особенности развития и постановки голоса, 

основы звукоизвлечения, технику дыхания; 

профессиональную терминологию;  
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ансамблевый репертуар, включающий 

произведения основных вокальных жанров 

народной музыки; 

художественно-исполнительские 

возможности голосов в вокальном ансамбле и 

хоре; 

особенности работы в качестве артиста-

вокалиста в составе народного хора и 

ансамбля, специфику репетиционной работы 

вокального ансамбля; 

исполнительский учебный репертуар для 

фортепиано (в соответствии с программными 

требованиями); 

специальную учебно-педагогическую 

литературу по фортепиано; 

выразительные и технические возможности 

фортепиано.   

 

 

4.3. Личностные результаты  
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспита-

ния 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
ЛР 7 
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всех формах и видах деятельности. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации  

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в коман-

де, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуника-

ции 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом-нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Способность к генерации творческих идей: от художественного за-

мысла до реализации, способность креативно мыслить 
ЛР16 

Умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Аргументи-

ровать свою точку зрения и оценку событий. 
ЛР17 

Способность к саморазвитию творческих навыков, к постоянному 

самосовершенствованию. Способность к проявлению гибкости и 

адаптивности, согласно быстроизменяющихся обстоятельств и в  со-

ответствии с требованиями микро и макро среды. Сохранения пси-

хологической устойчивости в ситуативно-сложных и стремительно 

меняющихся ситуациях. Возможность вступления в конструктивное 

профессиональное взаимодействие с представителями разных суб-

культур. 

ЛР18 

Готовность к профессиональной конкуренции, конструктивная реак-

ция на критику.  
ЛР19 

Умение договариваться о распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности, осуществлять взаимный контроль.  
ЛР20 
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Гибкое реагирование на появление новых форм трудовой деятельно-

сти, готовность к их усвоению. 
ЛР21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Владеющий основными профессиональными компетенциями, уме-

ющий применять нужную компетенцию в соответствии с рабочей 

необходимостью.  Успешно и грамотно применяющий полученные 

при обучении умения, знания и навыки. 

ЛР 22 

Осознающий значимость личностного и профессионального роста, 

стремящийся к самоообразованию, нацеленный на получение выс-

шего профильного образования или мотивированный к получению 

дополнительного образования в избранной сфере деятельности.  

ЛР 23 

Способный креативно и творчески подходить к решению возника-

ющих в ходе рабочей деятельности задач. Ищущий нестандартных 

решений и новых творческих воплощений для решения профессио-

нальных проблем различного уровня сложности.   

ЛР 24 

Проявляющий, осознающий и транслирующий в массы ценностное 

отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре пове-

дения, к красоте и гармонии в целом.  
ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Готовый принимать активное участие в жизни коллектива. Гибко 

реагирующий на возникающие требования к реализации полученной 

профессии, мотивированный на получение лучшего результата при  

реализации своих профессиональных компетенций.  

ЛР 26 

Способный транслировать в своей профессиональной деятельности 

общемировые духовно-нравственные ценности и патриотические 

идеи.  
ЛР 27 

Способный к восприятию, освоению и использованию новой ин-

формации, касающейся выбранной сферы деятельности.  
ЛР 28 

Самостоятельно осваивающий и применяющий в своей работе нова-

торские методики, практикумы, лекции, достижения ведущих спе-

циалистов в своей сфере. Уверенный пользователь сети Интернет, 

способный к поиску, оценке и анализу необходимых в профессио-

нальной деятельности аудио, видеоматериалов и вербальных тек-

стов.   

ЛР 29 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график, соответствующий положениям ФГОС 

СПО и содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности 

семестров, промежуточных аттестаций (зачётно-экзаменационных сессий), 

практик, каникулярного времени (Приложение 1). 

 

5.2. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) 

Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включающий 

базовую и вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарные 

курсы, их трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы 

практик. При формировании учебным заведением «Вариативной части» 

учебного плана руководствовалось целями и задачами настоящего ФГОС 

СПО, также компетенциями выпускника, указанными в ФГОС СПО. 

Формирование учебным заведением цикла «Вариативная часть» и 

введение в разделы практики аудиторных занятий основывается на 

исторических традициях в подготовке профессиональных кадров в области 

музыкального искусства, а также расширении компетенций выпускника, 

связанных с потребностями рынка труда и запросами обучающихся. При этом 

учебное заведение учитывает имеющиеся финансовые ресурсы, 

предусмотренные на оплату труда преподавательского состава (Приложение 

2). 

 

5.3. Рабочая программа воспитания  
 

5.3.1 Общие положения 
Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной 

образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 
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5.3.2. Оценка освоения примерной воспитательной программы  
Оценка освоения обучающимися воспитательной программы прово-

дится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных 

настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обу-

чающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной дея-

тельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результа-

тов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, фестивалях, эт-

нографических экспедициях, мастер-классах; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обуча-

ющимися, преподавателями, участниками практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса,  различной этнической и религиозной принадлежности; 

 наличие чёткой и обоснованной гражданской позиции; посильное 

участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведе-

ния, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных 

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, ар-

хеологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, не-

терпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 
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 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анали-

за информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 проявление базового уровня экономической и финансовой культуры, 

экономической грамотности, а также наличие собственной адекватной пози-

ции по отношению к социально-экономической действительности; 

 

5.3.3. Этапы реализации  

примерной рабочей программы воспитания 

Первый курс – адаптация и формирование студенческого коллектива посред-

ством решения следующих задач:  

 выявить особенности социально-психологической адаптации студен-

тов-первокурсников к обучению в колледже (дать соответствующие 

рекомендации другим преподавателям, родителям и студентам, спо-

собствующие наиболее благоприятной адаптации к новой системе обу-

чения, учебному режиму);  

 исследовать психологическое состояние студентов в процессе адапта-

ции;  

 создать благоприятные условия для развития личности студента, сво-

бодного и полного раскрытия его способностей в условиях учебного 

процесса и дополнительного пространства для самореализации во вне-

урочное время;  

 адаптироваться в условиях нового коллектива  (развить умения кон-

структивных способов общения, понимания друг друга); 

 сформировать сплоченный коллектив в группе, на основе доверитель-

ных отношений друг другу.  
 

Второй курс – становление личности каждого студента в коллективе:  

 организация жизнедеятельности коллектива группы в соответствии с 

возрастными потребностями студентов с учетом социальной обстанов-

ки; 

 развитие способности учиться, а также самостоятельно добывать зна-

ния; 

 осознание студентом своей индивидуальности, неповторимости; ста-

новление  самосознания и формирование «образа Я», включающем три 

взаимосвязанных компонента: познавательный, эмоциональный и по-

веденческий; 

 определение области успешного самоутверждения. 
 

Третий курс – формирование устойчивой гражданской и активной жизненной 

позиции:  

 формирование адекватной самооценки, положительного отношения к 

окружающему миру и обществу; 
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 формирование жизненной позиции, как определяющего фактора в 

успешном  становлении личности (нахождения своего места в жизни, в 

её адекватном самовыражении); 

  подготовка обучающихся к будущей трудовой деятельности, продол-

жению профессионального образования, при которой активная жиз-

ненная позиция становится необходимой для успешной самореализа-

ции личности; 
 

Четвёртый курс – профессиональное становление студентов и подготовка и 

сдача государственных экзаменов. Последовательно решаются следующие 

задачи:  

 поддержание и стимулирование в коллективе группы установки на со-

вершенствование профессиональных навыков; 

 оказание помощи в социальном и профессиональном самоопределении; 

 самосовершенствование профессионально важных качеств личности; 

 формирование профессионально-этических норм поведения;  

 усвоение способов и опыта профессионального решения практических 

задач и проблем, связанных с профессиональной деятельностью; 

 подготовка к сдаче государственного  экзамена; 

 дальнейшее целенаправленное развитие у будущих специалистов си-

стемы социально-профессиональных качеств, убеждений, мировоз-

зренческих позиций как фундамента для развития профессионализма. 

 

5.4. Примерный календарный план воспитательной работы 
Примерный календарный план воспитательной работы представлен в 

приложении 3. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

образовательной программы  
 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 
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Перечень специальных помещений: 

 

Кабинеты: 

русского языка и литературы; 

математики и информатики; 

иностранного языка; 

истории, географии и обществознания; 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

мировой художественной культуры; 

музыкально-теоретических дисциплин; 

музыкальной литературы. 

Учебные классы: 

для индивидуальных занятий;  

для групповых занятий; 

для занятий по междисциплинарному курсу «Хоровое и ансамблевое 

пение» со специализированным оборудованием; 

для проведения оркестровых и ансамблевых занятий. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

Залы: 

концертный зал от 100 посадочных мест с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием;  

малый концертный зал от 30 посадочных мест с концертными роялями 

и звукотехническим оборудованием; 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал), 

соответствующие профилю подготовки.  

 

Реализация ППССЗ обеспечивает:  

выполнение обучающимися практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательной 

организации или в организациях в зависимости от вида деятельности. 

Для проведения занятий по дисциплине «Музыкальная информатика» 

образовательная организация располагает специальной аудиторией, 

оборудованной персональными компьютерами, MIDI-клавиатурами и 
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соответствующим программным обеспечением.  

При использовании электронных изданий образовательная организация  

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе 

в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

В образовательной организации обеспечены условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, 

находящихся на его балансе. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению  

образовательной программы  

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из 

расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой 

дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой 

(электронной) библиотеке. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-

методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 

учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения 

указанных обучающихся. 

  6.2.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оце-

ночных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции, включающие типовые задания, контрольные рабо-

ты, тесты и методы контроля. Фонды оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно.  

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображе-

ниями требований ФГОС СПО по данной специальности, соответствуют це-

лям и задачам ППССЗ и её учебному плану. Они призваны обеспечивать 

оценку качества общих и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дис-

циплин, междисциплинарных курсов и практик учитываются все виды связей 

между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющими 

устанавливать качество сформированных у обучающихся компетенций по 
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видам деятельности и степень готовности выпускников к профессиональной 

деятельности.  

 В учебном процессе по использованию методов организации и реализации 

образовательного процесса, направленных на обеспечение теоретической и 

практической подготовки применяются : 

Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: ввод-

ную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой 

дисциплине, междисциплинарному курсу), подготовительную (готовящую 

студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий 

теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направ-

ляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятель-

ной работы), междисциплинарную. 

Содержание и структура лекционного материала должны быть направ-

лены на формирование у студента соответствующих компетенций и соотно-

ситься с выбранными преподавателем методами контроля. 

Основными активными формами обучения профессиональным компе-

тенциям являются:  

Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и 

групповые занятия, которые проводятся по дисциплинам учебного плана. К 

практическим занятиям также относятся репетиции и творческие выступле-

ния (показы) обучающихся.  

Семинар. Этот метод обучения должен проходить в различных диало-

гических формах – дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, обсуждения результатов рабо-

ты студенческих работ (докладов, сообщений).  

К участию в семинарах и творческих выступлениях могут привлекаться 

ведущие деятели искусства и культуры, специалисты-практики.  

Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа пред-

ставляет собой обязательную часть основной профессиональной образова-

тельной программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом вне 

аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная 

работа может выполняться студентом в учебных аудиториях, читальном зале 

библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.  

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материала-

ми.  

Реферат. Форма практической самостоятельной работы студента, поз-

воляющая ему критически освоить один из разделов учебной программы 

дисциплины или междисциплинарного курса. Рекомендуемый план реферата: 

1) тема, предмет (объект) и цель работы; 2) метод проведения работы; 3) ре-

зультаты работы; 4) выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые 

гипотезы; 5) области применения, 6) библиография. В течение семестра ре-

комендуется выполнять не более одного реферата.  
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6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на 

анализе эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы 

воспитательной работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, 

совещания, собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные 

консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, 

олимпиады, чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-

классы, квесты, экскурсии и др.); 

 опросы, анкетирование, социологические исследования среди 

обучающихся. 
 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации  

образовательной программы 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имею-

щими высшее  образование, соответствующее профилю преподаваемой дис-

циплины (модуля). Доля преподавателей, имеющих высшее образование, 

должна составлять не менее 95% в общем числе преподавателей, обеспечи-

вающих образовательный процесс по данной ППССЗ. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года.  К профильным организациям и учреждениям отно-

сятся учреждения культуры (филармонии, театры, концертные организации, 

творческие коллективы), а также образовательные организации  среднего 

профессионального  и высшего  образования, реализующие образовательные 

программы в области музыкально-инструментального искусства. 

До 10% от общего числа преподавателей, имеющих высшее образова-

ние, может быть заменено преподавателями, имеющими среднее профессио-

нальное образование и государственные почетные звания  в соответствую-

щей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими среднее про-

фессиональное образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 10 последних лет. 
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Преподаватели учебного заведения должны регулярно осуществлять ху-

дожественно-творческую и методическую работу. 

К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-

методических пособий, написанием и подготовкой учебников, могут прирав-

ниваться следующие формы художественно-творческой деятельности, кото-

рые публично представлены, опубликованы, или имеются в виде аудио- и 

видеозаписи:  

 новая сольная концертная программа музыканта-исполнителя; 

 участие в качестве артиста хора или ансамбля в новой концертной 

программе хора или ансамбля; 

 создание произведения музыкального искусства; 

 создание переложений, аранжировок и других форм обработки 

музыкальных произведений. 

Оценку художественно-творческой деятельности преподавателей 

осуществляет художественный совет учебного заведения (при наличии), либо 

Совет учебного заведения. Результаты оценки художественно-творческой 

деятельности преподавателей утверждаются руководителем учебного 

заведения. 

 

6.7. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 

Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики». 

Порядок формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 

учреждений Пензенской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания согласно Постановлению Правительства 

Пензенской области от 13.10.2015 № 561-пП. 
 

 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств  
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для проведения государственной итоговой аттестации  

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успевае-

мости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучаю-

щихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному мо-

дулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и до-

водятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществля-

ется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

      Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ во-

енной службы. 

 В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

просмотры (прослушивания) творческих работ студентов. В качестве средств 

промежуточного контроля используются зачёты и экзамены, которые могут 

проводиться в устной и письменной формах, а также в форме исполнения 

концертных номеров, творческих показов и пр. Учебным заведением должны 

быть разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация является обязательной для образо-

вательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса 

обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень со-

ответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС 

ГИА  проходит в форме защиты ВКР  

 Выпускники, в полном объеме освоившие, учебный план или индиви-

дуальный учебный план, не имеющие академических задолженностей вы-

полняют выпускную квалификационную работу  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы определяются образовательным учреждением на основании 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 

ППССЗ. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной ква-

лификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональ-

ных модулей.   
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Для государственной итоговой аттестации образовательной организаци-

ей разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фон-

ды оценочных средств.  

Государственная итоговая аттестация включает:  

выпускную квалификационную работу – «Показ и защита творческой 

работы»;  

государственный экзамен по профессиональному модулю  «Педагоги-

ческая деятельность». 

Каждый вид государственной итоговой аттестации заканчивается оцен-

кой, временной интервал между этапами государственной итоговой аттеста-

ции должен быть не менее 3 дней. 

Тематика выпускной квалификационной работы «Показ и защита твор-

ческой работы» должна соответствовать содержанию ПМ.01. 

Тема выпускной квалификационной работы каждого выпускника не 

позднее, чем за 4 месяца до начала государственной итоговой аттестации 

должна быть обсуждена в соответствующем структурном подразделении 

учебного заведения (предметной (цикловой) комиссии) и утверждена Сове-

том (педагогическим советом) учебного заведения. 

Требования к государственному экзамену по профессиональному моду-

лю «Педагогическая деятельность» определяются учебным заведением.  

Учебным заведением разработаны критерии оценок государственной 

итоговой аттестации. 

При прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускник 

должен продемонстрировать: 

владение (или практический опыт) различными видами и формами зре-

лищно-игрового искусства; организационной и художественно-творческой 

работой с любительским творческим коллективом; способностью подгото-

вить сценарии и поставить обрядовые действа, народные праздники, игровые 

программы, подготовить необходимый реквизит, участвовать в постановках в 

качестве исполнителя (актера, певца, танцора), проводить репетиционную 

работу с фольклорным ансамблем и отдельными исполнителями;  

умение разработать сценарий и осуществить постановку сценического 

действа; вести репетиционную работу, реализовывать творческий замысел в 

сроки и условиях, приближенных к деревенской среде или городской площа-

ди; создавать образ фольклорного персонажа в разных жанрах традиционно-

го игрового искусства; использовать приемы превращения зрителей в участ-

ников действа; комплексно использовать различные приемы народного ис-

полнительского искусства (пение, танец, игру на инструменте); использовать 

региональные особенности фольклорного языка и диалектного произноше-
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ния; использовать в работе историко-этнографические, архивные, экспедици-

онные материалы; применять знания основ звукоизвлечения и особенностей 

фольклорного звукоизвлечения, технику дыхания; работать с текстом песни, 

использовать навыки ансамблевого пения и фольклорной импровизации;  

знание теоретических основ драматургии и режиссуры, особенностей 

режиссуры фольклорно-этнографического театра; драматургии обрядового 

действа, обрядовой символики календарных и семейно-бытовых праздников; 

истоков исполнительских традиций в зрелищно-игровых формах народной 

культуры; образно-художественных средств в системе игровых изобрази-

тельных приемов в различных видах и жанрах празднично-обрядовой куль-

туры; жанровой сущности произведений фольклора, особенностей их испол-

нения; известных народных исполнителей; процесса подготовки сценария 

обрядового действа с учетом жанровых особенностей; специфики обучения 

народному поэтическому слову; различных песенных жанров и стилей, рас-

пространенных на территории Российской Федерации; опыта работы руково-

дителей фольклорных коллективов.  

 В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин, 

учебно-методического обеспечения учебного процесса выпускник должен 

продемонстрировать:  

умение: делать педагогический анализ ситуации в творческом коллекти-

ве; использовать теоретические знания в области психологии общения в пе-

дагогической деятельности; пользоваться специальной литературой; учиты-

вать индивидуальных особенностей занимающихся; проводить индивидуаль-

ные и коллективные (групповые) занятия по творческим дисциплинам; ис-

пользовать приобретенные исполнительские навыки и умения в преподава-

тельской деятельности; 

знание: основ теории воспитания и образования; психолого-

педагогических особенностей работы с детьми школьного возраста; требова-

ний к личности педагога; основных положений законодательных и норма-

тивных актов в области образования, непосредственно связанных с деятель-

ностью образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

среднего профессионального образования, прав и обязанностей обучающихся 

и педагогических кадров; творческих и педагогических школ; современных 

методов обучения; принципов построения и методики проведения уроков по 

творческим дисциплинам; принципов организации учебного процесса и норм 

ведения учебно-методической документации; методов работы с творческим 

коллективом; профессиональной терминологии. 
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 Фонды оценочных средств, для проведения ГИА,  включают описание 

процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, кри-

терии оценки.  

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображе-

ниями требований ФГОС СПО по данной специальности, соответствуют це-

лям и задачам ППССЗ и её учебному плану. Они призваны обеспечивать 

оценку качества общих и профессиональных компетенций и личностных ре-

зультатов, приобретаемых выпускником.  

 

 

Раздел 8. Разработчики примерной основной  

образовательной программы.  

Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 

Прохорова Елена Валентиновна ГБПОУ «Пензенский колледж искусств». Началь-

ник учебно-вспомогательного отдела 

Севастьянова Елена Юрьевна Начальник отделения музыкального образования 

Кондраков Игорь Евгеньевич  Председатель ПЦК «Сольное и хоровое народное 

пение» 

 

Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 

Прохорова Елена Валентиновна ГБПОУ «Пензенский колледж искусств». Начальник 

учебно-вспомогательного отдела 

Севастьянова Елена Юрьевна Начальник отделения музыкального образования 
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Индекс 

 

 
Наименование циклов, дис-

циплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик  

Формы контроля Макс. 

учебная 
нагруз- 

ка  

обучаю-
щихся 

 

Самост. 

учебная 
нагруз- 

ка обу-

чающих-
ся 

Обязательные учебные занятия Распределение обязательных учебных занятий по кур-

сам и семестрам (час. в неделю) Промежуточная 

аттестация 

И
н

ы
е 

ф
о

р
м

ы
  

 к
о

н
-

тр
о

л
я 

    

 Э
к
за

м
ен

ы
 

  З
ач

ет
ы

 

 
Всего 

Форма проведения заня-

тий 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

групп. м/групп. инд. 1 сем 

16 

нед. 

2 

 сем 

20 
нед. 

3 сем 

16 

нед. 

4 сем 

20 

нед. 

5 сем 

16 

нед. 

6 

 сем 

20 
нед. 

7 сем 

16 

нед. 

8  

сем 

19 нед. 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ОД.00 
Общеобразовательный 

учебный цикл 
   

2106 702 1404            

ОД.01 Учебные дисциплины    1134 378 756            

ОД.01.01 Иностранный язык  3,4 1,2 192 64 128  128  1 2 2 2     

ОД.01.02 Обществознание  4  60 20 40 40      2     

ОД.01.03 Математика и инфор-

матика 

3  1,2 102 34 68 68   1 1 2      

ОД.01.04 Естествознание  2 1 108 36 72 72   2 2       

ОД.01.05 География  4 3 54 18 36 36     1 1     

ОД.01.06 Физическая культура  1-4  216 72 144 144   2 2 2 2     

ОД.01.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 2  105 35 70 70   2 1,9       

ОД.01.08 Русский язык 4 1-3  108 36 72 72   1 1 1 1     

ОД.01.09 Литература 4 1-3  189 63 126 126   2 1,1 2 2     

ОД.02 
Профильные учебные 

дисциплины 
   

972 324 648 
 

 
     

    

ОД.02.01 История мировой 

культуры 

 4 1-3 216 72 144 144   2 2 2 2     

ОД.02.02 История 2  1 216 72 144 144   4 4       

ОД.02.03 Народная музыкальная 

культура 

2  1 54 18 36 36   1 1      
 

ОД.02.04 Музыкальная литерату- 2,4  1,3,5 486 162 324 324   3 3 3 3 3 3   
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ра (зарубежная и отече-

ственная) 

6 

 
Недельная нагрузка 

студента по циклу 
      

   21 21 15 15 3 3 0 0 

 

Обязательная часть 

учебных цикловПП-

ССЗ 

   

3726 1242 2484 

 

  

        

ОГСЭ.00 

Общий гуманитар-

ный  и социально-

экономический учеб-

ный цикл 

   

530 176 354 

 

          

ОГСЭ.01 Основы философии      5  62 14 48 48       3    

ОГСЭ.02 История   3 62 14 48 48     3      

ОГСЭ.03 Психология общения  7  62 14 48 48         3  

ОГСЭ.04 Иностранный язык  8 5-7 136 30 106  106      2 1 1 2 

ОГСЭ.05 Физическая культура  5-7  208 104 104 104       2 2 2  

 
Недельная нагрузка 

студента по циклу 
         

0 0 3 0 7 3 6 2 

П.00 
Профессиональный 

учебный цикл 

 

   

3196 1066 2130 

 

          

ОП.00 
Общепрофессиональ-

ные дисциплины 
   

1224 408 816 
 

          

ОП.01 Музыкальная литерату-

ра (зарубежная и отече-

ственная) 

  7,8 158 53 105 105         3 3 

ОП.02 Сольфеджио 5,7 2,6,8 1,3,4 429 143 286  286  2 2 2 2 2 2 2 2 
ОП.03 Музыкальная грамота 1   48 16 32  32  2        
ОП.04 Элементарная теория 

музыки 

2   60 20 40  40   2       

ОП.05 Гармония 5,7  3,4,6 264 88 176  176    2 2 2 2 2  
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ОП.06 Анализ музыкальных 

произведений 

 8  57 19 38  38         2 

ОП.07 Музыкальная инфор-

матика 

 8 7 106 35 71  71        2 2 

ОП.08 Безопасность жизнеде-

ятельности 

 7 5,6 102 34 68 68       1 1 2  

 

Недельная нагрузка 

студента по циклу 

 

         

4 4 4 4 5 5 11 9 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
   

1972 658 1314  
 

         

ПМ.01 
Исполнительская де-

ятельность 

 

   

1074 358 716  

 

         

МДК.01.01 

 
Сольное и ансамблевое 

пение 

   882 294 588            

 

 
Сольное пение 2,4,6 7 1,3,5,

8 

507 169 338   358 3 3 3 2 2 2 2 2 

Ансамблевое пение 4,6 2,3,5 1,7,8 375 125 250  250  2 2 2 2 2 1 1 2 

МДК.01.02 Основы сценической 

подготовки 

   192 64 128            

 Режиссура народной 

песни 

 6 7,8 111 37 74  74       1 1 2 

Актерское мастер-

ство 

 7 6,8 81 27 54  54       1 1 1 

 
Недельная нагрузка 

студента по модулю 
     

  
  

5 5 5 4 4 5 5 7 

ПМ. 02 
Педагогическая дея-

тельность 
   

353 118 235            

МДК.02.01 
 

Педагогические осно-

вы преподавания твор-

ческих дисциплин 

   216 72 144            
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Основы педагогики  4  60 20 40 40      2     

Основы психологии 3   48 16 32 32     2      

Народное творчество 

и фольклорные тради-

ции 

6 5  108 36 72 72       2 2   

МДК.02.02 
 

Учебно - методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

   137 46 91            

 Методика преподава-

ния  

 

 8 4-6,7 137 46 91 91      1 1 1 1 1 

 Недельная нагрузка  

студента по модулю 

 

     

    0 0 2 3 3 3 1 1 

ПМ.03 Организационная де-

ятельность 

   545 182 363            

МДК. 

03.01 
Дирижирование, чте-

ние хоровых и ансам-

блевых партитур 

   136 45 71            

 Дирижирование  5,6  54 18 36   36     1 1   

Чтение хоровых и ан-

самблевых партитур 

 

  6,7,8 82 27 55   55      1 1 1 

МДК. 

03.02 
Областные певческие 

стили, расшифровка и 

аранжировка народной 

песни 

   245 82 163            

 Областные певческие 

стили 

6  4,5 138 46 92  92     1 2 2   

Расшифровка  народ-

ной песни 

  5,6 54 18 36   36     1 1   

Аранжировка народ-   7,8 53 18 35   35       1 1 
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ной песни 
МДК. 

03.03 
Организация управлен-

ческой и творческой 

деятельности 

   164 55 109 

 

 

 

     

 

     

 

 Основы менеджмента 

и связи с общественно-

стью 

  8 57 19 38 38          2 

История народного ко-

стюма 

  5,6 54 18 36  36      1 1   

Изучение фольклорных 

инструментов  

  7,8 53 18 35    35       1 1 

 

Недельная нагрузка  

студента по модулю 

 

     

    0 0 0 1 5 6 3 5 

 

Вариативная часть 

циклов ППССЗ* 

 

   

864 288 576            

ОГСЭ.00 

Общий гуманитар-

ный  и социально-

экономический учеб-

ный цикл 

   

76 38 38            

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

 8  76 38 38 38          2 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 

   788 250 538            

ПМ.01 
Исполнительская де-

ятельность 
   

334 100 234  
 

         

МДК.01.01 Сольное и ансамблевое 

пение 

                 

 Сольное пение    120 29 91   91    1 1 1 1 1 

Хоровое пение   1-8 214 71 143 143   1 1 1 1 1 1 1 1 

ПМ. 02 Педагогическая дея-    52 17 35            
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тельность 

МДК. 

02.02 
Учебно - методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

                 

 Основы психологии му-

зыкального восприятия 

  7,8 52 17 35  35        1 1 

ПМ.03 Организационная де-

ятельность 

   402 133 269            

МДК. 

03.01 
Дирижирование, чте-

ние хоровых и ансам-

блевых партитур 

   266 88 178            

 Дирижирование  8 7 52 17 35   35       1 1 

Фортепиано, чтение с 

листа 

3,5,7  1,2,4,

8 

214 71 143    143 1 1 1 1 1 1 1 1 

МДК.03.02 Областные певческие 

стили, расшифровка и 

аранжировка народной 

песни 

   136 45 91            

 Расшифровка народной 

песни 

  3,4,7,

8 

106 35 71  36 35   1 1   1 1 

Областные певческие 

стили 

 

   30 10 20  20     1     

 

Недельная нагрузка 

студента по  вариа-

тивной части циклов  
 

         

2 2 3 5 3 3 5 7 

УП.00 Учебная практика    1026 342 684            

УП.01 Сольное и хоровое пе-

ние, в том числе учебная 

практика по педагогиче-

ской работе 

   327 109 218            
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 Сольное и  хоровое пе-

ние  

  1-8 215 72 143  143  1 1 1 1 1 1 1 1 

Педагогическая работа 

 

 6  112 37 75  20 55      1/1 1 1 

УП.02 Хоровой класс   1-8 405 135 270 270   2 2 2 2 2 2 1 2 
УП.03 Основы народной хорео-

графии 

  1-7 186 62 124  124  1 1 1 1 1 1 1  

УП.04 Ансамблевое исполни-

тельство 

  5,6 108 36 72  72      2 2   

 
Недельная нагрузка 

студента по УП 
      

   4 4 4 4 6 8 4 4 

 

Всего часов обучения 

по циклам ППССЗ 

 

   

5616 1872 3744 

   36 36 36 36 36 36 36 36 

 

Всего часов обучения 

по циклам ППССЗ, 

включая общеобразо-

вательный учебный 

цикл 

 

   

7722 2574 5148 

           

 

Максимальный объем 

учебной нагрузки 

 

         

54 54 54 54 54 54 54 54 

ПП.00 
Производственная 

практика (по профи-

лю специальности) 

   

5 

нед. 

 180            

ПП.01 
Исполнительская прак-

тика 

 

   

4 

нед. 

 144     1 

нед 

 2 

нед 

 1 

нед 

  

ПП.02 
Педагогическая прак-

тика  

 

   

1 

нед. 

 36         1 

нед 
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ПДП.00 

Производственная 

практика (предди-

пломная) 

 

   

1 

нед. 

 36           1 

нед 

ПА.00 
Промежуточная атте-

стация 
   

13 

нед. 
     

1 

нед 

3 

нед 

1 

нед 

3 

нед 

1 

нед 

3 

нед 

1 

нед 

 

ГИА.00 
Государственная ито-

говая аттестация 

 

   

4 

нед.      

        

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной ра-

боты 

   

2 

нед.   

           

ГИА.02 Защита ВКР (диплом-

ная работа). 

Выпускная квалифика-

ционная работа (ди-

пломная работа) - «Ис-

полнение сольной кон-

цертной программы» 

   

 

1 

нед. 
  

           

ГИА.03 Государственный экза-

мен по профессиональ-

ному модулю  «Педаго-

гическая деятельность» 

  

 1 нед. 

  

           

 

 

 

                                                                                                                     Формы контроля: Промежуточная аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

Курс 1 курс 2 курс  3 курс 4 курс 

Семестры 1  2 3 4 5 6 7 8 

Экзаменов 2 5 3 5 3 5 3 0 

Зачётов 2 6 4 5 4 4 4 6 
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Пояснительная записка 
Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

( далее Колледж)  разработан на основе ФГОС СПО по специальности 53.02.05  Сольное и хоровое народное пение, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации № 1388 от 27.10.2014 года, зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 34959 от 

27.11.2014г.). 

 

1.Организация учебного процесса и режим занятий 

 Продолжительность учебной недели в Колледже – шестидневная. Режим образовательного процесса определяется Правилами внутреннего 

распорядка Колледжа.  

 Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. Занятия могут быть объединены в  

пару (2 академических часа по 45 минут).  

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учеб-

ной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

 При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» Колледж имеет право для формирования подгрупп девушек с целью освое-

ния медицинских знаний использовать часть учебного времени, отведенного на изучение основ военной службы.  В период обучения с 

юношами проводятся учебные сборы. 

 Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального цикла проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий.  

 Учебные группы формируются следующим образом:  
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групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса одной или, при необходимости, нескольких специальностей;  

групповые занятия – не более 15 человек; 

мелкогрупповые занятия – 6-8 человек; 

индивидуальные занятия – 1 человек. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств позволяющие оценить умения, знания, практиче-

ский опыт и освоенные компетенции 

 Количество экзаменов на учебный год не превышает  - 8, количество зачетов не превышает – 10. 

 Количество зачетов приведено без учета зачетов по дисциплине «Физическая культура». 

 

 

 

2.  Распределение объема времени  вариативной части ППССЗ 

 В соответствии с пунктом 7.1. ФГОС СПО по специальности  Сольное и хоровое народное пение  учебное заведение имеет право использо-

вать объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и про-

фессиональные модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и профессиональные модули в соответствии с потребностями ра-

ботодателей и спецификой деятельности образовательной организации. 

 Объем часов вариативной части циклов ФГОС СПО по специальности  Сольное и хоровое народное пение  составляет 576 часов и использо-

ван на увеличение часов дисциплин общегуманитарного и социально – экономического учебного цикла, дисциплин профессионального 

учебного цикла и профессиональных модулей.  

 2 часа вариативной части использовано на увеличение объема часов дисциплины «Физическая культура». 
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Индекс 
 

 
Наименование циклов, дисци-

плин, профессиональных мо-

дулей, МДК, практик  

Формы контроля Макс. 

учебная 

нагруз- 
ка  

обучающихся 

 

Самост. 

учебная 

нагруз- 
ка обучаю-

щихся 

Обязательные учебные заня-

тия 

Распределение обязательных учебных занятий по 

курсам и семестрам (час. в неделю) Промежуточная 

аттестация 

И
н

ы
е 

ф
о

р
м

ы
  

 к
о

н
-

тр
о

л
я 

    

 Э
к
за

м
ен

ы
 

  З
ач

ет
ы

 

 
Всего 

Форма проведения 

занятий 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

групп. м/групп. инд. 1 

сем 

16 

нед. 

2 

 сем 

20 

нед. 

3 

сем 

16 

нед. 

4 

сем 

20 

нед. 

5 

сем 

16 

нед. 

6 

 сем 

20 

нед. 

7 

сем 

16 

нед. 

8  

сем 

19 нед. 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ОД.00 
Общеобразовательный 

учебный цикл 
   

2106 702 1404            

ОД.01 Учебные дисциплины    1134 378 756            

ОД.01.01 Иностранный язык  3,4 1,2 192 64 128  128  1 2 2 2     

ОД.01.02 Обществознание  4  60 20 40 40      2     

ОД.01.03 Математика и информа-

тика 

3  1,2 102 34 68 68   1 1 2      

ОД.01.04 Естествознание  2 1 108 36 72 72   2 2       

ОД.01.05 География  4 3 54 18 36 36     1 1     

ОД.01.06 Физическая культура  1-4  216 72 144 144   2 2 2 2     

ОД.01.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 2  105 35 70 70   2 1,9       

ОД.01.08 Русский язык 4 1-3  108 36 72 72   1 1 1 1     

ОД.01.09 Литература 4 1-3  189 63 126 126   2 1,1 2 2     

ОД.02 
Профильные учебные 

дисциплины 
   

972 324 648 
 

 
     

    

ОД.02.01 История мировой культу-

ры 

 4 1-3 216 72 144 144   2 2 2 2     

ОД.02.02 История 2  1 216 72 144 144   4 4       

ОД.02.03 Народная музыкальная 

культура 

2  1 54 18 36 36   1 1      
 

ОД.02.04 Музыкальная литература 2,4  1,3,5 486 162 324 324   3 3 3 3 3 3   
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(зарубежная и отечествен-

ная) 

6 

 
Недельная нагрузка сту-

дента по циклу 
      

   21 21 15 15 3 3 0 0 

 
Обязательная часть 

учебных цикловППССЗ 
   

3726 1242 2484 
 

  
        

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный  

и социально-

экономический учебный 

цикл 

   

530 176 354 

 

          

ОГСЭ.01 Основы философии      5  62 14 48 48       3    

ОГСЭ.02 История   3 62 14 48 48     3      

ОГСЭ.03 Психология общения  7  62 14 48 48         3  

ОГСЭ.04 Иностранный язык  8 5-7 136 30 106  106      2 1 1 2 

ОГСЭ.05 Физическая культура  5-7  208 104 104 104       2 2 2  

 
Недельная нагрузка сту-

дента по циклу 
         

0 0 3 0 7 3 6 2 

П.00 
Профессиональный 

учебный цикл 
   

3196 1066 2130 
 

          

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
   

1224 408 816 
 

          

ОП.01 Музыкальная литература 

(зарубежная и отечествен-

ная) 

  7,8 158 53 105 105         3 3 

ОП.02 Сольфеджио 5,7 2,6,8 1,3,4 429 143 286  286  2 2 2 2 2 2 2 2 
ОП.03 Музыкальная грамота 1   48 16 32  32  2        
ОП.04 Элементарная теория му-

зыки 

2   60 20 40  40   2       

ОП.05 Гармония 5,7  3,4,6 264 88 176  176    2 2 2 2 2  
ОП.06 Анализ музыкальных 

произведений 

 8  57 19 38  38         2 
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ОП.07 Музыкальная информа-

тика 

 8 7 106 35 71  71        2 2 

ОП.08 Безопасность жизнедея-

тельности 

 7 5,6 102 34 68 68       1 1 2  

 

Недельная нагрузка сту-

дента по циклу 

 

         

4 4 4 4 5 5 11 9 

ПМ.00 
Профессиональные мо-

дули 
   

1972 658 1314  
 

         

ПМ.01 
Исполнительская дея-

тельность 
   

1074 358 716  
 

         

МДК.01.01 

 
Хоровое и ансамблевое 

пение 

   882 294 588            

 Хоровое пение  7 1-6,8 507 169 338   338 3 3 3 2 2 2 2 2 

Ансамблевое пение 2,4,6 3,5 1,7,8 375 125 250  250  2 2 2 2 2 1 1 2 

МДК.01.02 Основы сценической под-

готовки 

   192 64 128            

 Режиссура народной песни  6 7,8 111 37 74  74       1 1 2 
Актерское мастерство  7 6,8 81 27 54  54       1 1 1 

 

Недельная нагрузка сту-

дента по модулю 

 

     

  

  

5 5 5 4 4 5 5 7 

ПМ. 02 
Педагогическая дея-

тельность 
   

353 118 235            

МДК.02.01 

 
Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин 

   216 72 144            

 Основы педагогики  4  60 20 40 40      2     
Основы психологии 3   48 16 32 32     2      
Народное творчество и фоль-

клорные традиции 
 

6 5  108 36 72 72       2 2   
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МДК. 

02.02 

 

Учебно - методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

   137 46 91            

 Методика преподавания  

 
 8 4-6,7 137 46 91 91      1 1 1 1 1 

 Недельная нагрузка  

студента по модулю 
     

    0 0 2 3 3 3 1 1 

ПМ.03 Организационная дея-

тельность 

   545 182 363            

МДК. 

03.01 
Дирижирование, чтение 

хоровых и ансамблевых 

партитур 

   136 45 91            

 Дирижирование  5,6  54 18 36   36     1 1   
Чтение хоровых и ансамбле-

вых партитур 
  6,7,8 82 27 55   55      1 1 1 

МДК. 

03.02 
Областные певческие 

стили, расшифровка и 

аранжировка народной 

песни 

   245 82 163            

 Областные певческие стили 6  4,5 138 46 92  92     1 2 2   
Расшифровка  народной песни   5,6 54 18 36   36     1 1   
Аранжировка народной песни 

 
  7,8 53 18 35   35       1 1 

МДК. 

03.03 
Организация управленче-

ской и творческой дея-

тельности 

   164 55 109 

 

           

 Основы менеджмента и связи 

с общественностью 
  8 57 19 38 38          2 

История народного костюма   5,6 54 18 36  36      1 1   
Изучение фольклорных ин-

струментов 
  7,8 53 18 35    35       1 1 

 
Недельная нагрузка  

студента по модулю 
     

    0 0 1 3 5 6 4 6 

 Вариативная часть    864 288 576            
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циклов ППССЗ* 

 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный  

и социально-

экономический учебный 

цикл 

   

76 38 38            

ОГСЭ.05 Физическая культура  8  76 38 38 38          2 

ПМ.00 
Профессиональные мо-

дули 

   788 250 538            

ПМ.01 
Исполнительская дея-

тельность 
   

334 100 234  
 

         

МДК. 

01.01 
Хоровое и ансамблевое 

пение 

                 

 Хоровое пение    120 29 91  91     1 1 1 1 1 
Постановка голоса 
 

6 2 1,3-5,7,8 214 71 143   143 1 1 1 1 1 1 1 1 

ПМ. 02 
Педагогическая дея-

тельность 
   

52 17 35  
          

МДК. 

02.02 
Учебно - методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

                 

 Основы психологии музы-

кального восприятия 

  7,8 52 17 35  35        1 1 

ПМ.03 Организационная дея-

тельность 

 

   402 133 269            

МДК. 

03.01 
Дирижирование, чтение 

хоровых и ансамблевых 

партитур 

   266 88 178            

 

 

Дирижирование  8 7 52 17 35   35       1 1 
Фортепиано, чтение с листа 
 

3,5,7 6 1,2,4,8 214 71 143    

143 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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МДК. 

03.02 
Областные певческие 

стили, расшифровка и 

аранжировка народной 

песни 

   136 45 91            

 Расшифровка  народной песни   3,4,7,8 106 35 71  36 35   1 1   1 1 
Областные певческие стили 
 

   30 10 20  20     1     

 

Недельная нагрузка сту-

дента по  вариативной 

части циклов  
 

         

2 2 3 5 3 3 6 8 

УП.00 Учебная практика    1026 342 684            

УП.01 Сольное и хоровое пение, в 

том числе учебная практика 

по педагогической работе 

   327 109 218            

 Сольное и  хоровое пение    1-8 215 72 143    

143  

1 1 1 1 1 1 1 1 

Педагогическая работа  6 8 112 37 75  20 55      1/1 1 1 
УП.02 Хоровой класс   1-8 405 135 270 270   2 2 2 2 2 2 1 2 
УП.03 Основы народной хореогра-

фии 

  1-7 186 62 124  124  1 1 1 1 1 1 1  

УП.04 Ансамблевое исполнитель-

ство 

  5,6 108 36 72  72      2 2   

 

Недельная нагрузка сту-

дента по УП 

 

      

   4 4 4 4 6 8 4 4 

 

Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ 

 

   

5616 1872 3744 

   36 36 36 36 36 36 36 36 

 

Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ, вклю-

чая общеобразователь-

   

7722 2574 5148 
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ный учебный цикл 

 

 
Максимальный объем 

учебной нагрузки 
         

54 54 54 54 54 54 54 54 

ПП.00 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

   

5 

нед. 

 180            

ПП.01 
Исполнительская практи-

ка 

 

   

4 

нед. 

 144     1 

нед 

 2 

нед 

 1 

нед 

  

ПП.02 
Педагогическая практика  

 
   

1 

нед. 

 36         1 

нед 

  

ПДП.00 
Производственная 

практика (преддиплом-

ная) 

   

1 

нед. 

 36           1 

нед 

ПА.00 
Промежуточная атте-

стация 
   13 нед.      

1 

нед 

3 

нед 

1 

нед 

3 

нед 

1 

нед 

3 

нед 

1 

нед 

 

ГИА.00 
Государственная итого-

вая аттестация 

 

   

4 

нед.      

        

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной рабо-

ты 

   

2 

нед.   

           

ГИА.02 Защита ВКР (дипломная 

работа). 

Выпускная квалификаци-

онная работа (дипломная 

работа) - «Исполнение 

концертной программы с 

участием в ансамблевых 

и хоровых номерах» 

   

 

1 

нед. 

  

           

ГИА.03 Государственный экзамен    1 нед.              
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по профессиональному мо-

дулю  «Педагогическая де-

ятельность» 

 

 
 

                                                                                                                       Формы контроля: Промежуточная аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 Пояснительная записка 
Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

( далее Колледж)  разработан на основе ФГОС СПО по специальности 53.02.05  Сольное и хоровое народное пение, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации № 1388 от 27.10.2014 года, зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 34959 от 

27.11.2014г.). 

1.Организация учебного процесса и режим занятий 

 Продолжительность учебной недели в Колледже – шестидневная. Режим образовательного процесса определяется Правилами внутреннего 

распорядка Колледжа.  

 Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. Занятия могут быть объединены в  

пару (2 академических часа по 45 минут).  

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учеб-

ной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Курс 1 курс 2 курс  3 курс 4 курс 

Семестры 1  2 3 4 5 6 7 8 

Экзаменов 2 5 3 4 3 5 3 0 

Зачётов 2 5 4 5 4 5 4 6 
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 При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» Колледж имеет право для формирования подгрупп девушек с целью освое-

ния медицинских знаний использовать часть учебного времени, отведенного на изучение основ военной службы.  В период обучения с 

юношами проводятся учебные сборы. 

 Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального цикла проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий.  

 Учебные группы формируются следующим образом: 

групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса одной или, при необходимости, нескольких специальностей;  

групповые занятия – не более 15 человек; 

мелкогрупповые занятия – 6-8 человек; 

индивидуальные занятия – 1 человек. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств позволяющие оценить умения, знания, практиче-

ский опыт и освоенные компетенции 

 Количество экзаменов на учебный год не превышает  - 8, количество зачетов не превышает – 10. 

 Количество зачетов приведено без учета зачетов по дисциплине «Физическая культура». 

 

 

2.  Распределение объема времени  вариативной части ППССЗ 

 В соответствии с пунктом 7.1. ФГОС СПО по специальности  Сольное и хоровое народное пение  учебное заведение имеет право использо-

вать объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и про-

фессиональные модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и профессиональные модули в соответствии с потребностями ра-

ботодателей и спецификой деятельности образовательной организации. 
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 Объем часов вариативной части циклов ФГОС СПО по специальности  Сольное и хоровое народное пение  составляет 576 часов и использо-

ван на увеличение часов дисциплин общегуманитарного и социально – экономического учебного цикла, дисциплин профессионального 

учебного цикла и профессиональных модулей.  

 2 часа вариативной части использовано на увеличение объема часов дисциплины «Физическая культура». 
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Приложение 3 

к ПООП по профессии/специальности 

53.02.05  Сольное и хоровое народное пение 

Код и наименование профессии/специальности 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания специальности 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-

од до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 

2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования по специальности 53.02.07 

Теория музыки, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1387; 
 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их пози-

тивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций квалифицированных служащих специалистов среднего 

звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

3 года 10 месяцев. 

Исполнители  

программы 

Заместитель директора по УВР, педагог-организатор, препоавате-

ли, классные руководители 

 

 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преем-

ственности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпро-

свещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
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отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
ЛР 12 
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своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации  

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в коман-

де, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуника-

ции 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом-нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Способность к генерации творческих идей: от художественного за-

мысла до реализации, способность креативно мыслить 
ЛР16 

Умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Аргументи-

ровать свою точку зрения и оценку событий. 
ЛР17 

Способность к саморазвитию творческих навыков, к постоянному 

самосовершенствованию. Способность к проявлению гибкости и 

адаптивности, согласно быстроизменяющихся обстоятельств и в  со-

ответствии с требованиями микро и макро среды. Сохранения пси-

хологической устойчивости в ситуативно-сложных и стремительно 

меняющихся ситуациях. Возможность вступления в конструктивное 

профессиональное взаимодействие с представителями разных суб-

культур. 

ЛР18 

Готовность к профессиональной конкуренции, конструктивная реак-

ция на критику.  
ЛР19 

Умение договариваться о распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности, осуществлять взаимный контроль.  
ЛР20 

Гибкое реагирование на появление новых форм трудовой деятельно-

сти, готовность к их усвоению. 
ЛР21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 22 

Принимающий  значимость профессионально- личностного само-

развития 

  

ЛР 23 

Способный к творческому восприятию, пониманию и преобразова-

нию действительности и самого себя в ней 
ЛР 24 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 25 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса
1
  

 Готовый разрабатывать новые формы коммуникации со слушате-

лем в просветительской деятельности 
ЛР 26 

Способный транслировать в своей педагогической и просветитель-

ской деятельности духовно-нравственные ценности и патриотиче-

ские идеи. 
ЛР 27 

Способный искать нужные источники информации и данные, вос-

принимать, анализировать, запоминать и передавать информацию, в 

том числе, с использованием цифровых средств. 
ЛР 28 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы
2
 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных результа-

тов реализации программы 

воспитания  

Иностранный язык 
ЛР1, ЛР2, ЛР13, 

ЛР19,ЛР23,ЛР28 

Физическая культура ЛР3,ЛР9,ЛР11, ЛР20. 

Математика и информатика ЛР3, ЛР7, ЛР14,ЛР28 

Обществознание ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, 

ЛР6. ЛР7, ЛР8, ЛР12. 

Естествознание ЛР9, ЛР10, ЛР22 

Астрономия ЛР10, ЛР17, ЛР22 

Основы безопасности жизнедеятельности ЛР3, ЛР4, ЛР9, ЛР10, ЛР11, 

ЛР12, ЛР22 

Русский язык ЛР1, ЛР5, ,ЛР8, ЛР11, ЛР22 

Литература ЛР1, ЛР5, ,ЛР8, ЛР11, ЛР17, 

ЛР22, ЛР24 

История мировой культуры ЛР3, Л5, ЛР8, ЛР11, ЛР18, 

ЛР25 

История ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР6, ЛР8, 

ЛР12, ЛР28 

Основы психологии ЛР2, ЛР4, ЛР6, ЛР12, ЛР15, 

ЛР27 

Основы философии ЛР7, ЛР8, ЛР17, ЛР25 

Народная музыкальная культура ЛР1, ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР25 

Музыкальная литература (зарубежная и отечествен-

ная) 

ЛР1, ЛР4, ЛР8, ЛР11, ЛР15, 

ЛР26, ЛР27, ЛР28 

Безопасность жизнедеятельности ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, 

ЛР6, ЛР9, ЛР10, ЛР12 

Основы педагогики ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР14, ЛР24, 

                     
1

 
  Блок разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педа-

гогами и обучающимися. Заполняется при разработке рабочей программы воспита-

ния профессиональной образовательной организации. 
2
  Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответ-

ствии с учебным планом. 
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ЛР27 

Сольфеджио ЛР5, ЛР7, ЛР15. ЛР21, ЛР22, 

ЛР27 

Элементарная теория музыки ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР16, ЛР22, 

ЛР28 

Гармония ЛР4, ЛР16,ЛР19, ЛР22, ЛР23 

Анализ музыкальных произведений ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР16, ЛР22, 

ЛР28 

Современная гармония ЛР7, ЛР11, ЛР15, ЛР22, ЛР28 

Полифония ЛР4, ЛР16,ЛР19, ЛР22, ЛР23 

Народное музыкальное творчество ЛР1, ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР25 

Фортепиано ЛР5, ЛР6, ЛР11, ЛР20, ЛР21 

Методика работы с хором ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР8, ЛР18, 

ЛР26 

Дирижирование  ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР11, ЛР20, 

ЛР21 

Чтение хоровых партитур ЛР11, ЛР20, ЛР21, ЛР24 

Актёрское мастерство ЛР2, ЛР5, ЛР7, ЛР16, ЛР17, 

ЛР24 

Режиссура ЛР5, ЛР7, ЛР16, ЛР17, ЛР24, 

ЛР28 

Ансамблевое исполнительство ЛР4, ЛР8. ЛР11, ЛР25 

Постановка голоса ЛР9, ЛР19. ЛР24 

Областные певческие стили ЛР4, ЛР11, ЛР15, ЛР24, ЛР27 

Педагогические основы организации учебного  про-

цесса 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР14, ЛР24, 

ЛР27, ЛР28 

Основы менеджмента и связи с общественностью ЛР2, ЛР4, ЛР6, ЛР7, ЛР13, 

ЛР18, ЛР24 

Музыкальная информатика ЛР4, ЛР14, ЛР20, ЛР28 

Хоровой класс ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8, ЛР11, 

ЛР24 

УП Сольное пение ЛР4, ЛР7, ЛР8, ЛР15, ЛР18 

УП Ансамблевое пение ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8, ЛР11, 

ЛР23 

УП Основы народной хореографии ЛР4, ЛР8, ЛР11, ЛР15, ЛР26, 

ЛР27, ЛР28 

УП Хоровой класс ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР14, ЛР24, 

ЛР27 
 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

• демонстрация интереса к будущей профессии; 

• оценка собственного продвижения, личностного развития; 

• положительная динамика в организации собственной учебной деятельности 

по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
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• ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профес-

сио-нальной деятельности; 

• проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

• участие в исследовательской и проектной работе; 

• участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 

• соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

• конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

• демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имид-жа; 

• готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

эт-нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

• сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движе-

нии;   

• проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

рабо-те на благо Отечества; 

• проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, ува-

жения к Закону; 

• отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обу-чающихся; 

• отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межна-циональной, межрелигиозной почве; 

• участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

• добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

• проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

• демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпи-

мого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

• демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

• проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользо-

вания компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, 

умения ориентироваться в информационном пространстве; 

• участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проек-

тах;  

• проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамот-

но-сти, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нор-

мативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 
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деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организа-

ции. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована квалифици-

рованными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кад-

ровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за органи-

зацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, за-

местителя директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-

организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической 

службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производ-

ственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями про-

фессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соот-

ветствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает тех-

нические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитываю-

щей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной де-

ятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструк-

туре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техни-

кой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

-информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

-информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

-планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

-мониторинг воспитательной работы;  

-дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

-дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс инфор-

мационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
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Приложение 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   
(53.00.00 Музыкальное искусство) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии/специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

на период2021-2025 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕНЗА, 2021 

 



 

47 

 

 



 

48 

 

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе «День 

города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/
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Дата Содержание и формы  

деятельности 
 

Участ-

ники 
 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование 

модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1.09. День знаний Группы 

студентов 

ПКИ, ауди-

тории кол-

леджа 

Зам.директора по воспитательной 

работе, председатель ПЦК, класс-

ные руководители 

ЛР1 ЛР2 

ЛР5 ЛР25 

ЛР14 

 

2.09. День окончания Второй мировой 

войны 

Группы 

студентов 

Аудитории 

колледжа 

Классные руководители ЛР1, ЛР2 

ЛР5 

 

08.09 Участие в открытом международ-

ном фестивале традиционной куль-

туры «Жар-птица» 

Студенты 

и препо-

даватели 

колледжа 

Большой 

зал Колле-

джа 

Председатели ПЦК, Классные ру-

ководители 

ЛР 13 ЛР 22 

ЛР 24 

ЛР 27 

ЛР 28 

 

19.09 Выборы в Государственную думу 

Концертная программа 

Солисты 

и студен-

ческие 

коллекти-

вы 

Фойе кол-

леджа, 

площадь 

перед кол-

леджем 

Председатели ПЦК ЛР1, ЛР2 

ЛР5 

ЛР 13 ЛР 22  

 

20.09 

– 

27.09 

Неделя добрых дел в рамках волон-

терского движения 

Все сту-

денты 

ПКИ Классные руководители, педагог-

организатор 

ЛР 5 

ЛР 25 

ЛР 26 

 

25.09  Посвящение в студенты Студсо-

вет, пер-

вокурс-

ники 

ПКИ Заместитель директора, куриру-

ющий учебный процесс, 

заместитель директора по учебно-

производственной работе 

ЛР 5 

ЛР 25 

ЛР 26 

 

27.09 Церемония вступления новых 

участников в Региональный добро-

вольческий центр «Волонтёры 

культуры» 

Студсо-

вет, пер-

вокурс-

ники 

ПКИ Педагог-организатор, классные 

руководители 

ЛР 1 ЛР 5 

ЛР 25 

ЛР 26 

 

ОКТЯБРЬ 

1.10. Праздничный концерт, посвящен-

ный Дню музыки 

Все сту-

денты 

ПКИ Председатели ПЦК, Педагог-

организатор, классные руководи-

ЛР 1 ЛР 5 

ЛР 25 
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тели ЛР 26 

5.10. День Учителя Все сту-

денты 

ПКИ Председатели ПЦК. Педагог-

организатор, классные руководи-

тели 

ЛР 1 ЛР 5 

ЛР 25 

ЛР 26 

 

14.10 Городской субботник Студенты 

колледжа 

ПКИ Зам. по воспитательной работе, 

председатели ПЦК, классные ру-

ководители 

ЛР 1 ЛР 5 

 

 

15.10-

30.10 

Социально-психологическое тести-

рование обучающихся до 18 лет 

Все сту-

денты 

ПКИ Зам. по воспитательной работе, 

председатели ПЦК, классные ру-

ководители 

ЛР 1 ЛР 5 

 

 

27.10. Академический концерт на отделе-

нии «Сольное и хоровое народное 

пение» 

Студенты 

отделения 

ПКИ Зам. по воспитательной работе, 

председатели ПЦК, классные ру-

ководители 

ЛР 22 

ЛР 23 

ЛР 25 

ЛР 26 

 

30.10. Тематический праздник «Хелло-

уин» в кабинете иностранного язы-

ка 

Студенты 

1-2 кур-

сов 

ПКИ классные руководители ЛР 1 

ЛР2 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

НОЯБРЬ 

4.11 День народного единства Все сту-

денты 

ПКИ Классные руководители ЛР 1 

ЛР2 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

03.11-

06.11 

Участие студентов в Большом Эт-

нографическом диктанте 

Все сту-

денты 

ПКИ Классные руководители ЛР 1 

ЛР2 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

1.11-

30.11 

Конкурс рисунков и плакатов анти-

наркотической   направленности 

«Выбери жизнь!» 

Все сту-

денты 

ПКИ Классные руководители ЛР 1 

ЛР2 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

25.11 Конкурс им. О.В. Гришина Студенты ЦКИД Классные руководители, препода- ЛР 22  
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2-4 кур-

сов (вы-

борочно) 

ватели спец.дисциплин ЛР 23 

ЛР 25 

ЛР 27 

ДЕКАБРЬ 

9.12 День Героев Отечества Все сту-

денты 

ПКИ Классные руководители, педагог-

организатор 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

12.12 День Конституции Российской Фе-

дерации 

Все сту-

денты 

ПКИ Классные руководители, педагог-

организатор 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

18.12 Областной фестиваль-конкгурс 

патриотической песни «Варяг» 

Студенты 

2-4 кур-

сов 

ПКИ Классные руководит ели, препо-

даватели спец.дисциплин 

ЛР 22 

ЛР 23 

ЛР 25 

ЛР 26 

 

22.12 День энергетика Все сту-

денты 

ПКИ Классные руководители ЛР 1 

ЛР2 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

27.12. Академический концерт на отделе-

нии «Сольное и хоровое народное 

пение» 

Студенты 

отделения 

ПКИ Зам. по воспитательной работе, 

председатели ПЦК, классные ру-

ководители 

ЛР 22 

ЛР 23 

ЛР 25 

ЛР 26 

 

ЯНВАРЬ 

25.01 «Татьянин день» (праздник студен-

тов) 

Все сту-

денты 

ПКИ Классные руководители, педагог-

организатор 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

27.01 День снятия блокады Ленинграда 

 

Все сту-

денты 

Монумент 

на ул. Ле-

нинградская 

Классные руководители, педагог-

организато 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР 3 
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ЛР 5 

ФЕВРАЛЬ 

2.02 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Все сту-

денты 

ПКИ Классные руководители, педагог-

организатор 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

14.02 День всех влюблённых Все сту-

денты 

ПКИ Классные руководители, педагог-

организатор 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

18.02 Посещение областного конкурса 

«Одарённые дети»  

Студенты 

отделения 

ПКИ Классные руководители, педагог-

организатор 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

23.02 День защитников Отечества  Все сту-

денты 

ПКИ Классные руководители, педагог-

организатор 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

27.02 Областной творческий конкурс 

«Дебют» 

Студенты 

2-4 кур-

сов (вы-

борочно) 

ЦКИД Классные руководители, препода-

ватели спец.дисциплин 

ЛР 22 

ЛР 23 

ЛР 25 

ЛР 27 

 

МАРТ 

03.03. Академический концерт на отделе-

нии «Сольное и хоровое народное 

пение» 

Студенты 

отделения 

ПКИ Зам. по воспитательной работе, 

председатели ПЦК, классные ру-

ководители 

ЛР 22 

ЛР 23 

ЛР 25 

ЛР 26 

 

8  Международный женский день Все сту-

денты 

ПКИ Классные руководители, педагог-

организатор 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

18  День воссоединения Крыма с Рос- Все сту- ПКИ Классные руководители, педагог- ЛР 1  
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сией денты организатор ЛР2 

ЛР 3 

ЛР 5 

АПРЕЛЬ 

12.-04 День космонавтики Все сту-

денты 

ПКИ Классные руководители, педагог-

организатор 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

МАЙ 

1.05 Праздник весны и труда Все сту-

денты 

г. Пенза  Классные руководители, педагог-

организатор 

  

9.05 День Победы Все сту-

денты 

г. Пенза Классные руководители, педагог-

организатор 

  

24.05 День славянской письменности и 

культуры 

Все сту-

денты 

г. Пенза Классные руководители, педагог-

организатор 

  

27.05. Академический концерт на отделе-

нии «Сольное и хоровое народное 

пение» 

Студенты 

отделения 

ПК Председатель ПЦК, классные ру-

ководители 

ЛР 22 

ЛР 23 

ЛР 25 

ЛР 26 

 

ИЮНЬ 

1.06 Международный день защиты де-

тей 

Все сту-

денты 

ПКИ Классные руководители, педагог-

организатор 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

5.06 День эколога Все сту-

денты 

ПКИ Классные руководители, педагог-

организатор 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

12.06 День России  Все сту-

денты 

г. Пенза Классные руководители, педагог-

организатор 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР 3 

ЛР 5 
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22.06 День памяти и скорби Все сту-

денты 

г. Пенза Классные руководители, педагог-

организатор 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

27.06 День молодежи Все сту-

денты 

г. Пенза Классные руководители, педагог-

организатор 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР 3 

ЛР 5 
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Приложение 5 

 

Аннотации к программам междисциплинарных комплексов, учебных 

дисциплин, практик, 

базовой части ФГОС СПО по специальности 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по видам) 
 

1.1. Сольное и ансамблевое пение (МДК.01.01) 

Сольное народное пение 

1.2. Хоровое и ансамблевое и пение (МДК.01.01) 

Хоровое народное пение 

2. Основы сценической подготовки (МДК.01.02) 

Сольное и хоровое народное пение 

3. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

(МДК.02.01) 

Сольное и хоровое народное пение 

4. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
(МДК.02.02) 

Сольное и хоровое народное пение 

5. Дирижирование, чтение хоровых и ансамблевых партитур  

(МДК.03.01.01 и МДК.03.02.01) 

Сольное и хоровое народное пение 

6. Областные певческие стили, расшифровка и аранжировка народной 

песни (МДК.03.01.02 и МДК.03.02.02) 

Сольное и хоровое народное пение 

7. Организация управленческой и творческой деятельности  
(МДК.03.01.03 и МДК.03.02.03) 

Сольное и хоровое народное пение 

8. Учебная практика  
Сольное и хоровое пение (УП.01) 

Хоровой класс (УП.02) 

Основы народной хореографии (УП.03) 

Ансамблевое исполнительство (УП.04)  

9. История мировой культуры (ОД.02.01)  

10. История (ОД.02.02;  ОГСЭ.02)  

11. Народная музыкальная культура (ОД.02.03)  

12. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) (ОД.02.04; ОП.01) 

13. Основы философии (ОГСЭ.01)  

14. Психология общения (ОГСЭ.03)  

15. Иностранный язык (ОГСЭ.04)  

16. Физическая культура (ОГСЭ.05)  

17. Сольфеджио (ОП.02) 

18. Музыкальная грамота (ОП.03) 

19. Элементарная теория музыки (ОП.04) 

20. Гармония (ОП.05) 
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21. Анализ музыкальных произведений (ОП.06) 

22. Музыкальная информатика (ОП.07) 

23. Безопасность жизнедеятельности (ОП.08) 

 

1.1. Аннотация на программу 

Сольное и ансамблевое пение (МДК.01.01) 

Сольное народное пение 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, про-

межуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной, методической и  нотной  литературы. 

Целью курса является: 
формирование основ вокальной техники; 

приобретение базовых знаний по народному пению; 

формирование художественного вкуса артиста-вокалиста и артиста ан-

самбля. 

Задачами курса являются: 
изучение практических навыков вокальной техники и гигиены голоса; 

изучение практических навыков народной манеры пения; 

овладение различными традиционными стилевыми особенностями пе-

ния; 

освоение народно-песенного репертуара; 

формирование навыков самостоятельной работы с репертуаром. 

 В результате освоения  курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

 чтения с листа и транспонирования сольных и ансамблевых вокальных 

произведений среднего уровня трудности; 

самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в  соответ-

ствии с программными требованиями; 

чтения сольных и ансамблевых партитур; 

ведения  учебно-репетиционной работы; 

аккомпанировать голосу в работе над произведениями разных жанров (в 

соответствии с программными требованиями); 

сценических выступлений с сольными и ансамблевыми номерами; 
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уметь:  

использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

профессионально и психофизически владеть собой  в процессе репетици-

онной и концертной работы с сольными и ансамблевыми программами; 

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

применять теоретические знания в исполнительской практике; 

пользоваться специальной литературой; 

слышать партии в ансамблях с различным количеством исполнителей; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле; 

самостоятельно работать над исполнительским репертуаром  (в соответ-

ствии с программными требованиями); 

знать:  
сольный репертуар средней сложности, включающий произведения ос-

новных вокальных жанров народной музыки; 

художественно-исполнительские возможности голосов; 

особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, тех-

нику дыхания; 

профессиональную терминологию; 

ансамблевый репертуар, включающий произведения основных вокальных 

жанров народной музыки; 

художественно-исполнительские возможности голосов в вокальном ан-

самбле; 

особенности работы в качестве артиста-вокалиста в составе народного 

ансамбля, специфику репетиционной работы вокального ансамбля;  

  

 

1.2. Аннотация на программу 

Хоровое и ансамблевое пение (МДК.01.01) 

Хоровое народное пение 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, про-

межуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 
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9. Перечень основной учебной, методической и  нотной  литературы. 

Целью курса является: 
формирование основ вокальной техники; 

приобретение базовых знаний по народному пению; 

приобретение базовых знаний по искусству хорового и ансамблевого 

пения; 

формирование художественного вкуса артиста хора и ансамбля; 

 приобретение базовых знаний по художественному руководству твор-

ческим коллективом. 

Задачами курса являются: 
изучение принципов хорового и ансамблевого пения; 

изучение практических навыков вокальной техники и гигиены голоса; 

изучение различных форм репетиционной работы;  

освоение народно-песенного репертуара; 

изучение принципов работы с произведениями различных жанров, сти-

лей и уровня сложности; 

формирование навыков владения различными манерами пения (вклю-

чая традиционные областные манеры пения); 

формирование навыков владения профессиональной и специальной 

информацией; 

формирование навыков самостоятельной работы с репертуаром. 

 В результате освоения  курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

 чтения с листа и транспонирования сольных и ансамблевых вокальных 

произведений среднего уровня трудности; 

самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в  соответ-

ствии с программными требованиями; 

чтения ансамблевых и хоровых партитур; 

репетиционной работы с партитурами среднего уровня сложности; 

ведения  учебно-репетиционной работы; 

аккомпанировать голосу в работе над произведениями разных жанров (в 

соответствии с программными требованиями); 

сценических выступлений с сольными, ансамблевыми и хоровыми номе-

рами; 

уметь:  
использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

профессионально и психофизически владеть собой  в процессе репетици-

онной и концертной  работы с хоровыми, ансамблевыми и сольными про-

граммами; 

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

применять теоретические знания в исполнительской практике; 

пользоваться специальной литературой;  



 

50 

 

работать с различными, как печатными, так и рукописными источниками 

(расшифровки, аранжировки, обработки); 

донести до коллектива многоплановость и глубину содержания народных 

песен; 

пользоваться различными манерами пения (включая традиционные об-

ластные манеры пения); 

слышать партии в ансамблях с различным количеством исполнителей; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле и хоре; 

самостоятельно работать над исполнительским репертуаром  (в соответ-

ствии с программными требованиями); 

знать:  
хоровой репертуар средней сложности, включающий произведения ос-

новных жанров народной музыки; 

ансамблевый репертуар, включающий произведения основных жанров 

народной музыки; 

художественно-исполнительские возможности голосов; 

особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, тех-

нику дыхания; 

профессиональную терминологию; 

художественно-исполнительские возможности голосов в вокальном ан-

самбле и хоре; 

особенности работы в качестве артиста-вокалиста в составе народного 

хора и ансамбля; 

специфику репетиционной работы вокального ансамбля;  

  

 

2. Аннотация на программу 

Основы сценической подготовки (МДК.01.02) 

Сольное и хоровое народное пение 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, про-

межуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение  курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной методической и нотной литературы.  
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Целью курса является: 

формирование основ актерского мастерства как средства сценической вы-

разительности; 

формирование художественного вкуса в воплощении сценического образа и 

исполнительской деятельности. 

Задачами курса являются: 
изучение основных техник актерского искусства; 

приобретение навыков владения рабочими инструментами актёрской 

деятельности;  

овладение навыками постановки речевого аппарата и работа с 

художественным текстом; 

овладение навыками сценического движения и пластики; 

установление взаимосвязи технологических навыков актерского 

мастерства и сценической речи с выбранной профессией. 

 В результате освоения  курса студент должен: 

иметь практический опыт: 
владения основами актерского мастерства;    

владения основами пластической выразительности;                           

владения голосом в работе над текстом;     

самостоятельной работы с произведениями разных жанров в соответ-

ствии с программными требованиями; 

сценических выступлений с сольными и хоровыми номерами;  

уметь:  
профессионально и психофизически владеть собой  в процессе репети-

ционной и концертной работы с сольными и ансамблевыми программами; 

свободно пользоваться техническими навыками сценической речи 

(дикция, орфоэпия, дыхание, голос);                                    

использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными и 

хоровыми произведениями, в концертных выступлениях; 

знать: 
основные положения теории актерского мастерства;  

профессиональную терминологию;  

  

 

3. Аннотация на программу  

Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 
Сольное и хоровое народное пение 

(МДК.02.01) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, про-
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межуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

Целью курса является: 
формирование базовых основ педагогики и педагогического процесса; 

формирование педагогических основ преподавания творческих дисци-

плин: 

принципы преподавания народного творчества и фольклорных тради-

ций; 

принципы основ фольклорной импровизации; 

принципы преподавания основ фольклорного театра и режиссуры 

народной песни. 

Задачами курса являются: 
изложение общих основ педагогики; 

изложение основ изучения этнокультурного наследия и органичного  

претворения его основных черт в современных исполнительских формах; 

изложение обучения практическим навыкам фольклорной импровиза-

ции сольно, в ансамбле, в хоре; 

изложение основных принципов воспитания актера и преподавания ос-

нов сценического воплощения народной песни. 

 В результате освоения  курса студент должен: 

иметь практический опыт: 
организации  обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 

организации  обучения учащихся пению с учетом их возраста и уровня 

подготовки; 

организации  индивидуальной художественно-творческой работы с деть-

ми с учетом возрастных и личностных особенностей; 

фольклорной импровизации сольно, в ансамбле, в хоре; 

сценического воплощения народной песни, народных обрядов и других 

этнокультурных форм бытования фольклорных традиций; 

владения навыками постановки речевого аппарата; 

примерными навыками постановки и мизансценического разведения об-

рядовых действ, отдельных сцен фольклорных драм; 

знать:  

основы теории воспитания и образования; 

психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

требования к личности педагога; 

профессиональную терминологию; 
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виды народного творчества; 

жанровый корпус музыкального народного творчества; 

основные сведения о специфике средств выразительности в музыкаль-

ном фольклоре; 

историю русского и зарубежного фольклорного театра; 

устройство театральной площадки и принципы сценического простран-

ства; 

принципы фольклорной импровизации; 

наиболее употребительные музыкальные формулы в соответствии со сти-

левыми особенностями; 

уметь: 
делать педагогический анализ ситуации в классе индивидуального  

творческого обучения; 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных  

отношениях в педагогической деятельности; 

определять важнейшие характеристики голоса обучающегося и планиро-

вать его дальнейшее развитие; 

определять основные закономерности народно-песенного произведения,  

определять диапазоны и регистры голосовых функций в ансамбле,  

определять характер и сравнительную силу звучания голосов; 

пользоваться специальной литературой. 

  

 

4. Аннотация на программу  

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
Сольное и хоровое народное пение 

(МДК.02.02) 

  

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, про-

межуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

Целью курса является: 
 формирование навыков учебно-методической работы;  

 формирование навыков организации учебной работы; 
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 овладение методикой работы с фольклорным коллективом любого воз-

раста. 

 

Задачами курса являются: 
 изучение принципов организации и планирования учебного процесса; 

 изучение различных форм учебной работы;  

освещение проблем методологического  подхода к работе с коллекти-

вами в разных возрастных группах; 

 ознакомление с произведениями различных жанров и стилей, изучае-

мых на разных этапах обучения детей и подростков; 

освещение проблем соотношения традиций и новаций в воплощении  

фольклорного праздника, праздничного действа; 

освоение навыков самостоятельной работы с фольклорным материалом 

применительно к условиям практической работы в коллективе при подготов-

ке к репетициям, проведении концертов, праздников; 

 изучение порядка ведения учебной документации в учреждениях до-

полнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях; 

 В результате освоения курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
организации  образовательного процесса с учетом базовых основ педаго-

гики; 

работы с детским или самодеятельным творческим коллективом; 

уметь: 
пользоваться специальной литературой; 

делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей уче-

ника; 

формировать концертные программы коллектива, репертуар фольклор-

ных праздников и действ; 

знать:  
различные формы учебной работы; 

зависимость методов организации народно-певческого коллектива от 

конкретных условий и целей; 

порядок ведения учебной документации в учреждениях дополнительного 

образования детей, общеобразовательных учреждениях; 

методы вокальной работы с различными возрастными  группами; 

творческие и педагогические вокальные школы, современные методики 

постановки голоса, преподавания специальных (вокальных и хоровых дисци-

плин); 

педагогический (вокальный и хоровой) репертуар Детских музыкальных 

школ и Детских школ искусств. 
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5. Аннотация на программу 

Дирижирование, чтение хоровых и ансамблевых партитур  
Сольное и хоровое народное пение 

 (МДК.03.01.01 и МДК.03.02.01) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4.Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, проме-

жуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

Целью курса является: 
формирование навыков владения дирижёрской техникой; 

обучение студентов базовым знаниям и практическим навыкам чтения 

хоровых и ансамблевых партитур;  

формирование навыков самостоятельной работы с репертуаром. 

Задачами курса являются: 
овладение необходимыми умениями и навыками в использовании 

дирижёрского жеста; 

формирование и развитие музыкально-слуховых образных 

представлений;  

ознакомление с лучшими образцами народно-песенного творчества, 

творчеством русских и зарубежных композиторов разных времён, эпох и 

стилей; 

изучение специальной терминологии по дисциплинам; 

овладение навыками по отбору, изучению и анализу хоровых партитур; 

овладение навыками транспонирования. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
дирижирования в работе с творческим коллективом; 

чтения с листа многострочных хоровых и ансамблевых партитур; 

музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; 

вокально-хорового анализа музыкального произведения; 

исполнительского анализа музыкального произведения; 

транспонирования партитур; 

самостоятельной работы по разучиванию произведений разных жанров; 

уметь: 
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применять теоретические знания в исполнительской практике; 

пользоваться специальной литературой; 

анализировать музыкальное произведение с целью выявления его 

содержательной основы; 

достоверно воспроизводить партитуры  (a capella  и с сопровождением) на 

фортепиано и голосом; 

исполнять инструментальную партию на простейших инструментах в кон-

цертных номерах (для сольного народного пения); 

знать:  
сольный, ансамблевый и хоровой исполнительский репертуар и практику 

его использования в творческих коллективах; 

теоретические основы чтения хоровых и ансамблевых партитур; 

профессиональную терминологию; 

  

 

6. Аннотация на программу 

Областные певческие стили, расшифровка и  

аранжировка народной песни  
Сольное и хоровое народное пение 

 (МДК.03.01.02 и МДК.03.02.02) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4.Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, проме-

жуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

Целью курса является: 
формирование базовых знаний по истории становления областных пев-

ческих стилей; 

формирование базовых знаний по нотации, анализу и аранжировке 

народных песен; 

формирование навыков сценического воплощения различных жанро-

вых и стилевых особенностей народной песни;  

формирование художественного вкуса в самостоятельной работе с 

народно-песенным репертуаром и в исполнительской деятельности.  
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Задачами курса являются: 

изучение основных творческих направлений и исполнительских зако-

номерностей национальной музыкальной культуры; 

изучение региональных (локальных) стилевых особенностей и отличий 

художественной творческой деятельности народа; 

изучение художественной ценности народной песни как особо значи-

мой части национальной музыкальной культуры; 

подготовка студентов к экспедиционной практике;  

овладение навыками поиска и обработки необходимой информации;  

приобретение навыков анализа нотного материала, аудио и видео запи-

сей; 

овладение навыками классификации незнакомых музыкальных произ-

ведений народного творчества; 

овладение навыками нотации песен различной сложности; 

овладение основами литературного и музыкального анализа народных 

песен; 

овладение навыками аранжировки народных песен.  

 В результате изучения профессионального модуля обучающийся дол-

жен: 

иметь практический опыт: 

самостоятельной работы по разучиванию и постановке произведений раз-

ных жанров и стилей; 

ведения  учебно-репетиционной работы;  

работы со специальной литературой с целью получения профессиональ-

ной информации;  

работы с аудио и видео информацией; 

нотации народных песен различного уровня сложности; 

сведения инварианта народной песни; 

уметь:  
подготовиться к экспедиции, в процессе экспедиции собрать новый инте-

ресный материал, классифицировать его;  

пользоваться техническими средствами обучения и интернет-ресурсами;  

определять музыкальные и речевые диалекты; 

анализировать исполнительскую манеру; 

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

делать литературный анализ народной песни; 

делать музыкальный анализ народной песни; 

делать рекомендации по сценическому воплощению художественного 

номера на основе комплексного анализа народной песни с целью выявления 

её содержательной основы и внутренней драматургии; 

аранжировать песни для сольного и хорового исполнения разными соста-

вами;  

пользоваться специальной литературой; 

знать:  
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основные этапы истории становления певческих стилей различных реги-

онов России; 

специфические особенности певческого стиля того или иного региона 

России; 

знаковую лексику обозначения исполнительских приёмов в народно-

песенной партитуре; 

особенности оформление нотации народной песни; 

диапазоны голосов и хоровых партий; 

сольный, ансамблевый и хоровой исполнительский репертуар и практику 

его использования в творческих коллективах; 

профессиональную терминологию; 

  

 

7. Аннотация на программу 

Организация управленческой и творческой деятельности  
Сольное и хоровое народное пение 

 (МДК.03.01.03 и МДК.03.02.03) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, про-

межуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

Целью курса является: 
формирование навыков организации работы коллектива по подготовке 

концертной программы различного уровня сложности и тематической целе-

сообразности; 

формирование художественного вкуса в работе с народно-песенным 

репертуаром и в исполнительской деятельности.  

Задачами курса являются: 
формирование художественного замысла руководителя как основопо-

лагающей идеи сценического образа будущей концертной программы; 

изучение принципов организации репетиционно-творческой деятель-

ности творческих коллективов;  

изучение основ управленческой и хозяйственной деятельности творче-

ских коллективов; 
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изучение основ правовой базы управленческой и хозяйственной дея-

тельности творческих коллективов. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
постановки концертных номеров и фольклорных программ, фольклорных 

праздников и действ; 

самостоятельной работы по разучиванию и постановке произведений раз-

ных жанров и стилей; 

ведения  учебно-репетиционной работы; 

уметь: 
организовывать репетиционно-творческую и хозяйственную деятельность 

творческих коллективов; 

применять теоретические знания в исполнительской практике; 

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

пользоваться специальной литературой и интернет-ресурсами; 

ориентироваться в правовом пространстве, работать с правовой информа-

цией в профессиональной сфере; 

знать:  
сольный, ансамблевый и хоровой исполнительский репертуар и практику 

его использования в творческих коллективах; 

основные положения теории менеджмента, особенности предпринима-

тельства в профессиональной сфере. 

профессиональную терминологию; 

  

 

8. Аннотация на е программы учебной практики 

 

Все виды учебной практики проводятся  в форме аудиторных занятий. 

Каждый вид практики направлен на расширение круга навыков и умений, 

углубление знаний, полученных в результате изучения МДК в рамках про-

фессиональных модулей. Программы учебной практики должны включать 

обязательные разделы: 

 

1. Цель и задачи курса практики. 

2. Объем курса практики, виды отчетности. 

3. Содержание курса. 

4. Требования к формам и содержанию итогового контроля.  

5. Учебно-методическое обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Перечень основной методической литературы. 

 

УП.01. Сольное и хоровое пение, в том числе учебная практика по педа-

гогической работе  
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218 часов, время изучения – 1-8 семестры. 

УП. 02. Хоровой класс  

270 часов, время изучения – 1-8 семестры. 

УП. 03. Основы народной хореографии  

124 часа, время изучения – 1-7 семестры. 

УП. 04. Ансамблевое исполнительство 

72 часа, время изучения – 5,6 семестры. 
 

 

В результате изучения профильных учебных дисциплин и дисци-

плин общего гуманитарного и социально-экономического цикла обуча-

ющийся должен получить  комплекс знаний и умений в объеме, необхо-

димом для профессиональной деятельности в соответствии с получае-

мыми квалификациями. 

 

9. Аннотация на программу 
ОД.02.01. История мировой культуры 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

уметь: 
узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпо-

хой, стилем, направлением; 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями раз-

ных видов искусств; 

пользоваться различными источниками информации о мировой художе-

ственной культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; организации личного и 

коллективного досуга;  
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 выражения собственного суждения о произведениях классики и совре-

менного 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. 

  

 

10. Аннотация на программу 

История 
(ОД.02.02; ОГСЭ.02) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 

ОД.02.02. История 
В результате изучения 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: 
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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 – 144 часа, время изучения – 

1-2 семестры. 

ОГСЭ.02. История 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
ориентироваться в современной экономической, политической и куль-

турной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социаль-

но-экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX 

и XXI вв.; 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и реги-

онов мира; 

назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направ-

ления их деятельности; 

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

ных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

  

11. Аннотация на программу 
ОД.02.03. Народная музыкальная культура 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-
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дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы.  

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

уметь: 
анализировать музыкальную и поэтическую стороны народного музы-

кального творчества; 

определять связь творчества профессиональных композиторов с народ-

ными национальными истоками; 

использовать лучшие образцы народного творчества для создания обра-

боток, современных композиций на основе народно-песенного материала; 

исполнять произведения народного музыкального творчества на уроках 

по специальности; 

знать: 

основные жанры  отечественного народного музыкального  творчества; 

условия возникновения и бытования различных жанров народного музы-

кального творчества; 

специфику средств выразительности музыкального фольклора; 

особенности национальной народной музыки и ее влияние на специфиче-

ские черты композиторских школ; 

историческую периодизацию и жанровую систему отечественной народ-

ной музыкальной культуры; 

методологию исследования народного творчества; 

основные черты фольклора зарубежных стран, жанры, музыкальные осо-

бенности, условия бытования. 

 

12. Аннотация на примерную программу 

Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

(ОД.02.04; ОП.01) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

ОД.02.04. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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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 компози-

торских школ; 

условия становления музыкального искусства под влиянием  религиоз-

ных, 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. 

ОП.01. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  
ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, 

стилей и жанров; 

выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального про-

изведения;  

характеризовать выразительные средства в контексте содержания музы-

кального произведения;  

анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим па-

раметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообра-

зования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности; 

выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального 

произведения; 

работать со звукозаписывающей аппаратурой; 

знать: 
о роли и значении музыкального искусства в системе культуры; 

основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основ-

ные направления, стили и жанры;  

основные этапы развития отечественной и  зарубежной музыки от музы-

кального искусства древности и античного периода, включая музыкальное 

искусство ХХ в.; 

особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки; 

творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов; 
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программный минимум произведений симфонического, оперного, камер-

но-вокального и других жанров музыкального искусства (слуховые пред-

ставления и нотный текст); 

 теоретические основы музыкального искусства: элементы музыкально-

го языка, принципы формообразования, основы гармонического развития, 

выразительные и формообразующие возможности гармонии. 

  

 

13. Аннотация на программу 

Основы философии (ОГСЭ.01) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, по-

знания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования куль-

туры 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 со-

хранение жизни, культуры, окружающей среды; 

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

ванием достижений науки, техники и технологий. 

 Обязательная  учебная нагрузка студента – 48 часов, время изучения – 

5 семестр. 

14. Аннотация на программу 

Психология общения (ОГСЭ.03) 
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Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональ-

ной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличност-

ного 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, убежде-

ния; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

  

15. Аннотация на программу 

Иностранный язык (ОД.01.01.;ОГСЭ.04) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-
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дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

ОД.01.01.Иностранный язык ( 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и усво-

енный 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 прой-

денных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанно-

го или услышанного, выражать свое отношение к прочитанно-

му/услышанному, кратко характеризовать персонаж на иностранном языке; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на ино-

странном языке, относящихся к разным коммуникативным типам речи (со-

общение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные факты в 

тексте, опуская второстепенные; 

читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с пони-

манием основного содержания, устанавливать логическую последователь-

ность основных фактов текста); 

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, словосочета-

ний); 

основные способы словообразования в иностранном языке; 

основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке; 

особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов 

простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

о роли владения иностранными языками в современном мире, особенно-

стях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

 

 



 

68 

 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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

ные и повседневные темы;  

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направ-

ленности;  

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать:  
  лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический мини-

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

профессиональной направленности. 

  

 

16. Аннотация на программу 

Физическая культура (ОД.01.06.; ОГСЭ.05) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 

ОД.01.06. Физическая культура ( 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирую-

щей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражне-

ния (комбинации), технические действия спортивных игр; 

выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических ка-

честв, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здо-

ровья и физической подготовленности; 
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осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль техники выполнения двигательных действий и 

режимов физической нагрузки; 

соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и про-

ведении туристических походов; 

осуществлять судейство школьных соревнований по одному из про-

граммных видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по  

формированию индивидуального телосложения и коррекции осанки, раз-

витию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

включать занятия 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 ка-

честв; 

способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

 

ОГСЭ.05. Физическая культура 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепле-

ния здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и со-

циальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни. 

  

 

В результате изучения общепрофессиональных учебных дисци-

плин обучающийся должен получить  комплекс музыкально-

теоретических знаний и умений в объеме, необходимом для профессио-

нальной деятельности в соответствии с получаемыми квалификациями, 

а также необходимые знания и умения по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

 

17. Аннотация на программу 

Сольфеджио (ОП.02) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
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3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  
сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры;  

сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от жан-

ровых особенностей музыкального примера; 

записывать музыкальные построения средней трудности, используя 

навыки слухового анализа; 

гармонизовать мелодии в различных жанрах;  

слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки; 

довести предложенный мелодический или гармонический фрагмент до 

законченного построения; 

применять навыки владения элементами музыкального языка на клавиа-

туре и в письменном виде; 

демонстрировать навыки выполнения различных форм развития музы-

кального слуха в соответствии с программными требованиями;  

выполнять теоретический анализ музыкального произведения; 

знать: 
особенности ладовых систем; 

основы функциональной гармонии; 

закономерности формообразования; 

 формы развития  музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, инто-

национные упражнения, сольфеджирование. 

  

 

18. Аннотация на программу 

Музыкальная грамота (ОП.03) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам виды 

ладов; 

записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам откло-

нения и модуляции, используя знаки альтерации; 

записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам метро-

ритмические построения, опираясь на жанровую природу ритмического дви-

жения; 

записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам интер-

валы и их обращения, аккорды и их обращения; 

анализировать музыкальные построения с точки зрения музыкального 

синтаксиса; 

использовать навыки владения элементами музыкальной речи на клавиа-

туре и в письменном виде; 

знать:  
круг понятий, необходимых для упражнений по развитию музыкального 

слуха: лад и его элементы, знаки альтерации; нотацию и правописание; ритм, 

метр, темп; интервалы и их обращение, аккорды; 

принципы построения интервалов и аккордов в тональности и от звука; 

понятия мотива, фразы, предложения, периода; виды периодов 

  

19. Аннотация на программу 

Элементарная теория музыки (ОП.04) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
делать элементарный анализ нотного текста с  объяснением роли вырази-

тельных средств в контексте музыкального произведения, анализировать му-

зыкальную ткань с точки зрения: ладовой системы, особенностей звукоряда 

(использования диатонических или хроматических ладов, отклонений и мо-

дуляций); гармонической системы; фактурного изложения материала (типов 

фактур); типов изложения музыкального материала; 

использовать навыки владения элементами  музыкального языка на кла-

виатуре и в письменном виде; 

знать:  
понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и хромати-

ки, отклонения и модуляции; 

типы фактур;  

типы изложения музыкального материала 

  

 

20. Аннотация на программу 

Гармония (ОП.05) 

 

 Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
выполнять гармонический  анализ музыкального произведения, характе-

ризовать гармонические средства в контексте содержания музыкального 

произведения; 

применять изучаемые средства  в упражнениях на фортепиано, играть 

гармонические последовательности в соответствии с программными требо-

ваниями; 

применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию. 

знать: 
 выразительные и формообразующие возможности гармонии через по-
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следовательное изучение гармонических средств. 

  

 

21. Аннотация на программу 

Анализ музыкальных произведений (ОП.06) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
выполнять анализ музыкальной формы; 

рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и фор-

мы; 

рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпо-

хи и авторским стилем композитора; 

знать: 

простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и 

рондо-сонату; 

понятие о циклических и смешанных формах; 

функции частей музыкальной формы;  

специфику формообразования в вокальных произведениях. 

  

 

22. Аннотация на программу 

Музыкальная информатика (ОП.07) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
делать компьютерный набор нотного текста в современных программах; 

использовать программы цифровой обработки звука; 

ориентироваться в частой смене компьютерных программ; 

знать: 
способы использования компьютерной техники в сфере профессиональ-

ной деятельности; 

часто используемые компьютерные программы для записи нотного тек-

ста; 

основы MIDI-технологий. 

  

23. Аннотация на программу 

Безопасность жизнедеятельности (ОД.07.01.; ОП.08) 

 

Структура программы: 

Цель и задачи дисциплины. 

1. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

2. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

ОД.07.01. Безопасность жизнедеятельности 

 В результате изучения 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 при-

родного и техногенного характера; 

знать: 
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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 чрезвычай-

ных ситуаций; 

предназначение, структуру, задачи гражданской обороны; 

 

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 
В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от ору-

жия массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозиро-

вания развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодей-

ствия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профес-

сиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реали-

зации; 

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 по-

жарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступ-

ления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряже-

ния, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в ко-

торых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при испол-

нении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помо-

щи; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоя-

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

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной спе-

циальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

1.1. Особенности образовательной программы 
Фонды примерных оценочных средств разработаны для специальности 53.02.05 

Сольное и хоровое народное пение . 
В рамках профессии/специальности СПО предусмотрено освоение следующих ква-

лификаций: аритст-вокалист, преподаватель, руководитель народного коллектива.  

 

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций реко-

мендуется применять следующие материалы: 

Квалификация (сочетание квалификаций) Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

Ворлдскиллс 

Артист-вокалист Исполнительская дея-

тельность 

--- 

Преподаватель  Педагогическая дея-

тельность  

--- 

Руководитель народного коллектива  Организационная дея-

тельность  

--- 

 
1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Для специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение  

Оцениваемые основные ви-

ды деятельности и компе-

тенции по ним 

Описание тематики выполняемых в ходе процедур ГИА 

заданий  

Демонстрационный экзамен 

ПК 1.1 - ПК 1.6 Исполнение сольной концертной  программы по виду 

«Сольное народное пение» 

ПК 1.1 - ПК 1.6 Исполнение концертной программы с участием в ансам-

блевых и хоровых номерах по виду «Хоровое народное 

пение» 

Защита выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта) 

ПК 3.1 — ПК 3.4 Государственный экзамен по профессиональному моду-

лю «Педагогическая деятельность»  

 

 

 

 



 

80 

 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, неимеющий 

академической задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государствен-

ной итоговой аттестации по соответствующим программам.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа) и государственные экзамены. Обязатель-

ное требование — соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержа-

нию одного или нескольких профессиональных модулей.  

 

 

2.2. Порядок проведения процедуры 

 

Исполнение сольной концертной  программы по виду «Сольное народное пение»: 

Выпускник исполняет четыре разнохарактерных произведения. Например: русскую 

народную песню в обработке, фольклорную песню с сохранением диалекта и характерных 

исполнительских особенностей, народную песню с аккомпанементом (баян), народную 

песню в современной обработке (этнофолк с сопровождением).  

Исполнение концертной программы с участием в ансамблевых и хоровых номерах 

по виду «Хоровое народное пение»: Выпускник принимает участие в музыкальном фоль-

клорно-этнографическом спектакле, при подготовке которого выпускник демонстрирует 

свои организаторские и профессиональные навыки. Выпускник должен разучить с хором 

или ансамблем 4 народных произведения, которые выбираются в зависимости от общего 

художественного замысла и сценария спектакля. Кроме этого, выпускник должен играть 

активную роль в процессе реализации фольклорно-этнографического спектакля: играть 

главную роль, выполнять сольные запевы.  

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая дея-

тельность»: состоит из двух частей: ответ выпускника по билетам и защита дипломной 

работы (сборник народных песен Пензенской области).  

 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

3.1. Структура и содержание типового задания 
3.1.1. Формулировка типового практического задания (приводится наименование за-

дания для оценки результатов освоения программы СПО): Исполнение сольной концерт-

ной  программы по виду «Сольное народное пение» 

 исполнение четырёх народных песен разных жанров и разных стилей; 

 

Примерная программа государственной итоговой аттестации  

 Эй, вы, сады мои, садочки (Московская область) 

 Цыганочка (Ульяновская область) 

 Дороженька (Смоленская область) 

 Встань-ка, матушка, пораньше (Липецкая область) 

  

 Не велят Маше за реченьку ходить (Пензенская область) 

 Марусенька мала (Астраханская область) 
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 Вечерком красна девица (Липецкая область) 

 Вниз по Волге-реке (Сл. Шаховского, муз. Варламова) 

  

 Частушки со «спотыком» (муз. Заволокина, слова народные) 

 Канарейка (Липецкая область) 

 Поезд уходит далёко (Казачий романс) 

 Тонкое деревце, свирепчатое (Самарская область) 

  

 Вы быстрей летите, кони (сл. и муз. В. Бакаллейникова) 

 Взбушевалась непогода (Пензенская область) 

 Вьюн над водой (Саратовская область) 

 Ой, да в семьдесят седьмом году (Ставропольский край) 

  

 Тихо стонет сине море (Алтайский край) 

 Стояла чудная сосна (Пензенская область) 

 Ой-ся, ты ой-ся (Частушки терских казаков) 

 Стороною дождь (Смоленская область) 

  

Условия выполнения практического задания:  

Для проведения экзамена приглашаются представители работодателей, организуется ви-

деотрансляция. 

 

3.1.2. Формулировка типового практического задания (приводится наименование за-

дания для оценки результатов освоения программы СПО): Исполнение сольной концерт-

ной  программы по виду «Хоровое народное пение» 

 участие в музыкальном фольклорно-этнографическом спектакле; 

 

Примерный репертуарный список 

 Ох, заря моя, зорюшка (Белгородская область) 

 Последний час разлуки (Пензенская область) 

 Як служив я в пана (Краснодарский края) 

 Ванька-ключник (Пензенская область) 

 Сижу за решёткой в темнице сырой (Пензенская область) 

 Отцовский дом покинул, мальчик, я (Пензенская область) 

 Выхожу один я на дорогу (ст. М.Ю. Лермонтова, муз. Е. Шашиной, распев Пензен-

ской области) 

 По диким степям Забайкалья (Пензенская область) 

 Как-то ранней весной пасла Катя овец (Пензенская область) 

 Эх, загулял парень молодой (из репертуара Жанны Бичевской) 

 Сегодня воскресенье (Саратовская область) 

 Ах, зачем эта ночь (Пензенская область) 

 С улыбкой нежной (Пензенская область) 

 Гуцулка Ксеня (муз. и слова Р. Савицкого, распев Пензенской области) 

 Выйду ночью в поле с конём (муз. Матвиенко, сл. А. Шаганова) 

 За тихой рекой (муз. и сл. С. Трофимова) 

 Во кузнице (Пензенская область) 

 Рыбица (республика Башкирия) 

 Кукушечка-трава (Белгородская область) 

 Колыбельная (обр. М. Чумакова) 

 Кантата «Русь» (муз. Артёмкина, сл. народные) 
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 Как у нас на горе (Белгородская область) 

 Колыбельная (Республика Коми) 

 А служанушки по сенюшкам похаживали (песня из репертуара ансамбля «Воля») 

 Эх, в Руси-то был (Саратовская область) 

 За туманом ничего не видно (Пензенская область) 

 Агни Парфене (муз. и сл. преп. Нектария Огинского) 

 Ой, как на матушке, на Волге (обр. Е. Аркина) 

 Ой, сады мои, сады (Пензенской области) 

 Молодка, молодка (Пензенская область) 

 Хорошенький-молоденький (Воронежская область) 

 Ах, не будите меня, молоду (Пензенская область) 

 Я нечаяла сегодня угореть (Пензенская область) 

 Бедну птичку изловили (Томская область) 

 Нас пугали Пугачом (обр. Артёмкина) 

 Расцветай-ка в поле, розовый цветок (Пензенская область) 

 Из-за леса тёмного вылетал сокол (Пензенская область) 

 Ой, ты, орлик сизокрылый (Красноярский край) 

 Знаю, ворон, твой обычай (Пензенская область) 

 Баллада о солдате (муз. и сл. С. Трофимова) 

 Свтло-светлая Русь (обр. Артёмкина, слова народные) 

 

Условия выполнения практического задания:  

Для проведения экзамена приглашаются представители работодателей, организуется ви-

деотрансляция. 

 

 

3.1.3. Формулировка типового практического задания (приводится наименование за-

дания для оценки результатов освоения программы СПО): Государственный экзамен по 

профессиональному модулю «Педагогическая деятельность»:  

 

  ответ выпускника по билетам, сформированных по результатам освоения дисци-

плин «Методика работы с хором» и «Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин». 

  защита дипломной работы (сборник народных песен Пензенской области). Сбор-

ник подготавливается выпускником в ходе освоения учебных дисциплин «Расшифровка 

народной музыки» и «Преддипломная практика». Включает в себя нотации 20 народных 

песен Пензенской области (записанных в экспедиции или взятых из архива), музыкально-

стилистический анализ, аранжировки народных песен, теоретический раздел.  

 

 

Критерии оценки знаний, умений, навыков, элементов компетенций. 

Исполнение сольной концертной  программы по виду «Сольное народное пение»: 
Оценка «отлично»: 

- умение петь без сопровождения инструментов; 

- раскрытие эмоционально-художественного образа  музыкального сочинения; 

- хорошее владение динамической шкалой голоса; 

- умение петь с сопровождением и слышать аккомпанемент; 

- владение простейшими хореографическими навыками; 

- физическая и эмоциональная выносливость при исполнении программы в целом;  

- владение различными исполнительскими приёмами (пение тонким голосом, выносы, 

глиссандирование) 
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Оценка «хорошо»: 

- достаточно убедительное «попадание» в эмоционально-образную сферу песни  

- владение средствами выразительности; 

-качество пения должно соответствовать стилю песни; 

- умение контролировать себя при пении; 

- должен быть виден определенный рост в интеллектуальном и техническом отношении.  

 

Оценка «удовлетворительно»: 

- нотный текст выучен, но формально;  

- обучающийся не контролирует себя;  

-обучающийся имеет слабые навыки приемов звукоизвлечения;  

-студент исполняет произведение в целом, избегая «срывов» в нотном тексте, технически 

состоятельно;  

- рост студента в профессиональном отношении практически незаметен.  

 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- программа не выучена; 

-нотный текст не выучен, студент не  состоятелен при исполнении программы в целом. 

 

Критерии оценки знаний, умений, навыков, элементов компетенций. 

Исполнение сольной концертной  программы по виду «Хоровое народное пение»: 
Оценка «отлично»: 

- умение запеть и вести песню; 

- раскрытие эмоционально-художественного образа  музыкального сочинения; 

- хорошее владение динамической шкалой голоса; 

- умение слышать соседние голоса; 

- умение слышать себя и находить своё место в общей партитуре; 

- умение петь с сопровождением; 

- физическая и эмоциональная выносливость при исполнении программы в целом;  

владение различными исполнительскими приёмами (пение тонким голосом, выносы, 

глиссандирование) 

Оценка «хорошо»: 

- достаточно убедительное «попадание» в эмоционально-образную сферу песни  

- владение средствами выразительности; 

-качество пения должно соответствовать стилю песни; 

- умение слышать себя зв хоре; 

- должен быть виден определенный рост в интеллектуальном и техническом отношении.  

 

Оценка «удовлетворительно»: 

- нотный текст выучен, но формально;  

- обучающийся не слышит себя в хоре;  

-обучающийся имеет слабые навыки приемов звукоизвлечения;  

-студент исполняет произведение в целом, избегая «срывов» в нотном тексте, технически 

состоятельно;  

- рост студента в профессиональном отношении практически незаметен.  

Оценка «неудовлетворительно»: 

- программа не выучена; 

- нотный текст не выучен, студент не  состоятелен при исполнении программы в целом. 
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Критерии оценки  знаний, умений, навыков, элементов компетенций.  

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая де-

ятельность» 
Оценка «отлично» 

- студент обнаруживает полное усвоение пройденного материала, выделяет в нем глав-

ные положения, осмысленно применяет полученные знания, приводит примеры, не допус-

кает ошибок при воспроизведении знаний. 

 

Оценка «хорошо» 

- студент выявляет знание материала, отвечает без особых затруднений на вопросы 

преподавателя, умеет применять полученные знания, приводит примеры, в устном изло-

жении не допускает серьезных ошибок и легко устраняет отдельные неточности с помо-

щью дополнительных вопросов преподавателя. 

- Знания, оцениваемые баллами «4» и «5», как правило, характеризуются высоким по-

нятийным 

- уровнем, глубоким усвоением фактов, примеров и вытекающих из них обобщений. 

 

Оценка «удовлетворительно»  

- студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднение при 

его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных и уточняющих вопро-

сов преподавателя. Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и пу-

тается при ответах на видоизмененные вопросы. 

- Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую находятся на уровне представлений, их 

понятийный аспект является недостаточным 

Оценка «неудовлетворительно»  

- выставляется тогда, когда у студента имеются отдельные представления о пройден-

ном материале, но все же большая часть его не усвоена. 
 


