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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая  программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

по специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование»,разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование», утвержденного Приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 года №1383 (далее – ФГОС 

СПО), с изменениями приказа Минпросвещения от 17 мая 2021 года№253. 

ППССЗ определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование», 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования.  

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 утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ве-

дения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России27 октября 2014 года №1383 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование»; 

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

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»; 

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

рядка 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 прак-

тической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 

мая 2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых».  

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ: – Программа подготовки специалистов среднего звена;  

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  



В Российской Федерации по данной специальности реализуется программа подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) углубленной подготовки, освоение которой позволяет 

лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификации, соответствующие 

основной образовательной программе. 
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной профессиональной образо-

вательной программы (в часах) для очной формы обучения и соответствующие квалификации 

приведены в таблице 1: 
Сроки, трудоемкость освоения ППССЗ и квалификации выпускника 

Таблица 1 

Наименование 

ППССЗ 

Уровень образо-

вания, необходи-

мый для приема 

на обучение по 

ППССЗ 

Наименование ква-

лификации углуб-

ленной подготовки 

Срок получения 

СПО по ППССЗ 

углубленной подго-

товки в очной фор-

ме обучения 

Трудоем-

кость 

(в часах)
1 

Хоровое дири-

жирование 

Основное общее 

образование 

Дирижер хора, преподава-

тель. 
3 года  10 месяцев 7722 

 

При приеме на обучение по ППССЗ учебное заведение проводит вступительные 

испытания творческой направленности в порядке, установленном в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 457 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (с изменениями и дополнениями от 16 марта 2021 г.) 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной 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 соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

образовательные организации дополнительного образования детей (детские школы ис-

кусств по видам искусств), общеобразовательные организации, профессиональные образова-

тельные организации; 

образовательные программы образовательных организаций дополнительного образова-

ния детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций; 

обучающиеся по программам образовательных организаций дополнительного образо-

вания детей (детских школ искусств по видам искусств), общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций; 

                                                           

1Общая трудоемкость – максимальная учебная нагрузка включает часы: обязательных учебных занятий,  практи-

ки, самостоятельной работы, в том числе часы, необходимые для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основной профессиональной об-

разовательной программы среднего профессионального образования. 



творческие коллективы; 

музыкальные произведения разных эпох и стилей; 

слушатели и зрители театров и концертных залов; 

театральные и концертные организации; 

организации культуры, образования; 

средства массовой информации. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

 

Квалификация 

Дирижерско- хоровая деятельность ПМ.01 

Дирижерско- 

хоровая 

деятельность 

Осваивается квалификация 

«Дирижер хора, 

преподаватель» 

Педагогическая деятельность  ПМ.02 

Педагогическая 

деятельность 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ациях. 

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 совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные 

обучающимися  в ходе освоения учебных  предметов в соответствии с  федеральным государ-

ственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

ОК 11. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикорупционного поведения. 

ОК 12. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 



4.2. Профессиональные компетенции 

Дирижерско-хоровая деятельность 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самосто-

ятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требо-

ваниями). 

 ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в  усло-

виях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах.  

 ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского репер-

туара. 

 ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения 

художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения. 

 ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

 ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведе-

ния, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

 ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в соответствии с 

программными требованиями. 

 Педагогическая деятельность. 

 ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образо-

вательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях. 

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

кально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

 ПК 2.3.Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержа-

ния, методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в 

работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности ПК 2.4. Осваивать 

основной учебно-педагогический репертуар. 

 ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания хорового пения 

и дирижирования. 

 ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в хоровом классе с 

учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. Создавать 

педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и само-

оценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных образовательных про-

грамм. 

 

 



 ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминоло-

гией. 

ПК 2.9. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся, осваивающих основную и дополнительную общеобразовательную программу, 

при решении задач обучения и воспитания. 

 

Основные виды  

деятельности 

Педагогическая 

деятельность 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции
2
 

Дирижерско-

хоровая 

деятельность 

ПК 1.1.; ПК 1.2.; 

ПК1.3.;ПК1.4; 

ПК1.5; ПК1.6;  

ПК1.7.;  

Практический опыт: 
- работы хормейстера с хоровыми коллекти-

вами различных составов;  

- чтения с листа хоровых партитур в соот-

ветствии с программными требованиями; 

- аккомпанемента на фортепиано ансамбле-

вому и хоровому коллективу; 

- исполнения партий в составе вокального 

ансамбля и хорового коллектива; 

Умения:  
- читать с листа в хоровом произведении 

средней сложности; 

- исполнять свою партию в хоровом произ-

ведении с соблюдением основ хорового ис-

полнительства; 

- исполнять на фортепиано хоровые парти-

туры для различных типов хоров «а капел-

ла» и с сопровождением, транспонировать; 

- дирижировать хоровые произведения раз-

личных типов: а капелла и с сопровождени-

ем, исполняемых концертмейстером на фор-

тепиано, с одновременным пением хоровых 

партий; 

- анализировать эмоционально-образное со-

держание хорового произведения; 

- определять жанр, форму, стиль хорового 

письма, вокально-хоровые особенности пар-

титуры, музыкальные художественно-

выразительные средства; 

- выявлять трудности исполнения хоровых 

сочинений (вокальные, хоровые, дирижер-

ские); 

- применять навыки игры на фортепиано в 

работе над хоровыми произведениями; 

- организовывать работу детского хорового 

коллектива с учетом возраста и подготов-

ленности певцов; 

- создавать хоровые переложения (аранжи-

ровки); 

- пользоваться специальной литературой; 

                                                           

2Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций выбираются из соответствующего раздела 

ФГОС с учетом дополнений и уточнений предлагаемых разработчиком ПООП с учетом требований ПС и вы-

бранной специфики примерной программы. 



- согласовывать свои исполнительские 

намерения и находить совместные художе-

ственные решения; 

- работать в составе хоровых партий в раз-

личных хоровых коллективах; 

Знания: 

- репертуара средней сложности хоро-

вых коллективов различного типа, 

включающий произведения вокальных 

жанров (оратории, кантаты, мессы, кон-

церты, поэмы, сюиты); 

- вокально-хоровых особенностей хоро-

вых партитур; 

- художественно-исполнительских воз-

можностей хорового коллектива; 

- основные этапы истории и развития 

теории хорового исполнительства; 

- методики работы с хором; 

- основные исторические этапы развития 

музыкального образования в России и за 

рубежом; 

- творческие и педагогические школы; 

- специфики работы с детским хоровым 

коллективом; 

- наиболее известные методические си-

стемы хорового образования (отече-

ственные и зарубежные); 

- педагогического хорового репертуара 

детски музыкальных школ, детских хо-

ровых школ и детских школ искусств, 

общеобразовательных школ; 

- профессиональной терминологии;  

- особенности работы в качестве артиста 

хорового коллектива; 

- методики преподавания основ хорово-

го дирижирования; 

- методики преподавания хорового 

сольфеджио у детей; 

- основные принципы хоровой аранжи-

ровки; 
 

Педагогиче-

ская деятельность  

ПК 2.1.,ПК 2.2., ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК2.7, ПК 

2.8, ПК 2.9 

Практический опыт:  

- организации обучения обучающихся с 

учетом базовых основ педагогики; 

- организации обучения обучающихся 

пению в хоре с учетом их возраста и 

уровня подготовки; 

- организации индивидуальной и худо-

жественной работы с детьми с учетом 

возрастных и личностных особенностей; 

Уметь: 

- делать педагогический анализ ситуа-

ции в хоровом исполнительском классе; 

- использовать теоретические сведения о 



личности и межличностных отношениях 

в педагогической деятельности; 

- определять важнейшие характеристики 

голосов обучающихся и планировать их 

дальнейшее развитие; 

- пользоваться специальной литерату-

рой; 

Знать: 
- основы теории воспитания и образования; 

- психолого-педагогические особенности 

работы с детьми дошкольного и школьного 

возраста; 

- требования к личности педагога; 

- основные исторические этапы развития 

музыкального образования в России и за 

рубежом; 

- творческие и педагогические вокально-

хоровые школы, современные методики по-

становки голоса, преподавания специальных 

(хоровых) дисциплин; 

- педагогический (хоровой) репертуар обра-

зовательных организаций дополнительного 

образования детей (детских школ искусств 

по видам искусств); 

- профессиональную терминологию; 

- порядок ведения учебной документации в 

организациях дополнительного образова-

ния, общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных орга-

низациях; 

- технику и приемы общения (слушания, 

убеждения) с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей собеседника; 

- особенности организации педагогического 

наблюдения, других методов педагогиче-

ской диагностики, принципы и приемы ин-

терпретации полученных результатов; 

- требования охраны труда при проведении 

учебных занятий в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность , и 

вне организации (на выездных мероприяти-

ях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в де-

ятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-

ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-

тивного «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 транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского 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 ко-

манде, вести диалог, в том числе с использованием средств комму-

никации 

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  

соответствии с треб микро и макро среды. Сохранения психологи-

ческой устойчивости в ситуативно сложных и стремительно меня-

ющихся ситуациях. Возможность вступления в конструктивное 

профессиональное взаимодействие с представителями разных суб-

культур. 

ЛР18 

Готовность к профессиональной конкуренции, конструктивная ре-

акция 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 деятель-

ности, 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 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

 

Готовый разрабатывать новые формы концертной деятельности 

хоровых коллективов. 
ЛР 26 

Способный отражать в своей педагогической и просветительской 

деятельности духовно-нравственные ценности и патриотические 

идеи. 

ЛР 27 



Способный искать нужные идеи и источники информации лич-

ностного и профессионального роста хорового коллектива, переда-

вать информацию, в том числе с использованием цифровых 

средств. 

ЛР 28 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график должен соответствовать положениям ФГОС СПО и 

содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, проме-

жуточных аттестаций (зачетно-экзаменационных сессий), практик, каникулярного време-

ни (Приложение 1). 

 

5.2. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Рабочий учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую и 

вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарные курсы, их трудоемкость и 

последовательность изучения, а также разделы практик. При формировании образова-

тельной организацией «Вариативной части» учебного плана колледж руководствовался 

целями и задачами настоящего ФГОС СПО,  компетенциями выпускника, указанными во 

ФГОССПО.  

Формирование образовательной организацией цикла «Вариативная часть» и введе-

ние в разделы практики аудиторных занятий основывалось на исторических традициях в 

подготовке профессиональных кадров в области музыкального искусства, а также расши-

рении компетенций выпускника, связанных с потребностями рынка труда и запросами 

обучающихся. При этом образовательная организация учитывала имеющиеся финансовые 

ресурсы, предусмотренные на оплату труда преподавательского состава (Приложение 2). 

5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. 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. 

5.3.2. Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 
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5.4. Календарный план воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 

3. 

 

5.5.Аннотации к программам учебных дисциплин, модулей 

Аннотации представлены к программам учебных дисциплин, практик и МДК 

базовой части ФГОС CПО. Аннотации позволяют получить представление о структуре и 

содержании самих программ (Приложение 5). 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения представляют 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. 

 

6.1.2. Образовательная организация, реализующая программу по 

специальности53.02.06 «Хоровое дирижирование»,  располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для 

реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, включает в себя:  

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 проведения оркестровых и ансамблевых занятий. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

Залы: 

концертный зал от 100 посадочных мест с концертными роялями, пультами и зву-

котехническим оборудованием;  

малый концертный зал от 30 посадочных мест с концертными роялями и звукотех-

ническим оборудованием; 
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            библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

помещения для работы со специализированными материалами (фонотека, 

видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал). 

Реализация ППССЗ обеспечивает:  

выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соот-

ветствующей образовательной среды в образовательной организации или в организациях 

в зависимости от вида деятельности. 

Для проведения занятий по дисциплине «Музыкальная информатика» образователь-

ная организация располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными 

компьютерами, MIDI-клавиатурами и соответствующим программным обеспечением.  

При использовании электронных изданий образовательная организация  обеспечи-

вает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионно-

го программного обеспечения. 

В образовательном учреждении 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 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. 

Образовательная организация использует учебники, учебные пособия, а также 

издания музыкальных произведений, сборники и хрестоматии,  партитуры, клавиры 

оперных, хоровых и оркестровых произведений, предусмотренные ППССЗ. 
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускает-

ся замена печатного библиотечного фонда с предоставлением права одновременного до-

ступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья  

обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными 

при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

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; 
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– 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 вступительным испытаниям 

Прием на обучение по ППССЗ по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование 

осуществляется при наличии у абитуриента документа об основном общем образовании 

или документа об образовании более высокого уровня (среднем общем образовании, 

среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании). 

При приеме абитуриентов на подготовку по данной образовательной программе 

образовательное учреждение проводит вступительные испытания творческой профессио-

нальной направленности
3
.  

Перечень вступительных испытаний творческой направленности включает задания, 

позволяющие определить уровень подготовленности абитуриента в области хорового пе-

ния и музыкально-теоретической области. 

Прием на ППССЗ по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование осуществля-

ется при условии владения поступающим объемом знаний и умений в соответствии с тре-

бованиями к выпускникам образовательных организаций дополнительного образования 

детей (детских школ искусств по видам искусств). 

При приеме на данную специальность учебное заведение проводит следующие 

вступительные испытания творческой направленности: 

 дирижирование, 

 сольфеджио (письменно и устно), 

 музыкальная грамота (устно), 

 фортепиано. 

 

Примерный уровень требований вступительных испытаний творческой направлен-

ности: 

                                                           

3
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 356 от 28 сентября 2009 г.  

«О перечне специальностей среднего профессионального образования, по которым при приеме в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального и высшего про-

фессионального образования могут проводиться дополнительные испытания творческой и (или) профессио-

нальной направленности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 

2009 г., регистрационный № 15129. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти, 2009, № 46) 
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дирижирование 

исполнение вокального либо хорового двухголосного произведения под собствен-

ный аккомпанемент на фортепиано; 

ответы на вопросы, связанные с творчеством композитора, ответы на вопросы, вы-

являющие культурный уровень абитуриента, его эрудицию в области смежных видов ис-

кусств. 

Примерный уровень исполняемых произведений: Л.Бетховен. «Походная песня»; 

современная русская народная песня в обработке В.Локтева «Ой, по-над Волгой». 

Сольфеджио (письменные задания) 

Письменная форма предполагает запись одноголосного музыкального диктанта в 

форме периода протяженностью 8-12 тактов. Размеры: 2/4, 3/4, 4/4. 

 Интонационные и ритмические трудности: 

•различные виды мажора и минора, внутритональный хроматизм и 

модуляционный хроматизм, отклонения в тональности первой степени родства, 

секвенции тональные и модулирующие; 

• пунктирный ритм, ритмические группы с шестнадцатыми, триоли, синкопы. 

Перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и дается настройка в этой 

тональности. Диктант проигрывается 12-14 раз в течение 25-30 минут. 

Сольфеджио (устные задания) 

•    Сольфеджирование. 

Чтение  с  листа  одноголосного  музыкального  примера  с  предварительным ана-

лизом его структуры (А.Рубец «Одноголосное сольфеджио» №№ 95, 111). 

•    Слуховой анализ. 

Ступени лада. Определение ступеней натурального, гармонического, мелодическо-

го мажора и минора. Определение альтерированных ступеней:II#, IIb, IV#, VIb в мажоре; 

IIь, IV#, IVb, VI#вминоре. Тональная перестройка на основе ступеней лада. Запоминание 

и повторение без названий звуков небольшого отрывка мелодии. Пение его с точным 

названием звуков. Определение размера. Пример проигрывается два раза. 

Интервалы вне лада. Определение интервалов вне лада: чистых, больших, малых, 

тритонов. Тональная перестройка на основе интервалов. 

Интервалы в ладу: все названные интервалы на основных ступенях лада, тритоны 

на VII (в миноре VII#), на II, на IV, на VI (в мажоре - на VI ступени), характерные интер-

валы гармонического мажора и минора. Интервальные последовательности, включающие 

7-9 интервалов. Последовательность проигрывается два раза. Необходимо точно опреде-
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лить интервал и ступень, на которой он находится. 

Аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями, увеличенное 

и уменьшенное трезвучия в основном виде), септаккорды (малый мажорный с обращени-

ями, малый минорный, малый с уменьшенной квинтой, уменьшенный в основном виде). 

Тональная перестройка на основе трезвучий и их обращений, а также малого с уменьшен-

ной квинтой септаккорда. 

Аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое трезвучия с обраще-

ниями, уменьшенные трезвучия на VII и II ступенях мажора, VII#ступени и II ступени ми-

нора, увеличенные трезвучия на VIb ступени гармонического мажора и III ступени гармо-

нического минора в основном виде. Доминантсептаккорд с обращениями. Септаккорды II 

и VII ступеней в основном виде. Аккордовые последовательности, включающие 7-9 ак-

кордов. Последовательность проигрывается два раза. Возможна мелодизация верхнего го-

лоса с помощью неаккордовых звуков. В последовательности могут встретиться неполные 

аккорды (например, тоническое и доминантовое трезвучия без квинтового тона). 

Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требований, предъявляе-

мых к слуховому анализу. Интонирование ступеней натурального, гармонического, мело-

дического мажора и минора. Интонирование альтерированных ступеней. Пение обозна-

ченных выше интервалов и аккордов от данного звука вверх и вниз. Пение интервалов и 

аккордов в ладу с разрешением. 

Музыкальная грамота (устная форма) 

Абитуриентам предлагается выполнить практические задания устно и за фортепиа-

но по следующим темам: 

«Кварто-квинтовый круг тональностей»; 

«Хроматизм»; 

«Альтерация»; 

«Энгармонизм звуков и интервалов»; 

«Тональности первой степени родства»; 

«Лады народной музыки»; 

«Музыкальные термины». 

Предлагается также сделать структурный и гармонический анализ музыкального 

текста, продемонстрировав знание понятий «мотив», «фраза», «предложение», «период», 

«цезура», «каденция». 

Фортепиано 

Поступающий должен исполнить сольную программу, состоящую из полифониче-

ского произведения, этюда, классического сонатного а11еgго, пьесы. 

Примерная программа: 

И.С.Бах Прелюдия и фуга из «Хорошо темперированного клавира»или трехголос-

ная инвенция (по выбору); 

К.Черни Этюды ор. 740 (по выбору), К.Черни Этюды ор. 299; 
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В.Моцарт Соната до мажор № 1, 1ч. В.Моцарт Соната фа мажор 1 ч.; 

А.Бородин Маленькая сюита (одна часть по выбору), А.Аренский Романс фа мажор 

ор. 53, Ф.Шопен Ноктюрн до диез минор (оuvге роsthume). 

6.5. Требования к организации практики 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практиче-

ских навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связан-

ных с будущей профессиональной деятельностью.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной ор-

ганизацией по каждому виду практики. 

 

 

Учебная практика 

 

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения (сум-

марно – 19 недель) в форме учебно-практических аудиторных занятий под руководством 

преподавателей и дополняет междисциплинарные курсы профессиональных модулей. 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом:  

УП.01. Хоровой класс 

УП.02. Учебная практика по педагогической работе 

Учебная практика по педагогической работе (УП.02.) проводится в активной форме и 

представляет собой аудиторные  занятия студента с практикуемыми (учащимися образова-

тельных организаций дополнительного образования детей (детских  школ искусств по видам 

искусств), или обучающимися в секторе педагогической практики, по профильным образо-

вательным программам) под руководством преподавателя. Результатом педагогической ра-

боты студента является открытый урок с практикуемыми, по итогам которого проводится 

широкое обсуждение проведенного занятия.  

Учебная практика по педагогической работе может проходить как под руковод-

ством преподавателя учебного заведения, в котором обучается студент, так и под руко-

водством преподавателя образовательной организации дополнительного образования детей 

(детских школ искусств по видам искусств). В случае прохождения студентом данной 

учебной практики под руководством преподавателя другого образовательного учрежде-

ния, с данным преподавателем заключается договор на соответствующий вид и объем ра-

бот.  
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При прохождении студентом учебной практики по педагогической работе в другом 

образовательном учреждении учебное заведение, в котором обучается студент, должно 

заключить договор о сотрудничестве с данным образовательным учреждением,  в котором 

среди прочих необходимо обозначить условия по предоставлению учебных аудиторий для 

проведения занятий студента с практикуемыми.  

 

Производственная практика 

Производственная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения 

(6 недель). Производственная практика (по профилю специальности) состоит из двух эта-

пов:  

 исполнительская практика – 4 нед.;   

педагогическая практика  – 1 нед.; 

 производственная практика (преддипломная) – 1 нед.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится рассредоточе-

но в течение всего периода обучения (суммарно – 5 недель). Исполнительская практика 

представляет собой самостоятельную работу студентов (подготовка к концертным вы-

ступлениям, выступления на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах, в 

том числе проводимых учебным заведением).  

Педагогическая практика проводится рассредоточено в течение всего периода обу-

чения в пассивной форме в виде ознакомления с методикой обучения преподавания хоро-

вых дисциплин в классах опытных преподавателей.  Базами производственной практики 

(педагогической) должны быть образовательные организации дополнительного образова-

ния детей (детских школ искусств по видам искусств), общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации. Отношения с данными образователь-

ными организациями должны оформляться  договором. 

Производственная практика (преддипломная) проводится рассредоточено в течение 

VII – VIII семестров под руководством преподавателя. Производственная практика (пред-

дипломная) включает практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготов-

ку к государственной (итоговой) аттестации. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому этапу производственной 

практики определяются образовательным учреждением самостоятельно. 

 

6.6.Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Доля преподавателей, имеющих высшее образование, составляет не менее 95% в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ос-

новной образовательной программе. 

 Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы яв-
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ляется обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профес-

сионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональ-

ное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажи-

ровки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. К профильным организациям и 

учреждениям относятся учреждения культуры (филармонии, театры, концертные органи-

зации, творческие коллективы), а также профессиональные образовательные организации 

и высшего образования, реализующие образовательные программы в области хорового 

дирижирования.  

 До 10% от общего числа преподавателей, имеющих высшее образование, может 

быть заменено преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и 

государственные почетные звания в соответствующей профессиональной сфере, или спе-

циалистами, имеющими среднее профессиональное образование и стаж практической ра-

боты в соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 

К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-методических 

пособий, написанием и подготовкой к изданию учебников, могут приравниваться следу-

ющие формы художественно-творческой деятельности, которые 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 про-

изведений. 

Оценку художественно-творческой деятельности преподавателей осуществляет ху-

дожественный совет учебного заведения (при наличии), либо Совет учебного заведения. 

Результаты оценки художественно-творческой деятельности преподавателей утверждают-

ся 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 
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и финансового обеспечения выполнения государственного задания согласно 

Постановлению Правительства Пензенской области от 13.10.2015 № 561-пП. 

 

Раздел 7. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, про-

межуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

 Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной служ-

бы. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные 

работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, академические концерты, про-

слушивания, технические зачеты. В качестве средств промежуточной аттестации исполь-

зуются зачёты и экзамены, которые также могут проходить в форме технических зачетов, 

академических концертов, исполнения концертных программ и пр. Образовательной ор-

ганизацией разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего кон-

троля успеваемости обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и про-

межуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить уме-

ния, знания, практический опыт и освоенные компетенции и включающие типовые зада-

ния, контрольные работы, тесты и методы контроля. 

Фондыоценочныхсредствдляпромежуточнойаттестацииподисциплинами-

междисциплинарнымкурсамвсоставепрофессиональныхмодулейразрабаты-

ваютсяиутверждаютсяобразовательнойорганизациейсамостоятельно, а для государствен-

ной итоговой аттестации - разрабатываютсяиутверждаютсяобразовательнойорганизацией-

послепредварительногоположительногозаключенияработодателей. 

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображениями 

требований ФГОС СПО по данной специальности, соответствовать целям и задачам 

ППССЗ и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общих и про-

фессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

междисциплинарных курсов и практик учитывались все виды связей между включенными 

в них знаниями, умениями, навыками, позволяющими установить качество сформирован-
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ных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень готовности выпускни-

ков к профессиональной деятельности.  

Оценки выставляются по каждой дисциплине общеобразовательного, общего гума-

нитарного и социально-экономического циклов, за исключением дисциплины «Физиче-

ская культура», по каждой общепрофессиональной дисциплине, а также по каждому меж-

дисциплинарному курсу. Оценки по разделам междисциплинарных курсов (дисциплинам, 

входящим в  состав междисциплинарного курса) могут выставляться по решению Совета 

учебного заведения на основании учебного плана, утвержденного директором учебного 

заведения. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты определяются образовательной организацией на основании порядка проведения гос-

ударственной (итоговой) аттестации выпускников по программам ППССЗ, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Государственная (итоговая) аттестация включает: 

выпускную квалификационную работу (дипломная работа, дипломный проект) –

«Дирижирование и работа с хором»; 

 государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая дея-

тельность». 

 Тематика выпускной квалификационной работы «Дирижирование и работа с хо-

ром» должна соответствовать содержанию ПМ.01., МДК.01.01. 

 Репертуар выпускной квалификационной работы (дипломной работы) выпускника 

не позднее, чем за 4 месяца до начала государственной (итоговой) аттестации, должен 

быть обсужден в соответствующем структурном подразделении учебного заведения 

(предметной (цикловой) комиссии) и утвержден Советом учебного заведения. Репертуар 

дипломной работы должен включать произведения различных жанров и стилей. 

 Каждый вид государственной итоговой аттестации заканчивается оценкой, времен-

ной интервал между разделами государственной итоговой аттестации должен быть не ме-

нее 3-х дней. 

 Требования к государственному экзамену определяются образовательной органи-

зацией. 

 Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая дея-

тельность»может включать: ответы на вопросы (билеты), выполнение тестовых заданий 

по вопросам методики и педагогики, теории, истории и практики музыкального искусства, 

в том числе хорового исполнительства.  

 Учебным заведением разработаны критерии оценок государственной итоговой ат-

тестации. 

 При прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускник должен про-
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демонстрировать: 

 владение достаточным набором технических и художественно-выразительных 

дирижерских средств и приемов для осуществления профессиональной деятельности в 

качестве дирижера хора; сценическим артистизмом.  

 Умение создавать интерпретацию исполняемого музыкального произведения раз-

ных стилей и жанров, в том числе  и для различных хоровых составов; 

 знание репертуара, для различных хоровых составов, включающего произведения 

зарубежных и отечественных композиторов разных исторических периодов (от старинной 

музыки, периодов барокко и классицизма до конца ХХ века). 

  

 В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин, учебно-

методического обеспечения учебного процесса выпускник должен продемонстриро-

вать: 

владение (практический опыт): 

организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 

организацииобученияучащихсяпениювхоресучетомихвозрастаиуровняподготовки; 

организациииндивидуальнойхудожественно-

творческойработысдетьмисучетомвозрастныхиличностныхособенностей; 

умение:  

 делать педагогический анализ ситуации в хоровом  классе; 

 использовать теоретические сведенияоличностиимежличностныхотношени-

яхвпедагогическойдеятельности; 

 определятьважнейшиехарактеристикиголосовобучающихсяипланировать-

ихдальнейшееразвитие; 

 пользоваться специальной литературой; 

знание:  

 основ теории воспитания и образования; 

 психолого-педагогических особенностей работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

 требований к личности педагога; 

 основных исторических этапов развития музыкального образования в России и 

за рубежом; 

 творческих и педагогических вокально-хоровых школ, современных методик – 

постановки голоса, преподавания специальных (хоровых дисциплин); 

 педагогического (хорового) репертуара образовательных организаций допол-

нительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств); 

 профессиональной терминологии; 

 порядкаведенияучебнойдокументацииворганизацияхдополнительногооб-

разования, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных ор-
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ганизациях; 

 

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы 

Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 

Дуднева Светлана Геннадьевна ГБПОУ «Пензенский колледж искусств». директор 

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

ник учебно-вспомогательного отдела 

Севастьянова Елена Юрьевна ГБПОУ «Пензенский колледж искусств». Началь-

ник отделения музыкального образования 

Лобеева Ольга Ивановна ГБПОУ «Пензенский колледж искусств». Предсе-

датель ПЦК «Хоровое дирижирование» 

Жесткова Елена Сергеевна ГБПОУ «Пензенский колледж искусств». Препода-

ватель ПЦК «Хоровое дирижирование» 

 

Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 

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

ник учебно-вспомогательного отдела 

Севастьянова Елена Юрьевна Начальник отделения музыкального образования 
 

При необходимости данные о разработчиках могут быть представлены с 

указанием составленных ими программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

иных компонентов. 
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Индекс 

 

 
Наименование предметных обла-

стей, учебных циклов, разделов, 

модулей 

Формы контроля Макс. 
учебная 

нагруз- 
ка  

обуча-

ющихся 
 

Самост. 
учебная 

нагруз- 
ка обу-

чающих-

ся 

Обязательные учебные занятия 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 

ОУЦ.00 
Общеобразовательный учебный 

цикл 
   

2106 702 1404            

ОУП.00 
Обязательные предметные 

области 
   

1134 378 756            

ОУП.01 Русский язык 4 1-3  138 46 92 92   1 1 1 2     

ОУП.02 Литература 4 1-3  156 52 104 104   2 1 2 1     

ОУП.03 Родная литература  4 3 54 18 36 36     1 1     

ОУП.04 Иностранный язык  3,4 1,2 192 64 128  128  1 2 2 2     

ОУП.05 Обществознание  4  60 20 40 40      2     

ОУП.06 Математика  3  1,2 102 34 68 68   1 1 2      

ОУП.07 Естествознание  2 1 108 36 72 72   2 2       

ОУП.08 Астрономия   1,2 54 18 36 36   1 1       

ОУП.09 Основы безопасности жизнеде-

ятельности 

1 2  54 18 36 36   1 1       

ОУП.10 Физическая культура  1-4  216 72 144 144   2 2 2 2     

ПУП.00 
Профильные учебные дисци-

плины 
   

972 324 648 
 

 
     

    

ПУП.01 История мировой культуры  4 1-3 216 72 144 144   2 2 2 2     

ПУП.02 История 2  1 216 72 144 144   4 4       

ПУП.03 Народная музыкальная культу-

ра 

2  1 54 18 36 36   1 1     
  

ПУП.04 Музыкальная литература (зару-

бежная и отечественная) 

2,4 

6 

 1,3,5 486 162 324 324   3 3 3 3 3 3 
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Недельная нагрузка студента 

по циклу 
      

   21 21 15 15 3 3 0 0 

 
Обязательная часть учебных 

циклов ППССЗ 
   

3727* 

 

1242 2485* 
 

  
        

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный  и со-

циально-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 5,7,6 136 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 
   

3197* 

 

1066 2131* 

 
 

          

ОП.00 
Общепрофессиональные дис-

циплины 
   

1225 

 

408 

 

817 

 
 

          

ОП.01 Музыкальная литература (зару-

бежная и отечественная) 

 8 7 157 

 

52 

 

105 

 

105         3 3 

ОП.02 Сольфеджио 4,6,7 8 1-3,5 429 143 286  286  2 2 2 2 2 2 2 2 
ОП.03 Элементарная теория музыки 2 1  108 36 72  72  2 2       
ОП.04 Гармония 5,7  3,4,6 264 88 176  104 72   1/1 1/1 1/1 1/1 2  

ОП.05 Анализ музыкальных произведе-

ний 
 8  57 19 38  38         2 

ОП.06 Музыкальная информатика  7 6 108 36 72  72       2 2  
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности  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 
Дирижерско - хоровая  дея-

тельность 
   

1346 

 

449 

 

897  
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МДК.01.01 Дирижирование, чтение хоровых 

партитур, хороведение 

   675 

 

226 

 

449            

 Дирижирование,  2,4,6,7 1,3,5 8 429 143 286   286 2 2 2 2 2 2 2 2 

Чтение хоровых партитур   6 4,5,7,8 137 46 91   91    1 1 1 1 1 

Хороведение 6  3,4,5 109 

 
37 

 
72 

 
 72    1 1 1 1   

МДК.01.02 Фортепиано, аккомпанемент и 

чтение с листа 

3,5 1,7 2,4,6,8 321 107 214   214 1 1 1 1 2 2 2 2 

МДК.01.03 Постановка голоса, вокальный 

ансамбль 

   350 116 234            

 Постановка голоса  5 1 2,3,4,6,

7,  8 

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

Вокальный ансамбль  6,8 4,5,7 136 45 91  91     1 1 1 1 1 

 
Недельная нагрузка студента по 

модулю 
     

  
  

4 4 5 7 8 8 7 7 

ПМ. 02 Педагогическая деятельность    626 209 417            

МДК.02.01 Педагогические основы препода-

вания творческих дисциплин 

   243 81 162            

 

 

Основы психологии 3   48 16 32 32     2      
Основы педагогики  4  60 20 40 40      2     

Хоровая литература    6,7,8 135 45 90  90       1 2 2 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспе-

чение учебного процесса 

   383 128 255            

 Аранжировка для ансамбля и хора   7,8 53 18 35   35       1 1 
Методика преподавания хоровых 

дисциплин 
6 5  138 46 92  92      2 3   

Русская духовная музыка   8 57 19 38  38         2 
Изучение репертуара  детских хоров  5 6 78 26 52  52      2 1   
Совершенствование методической и 

теоретической подготовки 
  8 57 19 38  38         2 

 
Недельная нагрузка  

студента по модулю 
     

    0 0 2 2 4 7 3 5 

 Вариативная часть циклов    863* 288 575*            
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ППССЗ* 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный  и со-

циально-экономический 

учебный цикл 

   

76 38 38 
 

          

ОГСЭ.05 Физическая культура  8  76 38 38 38          2 

ОП.00 
Общепрофессиональные дис-

циплины 
   

110 32 78 
 

          

ОП.02 Сольфеджио    53 13 40  40     1  1   

ОП.08 Основы менеджмента и связи с 

общественностью 

 8  57 19 38 38          2 

ПМ.00 Профессиональные модули    677 218 459            

ПМ.01 
Дирижерско - хоровая  дея-

тельность 
   

635 208 427  
 

         

МДК.01.01 Дирижирование, чтение хоровых 

партитур, хороведение 

   421 137 284            

 Хоровой класс   1,2,3,4,7 421 137 284 284   6 6 1 1   2  

МДК.01.03 Постановка голоса, вокальный 

ансамбль 

   214 71 143            

 Хоровой  ансамбль  6 1-5, 7,8 214 71 143  143  1 1 1 1 1 1 1 1 

УП.00 Учебная практика    42 10 32            
УП.02 Практика по педагогической  

работе 

  7 42 10 32   32       2  

 
Недельная нагрузка студента по  

вариативной части циклов  

 

         
7 7 2 3 1 2 5 5 

УП.00 Учебная практика    1026 342 684            

УП.01 Хоровой класс  5,6 3,4,7,8 861 287 574 574     5 5 6 6 4 6 
УП.02 Практика по педагогической  

работе 
  4,5,8 165 55 110   110     2 2  2 

 
Недельная нагрузка студента по 

УП 
      

   0 0 5 5 8 8 4 8 

 
Всего часов обучения по цик-

лам ППССЗ 
   

5616 1872 3744 
   36 36 36 36 36 36 36 36 
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Всего часов обучения по цик-

лам ППССЗ, включая общеоб-

разовательный учебный цикл 

   

7722 2574 5148 
           

 
Максимальный объем учебной 

нагрузки 
         

54 54 54 54 54 54 54 54 

ПП.00 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
   

5нед.  180            

ПП.01 
Исполнительская практика 

 
   

4нед.  144     1 

нед. 

 2 

нед. 

 1 

нед. 

  

ПП.02 
Педагогическая практика  

 
   

1нед.  36         1 

нед. 

  

ПДП.00 
Производственная практика 

(преддипломная) 
   

1нед.  36           1 

нед. 

ПА.00 Промежуточная аттестация    
13 

нед. 
     

1 

нед 

3 

нед 

1 

нед 

3 

нед 

1 

нед 

3 

нед 

1 

нед 

 

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация 
   

4нед. 
     

        

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
   

2нед. 
  

           

ГИА.02 Защита ВКР  

Выпускная квалификацион-

ная работа  «Дирижирование 

и работа с хором» 

   

1нед. 

  

           

ГИА.04 Государственный экзамен по 

профессиональному модулю  

«Педагогическая деятельность» 

  

 1 нед. 
  

           

 

 

 

 

 

 

 
 

Курс 1 курс 2 курс  3 курс 4 курс 

Семестры 1  2 3 4 5 6 7 8 

Экзаменов 1 5 3 5 3 5 3 0 

Зачётов 6 4 3 5 5 4 4 6 
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Пояснительная записка 

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» ( да-

лее Колледж)  разработан на основе ФГОС СПО по специальности 53.02.06  Хоровое дирижирование, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации № 1383 от 27.10.2014 года, зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 34890 от 24.11.2014г.), 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2021г. № 253 «О внесении изменений в федеральные государственные обра-

зовательные стандарты среднего профессионального образования» 

 

1.Организация учебного процесса и режим занятий 

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

рядка 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 внеаудитор-

ной (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 учебной 

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 освоения ме-

дицинских знаний использовать часть учебного времени, отведенного на изучение основ военной службы.  В период обучения с юношами прово-

дятся учебные сборы. 

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

видуальных 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 кон-

троль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств позволяющие оценить умения, знания, практический 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  Хоровое дирижирование  учебное заведение имеет право использовать объем вре-

мени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и профессиональные моду-

ли обязательной части, либо вводя новые дисциплины и профессиональные модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 

деятельности образовательной организации. 

 Объем часов вариативной части циклов ФГОС СПО по специальности  Хоровое дирижирование  составляет 576 часов и использован на увеличе-

ние часов дисциплин общегуманитарного и социально – экономического учебного цикла, дисциплин профессионального учебного цикла и про-

фессиональных модулей.  

 1 час из вариативной части использован на увеличение часов обязательной части в цикле «Профессиональный учебный цикл», в связи с этим объ-

ем часов в разделе «Вариативная часть» составил 575ч, а объем обязательной части учебных циклов ППССЗ увеличился. 

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

к ПООП по профессии/специальности 

53.02.06 Хоровое дирижирование 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 
Примерная рабочая программа воспитания по профессии / специ-

альности53.02.06 Хоровое дирижирование 

(код наименование) 

Основания для 

разработки про-

граммы 

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 реа-

лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской 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; 
Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образо-

вания детей и взрослых», утвержден приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018г. № 

298н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 28.08.2018г., регистрационный № 52016 

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 реализа-

ции программы 
3 года 10 месяцев. 

Исполнители  

программы 

Заместитель директора по УВР, педагог-организатор, преподава-

тели, 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, 
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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 

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 ЛР 10 
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безопасности, в том числе цифровой 

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
4
 

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
5
 

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

6
 

Активно применяющий полученные знания и умения на практике ЛР 22 

                                                           

4 Блок разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из 

Программы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы 

воспитания профессиональной образовательной организации. 

5 Разрабатывается ФУМО СПО. Вписаны как образец ЛР – можно доработать, переработать, заменить. 

6 Блок заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной ор-

ганизации. 
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Понимающий  значимость профессионально- личностного самораз-

вития 
 

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 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса
7 

 Готовый разрабатывать новые формы концертной деятельности хо-

ровых коллективов. 
ЛР 26 

Способный отражать в своей педагогической и просветительской 

деятельности духовно-нравственные ценности и патриотические 

идеи. 
ЛР 27 

Способный искать нужные идеи и источники информации личност-

ного и профессионального роста хорового коллектива, передавать 

информацию, в том числе с использованием цифровых средств. 
ЛР 28 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы8 

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 

                                                           

7 Блок разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. За-

полняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 

8 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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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, 

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 

Фортепиано, аккомпанемент и чтение с листа ЛР5, ЛР6, ЛР11, ЛР20, ЛР21 

Методика преподавания хоровых дисциплин ЛР7, ЛР8, ЛР13, ЛР16, ЛР19, 

ЛР26, ЛР28 

Дирижирование ЛР5, ЛР6, ЛР7 ЛР8, ЛР11, 

ЛР18, ЛР19,ЛР24, ЛР25,ЛР28 

Чтение хоровых партитур ЛР11, ЛР14, ЛР15, ЛР18, 

ЛР22, ЛР20, ЛР21, ЛР24 

Хороведение ЛР17, ЛР18, ЛР22, ЛР23,  

Хоровой класс 

 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР11, ЛР13, ЛР15,ЛР16, 

ЛР18, ЛР 20,ЛР22, ЛР23, 

ЛР24 

Постановка голоса ЛР11, ЛР14,ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР17, ЛР18, ЛР 19, ЛР22, 

ЛР24, ЛР25, ЛР26, ЛР28 

Вокальный ансамбль ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР11, ЛР13, ЛР15,ЛР16, 

ЛР17, ЛР18, ЛР19, ЛР 20, 

ЛР21, ЛР22, ЛР23, ЛР24, ЛР 

26, ЛР 27, ЛР28 

Хоровая литература ЛР1, ЛР4, ЛР8, ЛР11, ЛР 14, 

ЛР15, ЛР26, ЛР27, ЛР28 

Аранжировка для ансамбля и хора ЛР11, ЛР14,ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР17, ЛР18, ЛР 19, ЛР22, 

ЛР24, ЛР25, ЛР26, ЛР28 

Хоровой ансамбль ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР11, ЛР13, ЛР15,ЛР16, 

ЛР17, ЛР18, ЛР19, ЛР 

20,ЛР22, ЛР23, ЛР24, ЛР 26, 

ЛР 27, ЛР28 

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

ЛР18, ЛР24 

Музыкальная информатика ЛР4, ЛР14, ЛР20, ЛР28 

Русская духовная музыка ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8, ЛР11, 

ЛР24 

Изучение репертуара детских хоров ЛР1, ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР11, 

ЛР14 

Совершенствование методической и теоретической ЛР7, ЛР8, ЛР13, ЛР16, ЛР19, 
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подготовки ЛР26, ЛР28 

УП Хоровой класс 

 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР11, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15,ЛР16, ЛР17, ЛР18, 

ЛР19, ЛР 20,ЛР22, ЛР23, 

ЛР24, ЛР25, ЛР 26, ЛР 27, 

ЛР28 

УП Практика по педагогической работе 

 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР11, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15,ЛР16, ЛР17, ЛР18, 

ЛР19, ЛР 20,ЛР22, ЛР23, 

ЛР24, ЛР25, ЛР 26, ЛР 27, 

ЛР28 

ПП Исполнительская практика 

 

 

ЛР11, ЛР14,ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР17, ЛР18, ЛР 19, ЛР22, 

ЛР24, ЛР25, ЛР26, ЛР28 

ПП Педагогическая практика 

 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР11, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15,ЛР16, ЛР17, ЛР18, 

ЛР19, ЛР 20,ЛР22, ЛР23, 

ЛР24, ЛР25, ЛР 26, ЛР 27, 

ЛР28 

ПДП Производственная практика (преддипломная) ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР11, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15,ЛР16, ЛР17, ЛР18, 

ЛР19, ЛР 20,ЛР22, ЛР23, 

ЛР24, ЛР25, ЛР 26, ЛР 27, 

ЛР28 

 

 

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 ре-

зультатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

-ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

-проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

-участие в исследовательской и проектной работе; 

-участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

-соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, пре-

подавателями, мастерами и руководителями практики; 

-конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 
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-демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

-готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этни-

ческой, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

-сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

-проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

-проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

-отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обуча-

ющихся; 

-отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнаци-

ональной, межрелигиозной почве; 

-участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

-добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

-проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, при-

родным богатствам России и мира; 

-демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого от-

ношения к действиям, приносящим вред экологии; 

-демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здо-

ровья обучающихся; 

-проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, 

умения ориентироваться в информационном пространстве; 

-участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

-проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, 

а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности; 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ 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 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организа-

ции. 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована ква-

лифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организа-
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цию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, замести-

теля директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-

организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, 

классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного обуче-

ния. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стан-

дартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соот-

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

ческие средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей 

цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной дея-

тельности. 

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 зна-

чимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогиче-

ских 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.).  
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РАЗДЕЛ 4. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 51.02.06 ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ 

Стратегия определена в восьми направлениях, тактика представлена в системе конкретных меропри-

ятий. 

4.1. Профессиональное воспитание 

Цель: формирование ценностно – смыслового отношения студентов к профессиональной деятельно-

сти, повышение уровня самосознания, способности к саморазвитию и творчеству в целях обеспече-

ния  конкурентоспособности выпускников колледжа на рынке труда. 

Задачи: 

1). Создание  необходимых условий для профессионального саморазвития и  самореализации лично-

сти студента, обеспечение их со-ответствия требованиям  формирования конкурентоспособных спе-

циалистов на рынке труда; 

2). Формирование навыков к генерации творческих идей: от художественного замысла до реализа-

ции, формирование способностей креативно мыслить; 

3). Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятель-

ности, конкурентоспособности будущих специалистов в изменяющихся условиях, возникновение 

конструктивной реакции на критику, формирование готовности к конструктивной критике; 

4). Формирование коммуникативных умений и навыков; 

5). Становление собственной точки зрения, становление и развитие способностей к оценке происхо-

дящих событий и аргументации собственной точки зрения; 

6). Развитие навыков высокой работоспособности и самоорганизации, умение действовать самостоя-

тельно, активно и ответственно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и по-

следствия своих действий; 

7). Самосовершенствование и саморазвитие творческих навыков);  

8). Воспитание навыков конструктивного профессионального взаимодействия с представителями 

разных субкультур; 

9). Воспитание навыков взаимодействия, как межличностных, так и между различными социальными 

институтами; 

10). Формирование навыков контроля и самоконтроля; 

11). Создание стремлений к формированию в сетевой среде личностно и профессионального кон-

структивного «цифрового следа». 

 

Виды, формы, направления деятельности по направлению «Профессиональное воспитание» 

№п/п Виды, формы и направления 

деятельности 

 

Сроки Ожидаемые результаты 

1 Участие в реализации социально-

значимых проектов и акций про-

водимых во взаимодействии с  

Министерством  культуры и ту-

ризма Пензенской области и Ми-

нистерством образования Пен-

зенской области 

В соответствии с плана-

ми Министерства куль-

туры и туризма Пензен-

ской области и Мини-

стерства образования 

Пензенской области 

ЛР6, ЛР8, ЛР20, ЛР16 
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2 Проведение цикла обучающих и 

социализирующих мероприятий 

в рамках адаптации студентов 

первых курсов 

Сентябрь, ежегодно ЛР3, ЛР4, ЛР7, ЛР13, 

ЛР17 

3 Диагностика социальной компе-

тентности 
 (для всех курсов) 

Ноябрь, ежегодно ЛР3, ЛР4, ЛР7, ЛР13, 

ЛР21 

4 Кураторские профориентацион-

ные концерты,  мастер-классы, 

курсы, семинары, лекции  в рай-

онах Пензенской области 

В течение года, ежегодно ЛР5, ЛР11, ЛР26 

5 Создание постоянно действую-

щей Студенческой филармонии.  

Организация профориентацион-

ных и тематических концертов в  

ДМШ,  ДШИ, учреждениях 

культуры,  учреждениях допол-

нительного образования, образо-

вательных  учреждениях   

г.Пензы и Пензенской области.   
Музыкальный абонемент «Из-

вестные имена. Концерты вы-

пускников музыкального отделе-

ния Пензенского колледжа ис-

кусств» 

В течение года, ежегодно ЛР4, ЛР7 ЛР15, ЛР25 

6 Организация работы Центра тру-

доустройства выпускников:  

 Практикум по написанию 

резюме, 

 анкеты при поступлении 

на работу;  
 Практикум «Правила про-

хождения собеседования 

при приеме на работу»,  

 «Правила составления ре-

зюме» в рамках куратор-

ского часа. 

 Дни открытых дверей 

 Участие в ярмарках вакан-

сий рабочих мест 
 Информационная неделя  

«Где продолжить повы-

шать уровень профессио-

нального мастерства?»  
 Проведение открытых 

уроков студентов 4 курса 

по производственной (пе-

дагогической) практике – 

1 этапа государственного 

экзамена по профессио-

Ежегодно ЛР2, ЛР4, ЛР13, ЛР21, 

ЛР27 
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нальному модулю «Педа-

гогическая деятельность 
 Проведение академиче-

ских вечеров, отчетных 

концертов, экзаменов в 

секторе педагогической 

практики 
 Цикл мероприятий, твор-

ческих показов в рамках 

Итоговой Государствен-

ной аттестации 

7 Организация сольных творческих 

проектов одаренных студентов и 

творческих коллективов 

В течение года ЛР11, ЛР15, ЛР25, 

ЛР28 

8 Организация мероприятий с со-

циальными партнерами, извест-

ными специалистами  и выпуск-

никами колледжа (круглые сто-

лы, творческие встречи,   мастер 

– классы, мозговые штурмы, от-

крытые лекции т.д) 

В течение года, ежегодно ЛР5, ЛР11,ЛР18, ЛР26 

10 Организация или участие в меро-

приятиях, посвященных профес-

сиональным праздникам 

В течение года, ежегодно ЛР1, ЛР5, ЛР4, ЛР7 

ЛР15, ЛР25 

11 Диагностика психологической 

готовности студентов к профес-

сиональной деятельности. Про-

ведение тренингов для студентов 

3-х и 4-х курсов по вопросам 

трудоустройства в целях умения 

их ориентироваться на рынке 

труда. 

Март, апрель, 
ежегодно 

ЛР2, ЛР7, ЛР19, ЛР20, 

ЛР22 

 

4.2. Духовно-просветительское воспитание 

 Цель: создание условий для формирования у студентов духовности и культуры, инициатив-

ности самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе. При-

общение студентов к духовным и культурным ценностям, к удовлетворению нравственно-

эстетических запросов. 

 Задачи: 

 1). Создание условий для формирования толерантного сознания, активной гражданской пози-

ции обучающихся; 

 2). Повышение эффективности работы по воспитанию культуры, духовности, нравственных 

качеств; 

 3). Развитие потребности к самореализации творческого потенциала, через личностный рост 

обучающихся; 
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 4). Способствование формированию сознательного отношения к семейным ценностям. 

 5). Организация совместной деятельности, обмен опытом, информацией и осуществление 

совместных проектов духовно-просветительской направленности среди студентов, студентов и пре-

подавателей, студентов и направленных социальных институтов.  

 

Виды, формы, направления деятельности по направлению «Духовно-просветительское воспи-

тание» 

№ 

п/п 
Виды, формы и направления деятель-

ности 

 

Сроки Ожидаемые ре-

зультаты 

1 Участие в реализации социально-

значимых проектов и акций проводимых 

во взаимодействии с  Министерством  

культуры и туризма Пензенской области 

и Министерством образования Пензен-

ской области. 

В соответствии с планами 

Министерства культуры и 

туризма Пензенской обла-

сти и Министерства обра-

зования Пензенской обла-

сти 

ЛР6, ЛР8, ЛР20, 

ЛР16 

2 Интервьюирование, анкетирование,  те-

стирование студентов с целью анализа и 

последующей коррекции (в случае необ-

ходимости) процесса духовно-

нравственного воспитания.  

Каждый семестр (сен-

тябрь, январь) 
ЛР2, ЛР8, ЛР12, 

ЛР18 

3 Классные тематические часы, ожидае-
мыми результатами проведения которых 
будет актуализация представлений о 
нормах и правилах нравственного пове-
дения студентов.  

Ежемесячно ЛР2, ЛР 4, ЛР8, 

ЛР12, ЛР18, ЛР25 

4 Ведение социального паспорта группы. 
Работа с родителями студентов. 

Ежемесячно ЛР2, ЛР 4,ЛР9, 

ЛР12, ЛР18 

5 Организация и проведение родительских 
собраний по вопросам духовно-
нравственного воспитания студентов. 

Ежегодно ЛР2, ЛР3, ЛР9, 

ЛР12, ЛР18 

6 Организация и участие в социально-
значимых акциях г. Пензы, Пензенской 
области, Приволжского федерального 
округа,РФ 

Согласно плана, еже-
квартально 

ЛР6, ЛР8, ЛР20, 

ЛР16 

7 Посещение музеев, театров, выставок, 

кинотеатров и пр. 

В течение года ЛР8, ЛР11, ЛР23 

8 Организация работы творческих студий. В течение года ЛР8, ЛР11, ЛР16, 

ЛР23 

9 Организация и проведение тематических 

книжных выставок. 

Ежегодно ЛР4, ЛР7, 

ЛР16,ЛР25 

10 Организация обмена опытом работы, 

проведение конференций, лекториев, 

встреч за круглым столом по вопросам 

духовного просвещения 

Ежеквартально ЛР2, ЛР 4, ЛР8, 

ЛР12, ЛР18, 

ЛР25, ЛР27 

 

https://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
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4.3. Патриотическое и гражданско-правовое воспитание 

Цель: создание условий для воспитания гражданской и правовой ответственности, уважения к 

истории, культуре своей страны, хранению традиций народа, развитие гражданственности, патрио-

тизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, воспитание уважения к геро-

ическим страницам прошлого, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества, 

формирование активной гражданской позиции в обществе. Формирование необходимых правовых 

знаний, выработка навыков и умений правомерного поведения и самостоятельной правовой оценки 

действительности. 

Задачи: 

1). Формирование знаний обучающихся о символике России; 

2). Воспитание готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Родины у обучающихся колледжа; 

3). Формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству; 

4). Развитие общественной активности студентов; 

5). Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса. 

6). Активизация работы по профилактике правонарушений и преступлений в студенческой среде; 

7). Создание возможностей овладения системой знаний об обществе, его сферах, правовом регулиро-

вании общественных отношений; 

8). Воспитание правовой и нравственной ответственности за свои поступки, активной гражданской 

позиции, толерантности; 

9) Освоение принципов и особенностей правоотношений в обществе и в образовательном простран-

стве учебного заведения; 

10). Развитие стереотипов правомерного поведения, личной ответственности за принятие решения и 

свои поступки, укрепление правопорядка и общественной безопасности в колледже; 

11). Совершенствование системы социально-педагогического сопровождения студентов группы рис-

ка и реабилитационной работы с правонарушителями; 

12). Формирование умения применять правовые знания на практике. 

 

 

Виды, формы, направления деятельности по направлению «Патриотическое и гражданско-

правовое воспитание» 

№ 

п/п 
Виды, формы и направления деятельности 

 

Сроки Ожидаемые ре-

зультаты 

1 Участие в реализации социально-значимых 

проектов и акций проводимых во взаимодей-

ствии с  Министерством  культуры и туризма 

Пензенской области и Министерством образо-

вания Пензенской области. 

В соответствии с пла-

нами Министерства 

культуры и туризма 

Пензенской области и 

Министерства образо-

вания Пензенской об-

ласти 

ЛР1, ЛР2, ЛР4, 

ЛР5, ЛР8, ЛР20, 

ЛР16 
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2 Организация тематических выставок по патри-

отическому воспитанию студентов. 

Ежегодно ЛР1, ЛР2,ЛР11, 

ЛР20 

3 Возложение цветов к памятнику воинов, по-

гибших в годы Великой Отечественной войны. 
Ежегодно(февраль, 

май) 
ЛР1, ЛР2, ЛР8, 

ЛР13 

4 Организация и проведение классных часов на 

патриотические, гражданско-правовые темы. 

Ежемесячно ЛР1, ЛР2,ЛР3, 

ЛР7, ЛР8, ЛР14 

5 Присоединение к Всероссийским акциям и 

участие в них. 
Ежегодно(май) ЛР1, ЛР2,ЛР5, 

ЛР7, ЛР27 

6 Проведение индивидуальных и групповых бе-

сед по вопросам оценки студентами своих 

гражданских позиций и понятий национальных 

и общечеловеческих ценностей, идеалов демо-

кратии, историко-патриотического отношения 

к России 

Ежеквартально ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР5, ЛР8, ЛР18 

7 Организация участия студентов в конкурсах, 

грантах, фестивалях, соревнованиях регио-

нального, всероссийского и международного 

уровней по гражданско-патриотической тема-

тике. 

Ежеквартально ЛР1, ЛР2, ЛР18, 

ЛР23 

8 Создание и организация работы коллективов, 

кружков, досуговых центров, профессиональ-

ных и студенческих объединений, деятель-

ность которых направлена на гражданско-

патриотическое воспитание молодёжи. 

Ежеквартально ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР5, ЛР8, ЛР27 

9 Проведение тематических лекций, посвящён-

ных знаменательным датам истории государ-

ства и колледжа. 

Ежеквартально ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР5, ЛР22 

10 Выполнение рефератов, освещающих историю 

России и важнейшие современные события. 
Ежеквартально ЛР1, ЛР2,ЛР11, 

ЛР20, ЛР22, ЛР28 

11 Организация и проведение экскурсий. Ежегодно ЛР1, ЛР2,ЛР13, 

ЛР16 

 

4.4. Воспитание здорового образа жизни 

 Цель: формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психически 

здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности. 

 Задачи: 

 1). Внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегающих педагогических 

технологий; 

 2). Создание системы комплексного мониторинга уровня психического, соматического здоро-

вья и социальной адаптации обучаю-щихся, а так же выявление факторов риска; 

 3). Формирование у обучающихся через цикл учебных дисциплин и вне учебных форм дея-

тельности системы знаний о здоровье человека и здорового образа жизни, мотивации на  сохранение 

своего здоровья и здоровья окружающих людей, профилактики вредных привычек; 

 4). Пропаганда здорового образа жизни среди студентов, формирование отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих как к важнейшей социальной ценности; 
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 5). Формирование умений противостоять разрушительным для здоровья нормам поведения. 

Виды, формы, направления деятельности по направлению «Воспитание здорового образа жиз-

ни» 

№ 

п/п 

Виды, формы и направления деятель-

ности 
 

Сроки Ожидаемые результа-

ты 

1 Участие в реализации социально-

значимых проектов и акций проводимых 

во взаимодействии с  Министерством  

культуры и туризма Пензенской области 

и Министерством образования Пензен-

ской области. 

В соответствии с пла-

нами Министерства 

культуры и туризма 

Пензенской области и 

Министерства образо-

вания Пензенской об-

ласти 

ЛР2, ЛР3, ЛР9, 

ЛР10 

2 Сдача норм ГТО. Ежегодно ЛР7, ЛР9 

3 Организация и проведение конкурсов 

среди студентов, направленных на фор-

мирование и укрепление здоровья, про-

паганду здорового образа жизни, про-

филактику употребления ПАВ. 

Ежегодно ЛР2, ЛР3,ЛР9, ЛР20 

4 Классные тематические часы, ожидае-

мыми результатами проведения которых 

является пропаганда здорового образа 

жизни. 

Ежеквартально ЛР2, ЛР3, ЛР9, ЛР15 

5 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на: 

- профилактику употребления психоак-

тивных веществ среди студентов; 

- профилактику употребления алкоголь-

ных напитков среди студентов; 

- профилактику инфекций, передающих-

ся половым путем, ВИЧ/СПИДа среди 

студентов. 

Ежеквартально ЛР2, ЛР3, ЛР9,ЛР19 

6 Организация и проведение спортивно-

массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

Ежеквартально ЛР2, ЛР3, ЛР9,ЛР20 

7 БЖ (антитеррористическая, МЧС, экс-

тремизм,) 
Ежеквартально ЛР2, ЛР3,ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, 

8 Проведение тематических родительских 

собраний, лекториев с привлечением 

специалистов: психологов, медработни-

ков, общественности. 

Раз в семестр ЛР2, ЛР3, ЛР9,ЛР13 
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4.5. Экологическое воспитание 

Цель: способствование к пониманию глобальных проблем экологии, подготовка студентов к 

самостоятельному выбору своей миро-воззренческой позиции, воспитание бережного отношения к 

окружающей среде. 

 Задачи: 

 1). Формирование целостного представления о природном и социальном окружении как среде 

обитания и жизнедеятельности человека; 

 2). Воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде; 

 3). Формирование бережного отношения обучающихся к объектам зеленого фонда колледжа и 

города; 

 4). Повышение уровня осведомлённости об экологических проблемах современности и пути 

их разрешения; 

 5). Формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного поведе-

ния и деятельности.  

 6). Развитие интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке состояния и 

улучшению окружающей среды своей местности. 

Виды, формы, направления деятельности по направлению «Экологическое воспитание» 

№ 

п/п 

Виды, формы и направления деятельности 

 

Сроки Ожидаемые результа-

ты 

1 Участие в реализации социально-значимых 

проектов и акций проводимых во взаимодей-

ствии с  Министерством  культуры и туризма 

Пензенской области и Министерством обра-

зования Пензенской области 

В соответствии с 

планами Мини-

стерства культуры 

и туризма Пензен-

ской области и 

Министерства об-

разования Пензен-

ской области 

ЛР2, ЛР3, ЛР9, 

ЛР10 

2 Организация и проведение классных часов, 

направленных на воспитание ценностного 

отношения к природе и окружающей среде 

среди студентов 

Ежегодно ЛР2, ЛР3, ЛР9, ЛР10, 

ЛР20 

3 Организация и проведение экологических 

субботников 

Ежеквартально ЛР2, ЛР3, ЛР9, ЛР10, 

ЛР21 

4 Организация участия студентов в конкурсах, 

грантах, фестивалях, соревнованиях регио-

нального, всероссийского и международного 

уровней по экологической тематике. 

Ежеквартально ЛР2, ЛР3, ЛР9, ЛР10, 

ЛР19 
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4.6. Эстетическое и культурно-творческое воспитание 

 Цель: приобщение студентов к ценностям культуры и искусства, развития студенческого 

творчества, создание условий для саморазвития студентов, их реализация в различных видах творче-

ской деятельности. 

 Задачи: 

 1). Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор 

путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность); 

 2). Культурное и гуманитарное воспитание студентов колледжа, развитие у студентов творче-

ской активности, популяризации студенческого творчества; 

 3). Развитие досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности студенческой мо-

лодежи. 

 4). Сохранение и приумножение культурных традиций народа. 

 

Виды, формы, направления деятельности по направлению « Эстетическое и культурно-

творческое воспитание » 

 

№ 

п/п 
Виды, формы и направления деятельности 

 

Сроки Ожидаемые 

результаты 

1 Участие в реализации социально-значимых про-

ектов и акций проводимых во взаимодействии с  

Министерством  культуры и туризма Пензенской 

области и Министерством образования Пензен-

ской области 

В соответствии с пла-

нами Министерства 

культуры и туризма 

Пензенской области и 

Министерства образо-

вания Пензенской об-

ласти 

ЛР1. ЛР5, 

ЛР8, ЛР13, 

ЛР18 

2 Организация, подготовка (репетиции), проведение 

и участие студентов, студенческих коллективов в 

социально – значимых мероприятиях, акциях, фе-

стивалях, выставках, концертных программах, 

профориентационных концертах, творческих про-

ектах, спортивных мероприятиях различного 

уровня. 

Ежемесячно ЛР1. ЛР8, 

ЛР13, ЛР18, 

ЛР13, ЛР20 

3 Организация и участие в областных, Всероссий-

ских и международных творческих конкурсах и 

олимпиадах 

Ежеквартально ЛР1, ЛР5, ЛР8, 

ЛР13, ЛР18, 

ЛР13, ЛР22,  

4 Участие студентов в программах поддержки и 

развития студенческого творчества, в проектах в 

сфере поддержки талантливой молодежи 

Ежеквартально ЛР5, ЛР8, 

ЛР11,  ЛР13, 

ЛР15, ЛР18, 

ЛР22, 
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4.7. Экономическая и цифровая грамотность 

 Цель: формирование и закрепление определенных образцов (моделей) поведения в экономи-

ческой системе, основанных на знании, нормах и правилах. 

 Задачи:  

 1). Развить сферу личных социально-экономических интересов студента как гражданина и 

личности; 

 2). Ознакомить с экономическими и правовыми нормами, регулирующими жизнь отдельного 

человека и общества в целом; 

 3). Расширить общекультурный кругозор, сформировать экономическую культуру, способ-

ствовать развитию экономического мышле-ния и грамотности; 

 4). Сформировать современное понимание экономической жизни общества, процессов обще-

ственного развития, понимания роли труда и своего места в трудовом процессе; 

 5). Развить экономическое мышление личности для правильного понимания действия законов 

и явлений экономической жизни. 

 

Виды, формы, направления деятельности по направлению «Экономическая и цифровая гра-

мотность» 

№ 

п/п 
Виды, формы и направления деятельно-

сти 
 

Сроки Ожидаемые ре-

зультаты 

1 Участие в реализации социально-значимых 

проектов и акций проводимых во взаимо-

действии с  Министерством  культуры и ту-

ризма Пензенской области и Министер-

ством образования Пензенской области. 

В соответствии с планами 

Министерства культуры и 

туризма Пензенской обла-

сти и Министерства обра-

зования Пензенской обла-

сти 

ЛР4, ЛР10, ЛР28 

2 Организация и проведение недель финансо-

вой грамотности среди студентов. 

Ежегодно ЛР4, ЛР10, 

ЛР18, ЛР28 

3 Проведение тематических классных часов. Ежеквартально ЛР6, ЛР7, 

ЛР10, ЛР15, 

ЛР18 

4 Проведение тематических лекций. Ежеквартально ЛР7, ЛР10, 

ЛР15, ЛР28 

5 Организация и проведение встреч с физиче-

скими и юридическими лицами, профессио-

нальными сообществами. 

Ежеквартально ЛР3, ЛР6, 

ЛР10, ЛР24, 

ЛР28 

 

4.8. Развитие социальных институтов колледжа 

 Цель: создание условий, способствующих самореализации студентов в творческой и профес-

сиональной сфере и решению вопросов в различных областях жизни. 

 Задачи: 

 1). Формирование собственной активной социальной позиции у студентов; 
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 2). Развитие социальной активности студентов, формирование у них лидерских качеств, акти-

визация деятельности органов студенческого самоуправления; 

 3). развитие молодежного добровольчества, продвижение и развитие движения «Волонтеры 

культуры» среди студентов; 

 4). Поиск и формирование партнерской базы среди коммерческих и некоммерческих органи-

заций; 

 5). Взаимодействие с администрацией колледжа и председателями ПЦК,  осуществление сов-

местной учебной и воспитательной работы в различных аспектах жизнедеятельности; 

 6). Организация социально-значимой деятельности студенчества; 

 7). Поддержка студентов в реализации инициатив. 

 

Виды, формы, направления деятельности по направлению «Развитие социальных институтов 

колледжа» 

№ 

п/п 
Виды, формы и направления деятельно-

сти 

 

Сроки Ожидаемые ре-

зультаты 

1 Участие в реализации социально-

значимых проектов и акций проводимых 

во взаимодействии с  Министерством  

культуры и туризма Пензенской области и 

Министерством образования Пензенской 

области 

В соответствии с планами 

Министерства культуры и 

туризма Пензенской обла-

сти и Министерства обра-

зования Пензенской обла-

сти 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР4, ЛР13, ЛР 

21 

2 Организация работы с социальными парт-

нерами колледжа 

Ежемесячно ЛР5, ЛР7, ЛР13, 

ЛР21 

3 Организация работы и деятельности РДЦ 

«Волонтеры культуры» 
Ежемесячно ЛР2, ЛР3, ЛР5, 

ЛР6, ЛР11, ЛР18 

4 Организация работы отделения студенче-

ских инициатив Пензенского колледжа ис-

кусств 

Ежемесячно ЛР4, ЛР6, ЛР7, 

ЛР17, ЛР24 

5 Организация и проведение студенческих 

конференций 
Ежегодно ЛР4, ЛР11, 

ЛР22, ЛР23, 

ЛР28 

6 Разработка идей, оформление, участие в 

социально-культурных проектах, грантах 

различного уровня. 

Ежеквартально ЛР8, ЛР11, 

ЛР15, ЛР18, 

ЛР19, ЛР25, 

ЛР26 

7 Организация работы общественных орга-

низаций, созданных на базе колледжа 

Ежемесячно ЛР2, ЛР3, ЛР4, 

ЛР6, ЛР8, ЛР18, 

ЛР21 

8 Создание и внедрение системы премиро-

вания активных студентов 

По случаю ЛР7, ЛР11, 

ЛР19, ЛР24 

9 Организация творческих выставок студен-

ческих работ 
Ежеквартально ЛР7, ЛР11, 

ЛР15, ЛР18, 

ЛР19, ЛР25, 

ЛР26 

10 Организация работы студенческих средств 

массовой информации 
Ежеквартально ЛР4, ЛР7, ЛР17, 

ЛР24 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в меропри-

ятиях, 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. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 
Содержание - общая характеристика 

с учетом примерной программы. 
Формы: например, учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная практика, 

производственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семинар, сту-

денческая конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 

члены круж-

ка, секции, 

проектная 

команда и 

т.п.) 

Место  

проведения 
 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля9 

 СЕНТЯБРЬ 

01.09.

2021 

День знаний
10

 Все студен-

ты 

ПКИ, боль-

шой зал 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание
11

 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

Профессиональное воспи-

тание,  

Эстетическое и культурно-

                                                           

9 Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок модулей и включить в 

программу воспитания. 

10В примерном календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые значи-

мы на уровне субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации. 

11 Здесь и далее - наименование должностей приведены для примера. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/
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ЛР25, 

ЛР14 

творческое воспитание. 

02.09.

2021 

День окончания Второй мировой 

войны 

Группы сту-

дентов 

Аудитории 

колледжа 

Классные руководители ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5 

Патриотическое и граж-

данско-правовое воспита-

ние. 

03.09.

2021 

День солидарности в борьбе с тер-

роризмом 

 Аудитории 

колледжа 

Классные руководители ЛР1, 

ЛР2,

ЛР3, 

Патриотическое и граж-

данско-правовое воспита-

ние,  

Воспитание здорового об-

раза жизни. 

08.09.

2021 

Открытие сезона в музыкальной 

гостиной Моцартовского общества 

Студенты и 

преподава-

тели колле-

джа 

Большой 

зал Колле-

джа 

Председатели ПЦК, Классные 

руководители 

ЛР11,

ЛР16, 

ЛР24, 

ЛР25 

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание 

19.09.

2021 

Выборы в Государственную думу 

Концертная программа 

Солисты и 

студенче-

ские кол-

лективы 

Фойе кол-

леджа, 

площадь 

перед кол-

леджем 

Председатели ПЦК ЛР1,

ЛР2 

ЛР3 

 

Патриотическое и граж-

данско- правовое воспита-

ние,  

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание. 

20.09 

– 

27.09 

Неделя добрых дел в рамках волон-

терского движения 

Все студен-

ты 

ПКИ Классные руководители, педа-

гог-организатор 

ЛР6 

ЛР8 

ЛР7 

Развитие социальных ин-

ститутов колледжа,  

Духовно-просветительское 

воспитание. 

25.09.

2021 

 Посвящение в студенты Студсовет, 

первокурс-

ники 

 Заместитель директора, кури-

рующий учебный процесс, 

заместитель директора по учеб-

но-производственной работе, 

(далее – должны быть указаны 

должности, которые обозначе-

ны ответственными в локаль-

ной нормативной базе образо-

вательной организации: предсе-

датели предметно-цикловых 

ЛР11,

ЛР16

ЛР24 

ЛР25 

Профессиональное воспи-

тание,  

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание. 
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комиссий, 

заведующие отделениями и др.) 

 Церемония вступления новых 

участников в Региональный добро-

вольческий центр «Волонтёры 

культуры» 

Студсовет, 

первокурс-

ники 

ПКИ Педагог-организатор, классные 

руководители 

ЛР6 

ЛР8 

ЛР7 

Развитие социальных ин-

ститутов колледжа,  

Духовно-просветительское 

воспитание. 

21  День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 

год). 

День зарождения российской госу-

дарственности (862 год) 

студенты ПКИ Преподаватель истории ЛР1,

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

Патриотическое и граж-

данско-правовое воспита-

ние,  

Духовно-просветительское 

воспитание. 

ОКТЯБРЬ 

1.10 День пожилых людей  ПКИ Педагог-организатор, классные 

руководители 

ЛР5 

ЛР6 

Духовно-просветительское 

воспитание,  

Патриотическое и граж-

данско-правовое воспита-

ние, 

       

1.10.2

021 

Праздничный концерт, посвящен-

ный Дню музыки 

Все студен-

ты 

ПКИ Председатели ПЦК. Педагог-

организатор 

ЛР11,

ЛР16, 

ЛР24, 

ЛР25 

Профессиональное воспи-

тание,  

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание. 

5.10.2

021 

День Учителя  ПКИ  

Педагог-организатор, классные 

руководители 

ЛР11,

ЛР16, 

ЛР24, 

ЛР25 

Профессиональное воспи-

тание,  

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание. 

 Городской субботник Студенты 

колледжа 

ПКИ Педагог-организатор, классные 

руководители 

ЛР10 

 

Экологическое воспитание 

12.10.

2021 

Концерт в музыкальной гостиной 

Моцартовского общества 

преподава-

тели и сту-

денты отде-

ления «Хо-

ПКИ Зав. ПЦК, комиссия преподава-

телей отделения «Хоровое ди-

рижирование 

ЛР11,

ЛР16, 

ЛР24, 

ЛР25 

Профессиональное воспи-

тание,  

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание, 
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ровое ди-

рижирова-

ния» 

Духовно-просветительское 

воспитание,  

 

15.10

-

30.10 

Социально-психологическое тести-

рование обучающихся до 18 лет 

студенты 

отделения 

«Хоровое 

дирижиро-

вания» 

 Педагог-организатор, классные 

руководители 

ЛР14,

ЛР15, 

ЛР19, 

 

27.10. Утверждение дипломных программ 

на отделении «Хоровое дирижиро-

вание» 

преподава-

тели, сту-

денты отде-

ления «Хо-

ровое ди-

рижирова-

ние» 

ПКИ Зав. ПЦК, комиссия преподава-

телей отделения «Хоровое ди-

рижирование» 

ЛР22,

ЛР26, 

ЛР27, 

ЛР28 

Профессиональное воспи-

тание,  

 

30.10. Тематический праздник «Хелло-

уин» в кабинете иностранного язы-

ка 

студенты 

отделения 

«Хоровое 

дирижиро-

вания» 

ПКИ Педагог-организатор, классные 

руководители 

ЛР24 

 

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание 

30  День памяти жертв политических 

репрессий 

студенты 

отделения 

«Хоровое 

дирижиро-

вания» 

ПКИ Педагог-организатор, классные 

руководители 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР8 

 

Патриотическое и граж-

данско-правовое воспита-

ние, 

Духовно-просветительское 

воспитание 

НОЯБРЬ 

4.11 День народного единства студенты 

отделения 

«Хоровое 

дирижиро-

вания» 

ПКИ Педагог-организатор, классные 

руководители 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР8 

Патриотическое и граж-

данско-правовое воспита-

ние, 

Духовно-просветительское 

воспитание 

03.11-

06.11 

Участие студентов в Большом Эт-

нографическом диктанте 

студенты 

отделения 

ПКИ Педагог-организатор, классные 

руководители 

ЛР8 

ЛР5 

Профессиональное воспи-

тание,  
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«Хоровое 

дирижиро-

вания» 

 

01.11-

30.11 

Конкурс рисунков и плакатов анти-

наркотической   направленности 

«Выбери жизнь!» 

студенты 

отделения 

«Хоровое 

дирижиро-

вания» 

ПКИ Педагог-организатор, классные 

руководители 

ЛР9 

 

Патриотическое и граж-

данско-правовое воспита-

ние,  

Воспитание здорового об-

раза жизни. 

но-

ябрь 

День матери студенты 

отделения 

«Хоровое 

дирижиро-

вания» 

ПКИ Педагог-организатор, классные 

руководители Зав. ПЦК, препо-

даватели отделения «Хоровое 

дирижирования» 

ЛР6 

ЛР12 

Духовно-просветительское 

воспитание 

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание 

17.11 Лекция-концерт к дню памяти хо-

рового композитора 

А.А.Архангельского 

преподава-

тели и сту-

денты отде-

ления «Хо-

ровое ди-

рижирова-

ния» 

ПКИ Зав. ПЦК, преподаватели отде-

ления «Хоровое дирижирова-

ния» 

ЛР28 

ЛР27 

ЛР23 

ЛР26 

ЛР25 

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание 

Профессиональное воспи-

тание,  

Духовно-просветительское 

воспитание 

 

24.11 Студенческая конференция на тему 

«История отделения «Хоровое ди-

рижирование» ПМК им. А. Архан-

гельского» 

студенты 

отделения 

«Хоровое 

дирижиро-

вания» 

ПКИ Зав. ПЦК, преподаватели отде-

ления «Хоровое дирижирова-

ния» 

ЛР28 

ЛР27 

ЛР23 

ЛР26 

ЛР25 

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание 

Профессиональное воспи-

тание,  

Духовно-просветительское 

воспитание 

 

ДЕКАБРЬ 

02.12.

2021 

Встреча с медицинским работни-

ком в рамках международного дня 

защиты от СПИДа 

Студенты 

колледжа 

1 учебный 

корпус, 

ул. Захаро-

ва, 24) 

Педагог-организатор Крюкова 

А.Ю. 

ЛР9 

 

Воспитание здорового об-

раза жизни. 

08.12. Концерт в рамках проекта «Музи- Студенты 1 корпус, Педагог-организатор Крюкова ЛР28 Эстетическое и культурно-
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2021 цируем вместе» колледжа малый зал А.Ю. ЛР27 

ЛР23 

ЛР26 

ЛР25 

творческое воспитание 

Профессиональное воспи-

тание,  

Духовно-просветительское 

воспитание 

 

08.12 Областной хоровой концерт посвя-

щенный Году культурного насле-

дия. 

преподава-

тели и сту-

денты отде-

ления «Хо-

ровое ди-

рижирова-

ния», дет-

ские хоро-

вые коллек-

тивы ДШи 

и ДМШ го-

рода и обла-

сти. 

ПКИ Зав. ПЦК, преподаватели отде-

ления «Хоровое дирижирова-

ния» 

ЛР28 

ЛР27 

ЛР23 

ЛР26 

ЛР25 

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание 

Профессиональное воспи-

тание,  

Духовно-просветительское 

воспитание 

Патриотическое и граж-

данско-правовое воспита-

ние,  

 

де-

кабрь 

2021 

Областной молодежный фестиваль 

патриотической песни «Варяг-

2021» 

Студенты 

колледжа 

Большой 

зал колле-

джа 

(1 учебный 

корпус, 

ул. Захаро-

ва, 24) 

Педагог-организатор А.Ю. 

Крюкова 

 

ЛР28 

ЛР27 

ЛР23 

ЛР26 

ЛР25 

ЛР5 

ЛР19 

Духовно-просветительское 

воспитание 

Патриотическое и граж-

данско-правовое воспита-

ние,  

Профессиональное воспи-

тание,  

 

9  День Героев Отечества Студенты 

колледжа 

Большой 

зал колле-

джа 

(1 учебный 

корпус, 

ул. Захаро-

Педагог-организатор А.Ю. 

Крюкова 

 

ЛР5 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

Духовно-просветительское 

воспитание 

Патриотическое и граж-

данско-правовое воспита-

ние,  
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ва, 24) 

12 День Конституции Российской Фе-

дерации 

Студенты 

колледжа 

Большой 

зал колле-

джа 

(1 учебный 

корпус, 

ул. Захаро-

ва, 24) 

Педагог-организатор А.Ю. 

Крюкова 

 

ЛР5 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

Духовно-просветительское 

воспитание 

Патриотическое и граж-

данско-правовое воспита-

ние,  

 

де-

кабрь 

2021 

Цикл новогодних мероприятий Студенты 

колледжа 

МБОУ 

СОШ, орга-

низации го-

рода  Пензы 

и Пензен-

ской обла-

сти 

Председатели предметно-

цикловых комиссий, преподава-

тели 

ЛР24 

ЛР16 

 

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание 

Профессиональное воспи-

тание,  

Духовно-просветительское 

воспитание 

Патриотическое и граж-

данско-правовое воспита-

ние,  

 

ЯНВАРЬ 

25.01.

2021 

«Татьянин день»(праздник студен-

тов) 

Студенты кол-

леджа 
Большой зал 

колледжа 
(1 учебный 

корпус, 
ул. Захарова, 

24) 

Педагог-организатор А.Ю. Крюкова 

 
ЛР24 

ЛР16 

 

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание 

Профессиональное воспи-

тание,  

Духовно-просветительское 

воспитание 

Патриотическое и граж-

данско-правовое воспита-

ние,  

 

27.01  День снятия блокады Ленинграда 

 

Студенты кол-

леджа, препо-

даватели 

Большой зал 

колледжа 
(1 учебный 

корпус, 
ул. Захарова, 

Председатели предметно-цикловых 

комиссий 
ЛР5 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

Духовно-просветительское 

воспитание 

Патриотическое и граж-

данско-правовое воспита-
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24) ние,  

 

ФЕВРАЛЬ 

02 .02 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Студенты 

колледжа, 

преподава-

тели 

Большой 

зал колле-

джа 

(1 учебный 

корпус, 

ул. Захаро-

ва, 24) 

Зав. ПЦК, преподаватели отде-

ления «Хоровое дирижирова-

ния» 

ЛР5 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

Духовно-просветительское 

воспитание 

Патриотическое и граж-

данско-правовое воспита-

ние,  

 

02.02 Конкурс вокально-хоровых ансам-

блей «Гармония в музыке» 

преподава-

тели и сту-

денты отде-

ления «Хо-

ровое ди-

рижирова-

ния», дет-

ские во-

кально-

хоровые ан-

самбли 

ДШИ и 

ДМШ горо-

да и обла-

сти. 

ПКИ Зав. ПЦК, преподаватели отде-

ления «Хоровое дирижирова-

ния» 

ЛР28 

ЛР27 

ЛР23 

ЛР26 

ЛР25 

ЛР19 

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание 

Профессиональное воспи-

тание,  

Духовно-просветительское 

воспитание 

 

19.02 Отчетный концерт отделения «Хо-

ровое дирижирование» 

преподава-

тели и сту-

денты отде-

ления «Хо-

ровое ди-

рижирова-

ния», дет-

ские во-

Зеленый зал 

«Картинной 

галереи» 

Зав. ПЦК, преподаватели отде-

ления «Хоровое дирижирова-

ния» 

ЛР28 

ЛР27 

ЛР23 

ЛР26 

ЛР25 

ЛР19 

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание 

Профессиональное воспи-

тание,  

Духовно-просветительское 

воспитание 

Патриотическое и граж-

данско-правовое воспита-
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кально-

хоровые ан-

самбли 

ДШИ и 

ДМШ горо-

да и обла-

сти. 

ние,  

 

фев-

раль 

Внутриколледжный конкурс 

«КВН» 

Студенты 

колледжа 

ПКИ Преподаватели, зав. предметно-

цикловой комиссии , классные 

руководители, Педагог-

организатор А.Ю. Крюкова 

 

ЛР19 

ЛР18 

ЛР24 

 

Духовно-просветительское 

воспитание 

 

фев-

раль 

Цикл мероприятий в рамках реали-

зации проекта «Масленница» 

Студенты 

колледжа 

ПКИ Преподаватели, зав. предметно-

цикловой комиссии , классные 

руководители, Педагог-

организатор А.Ю. Крюкова 

 

ЛР5 

ЛР11 

ЛР24 

ЛР16 

ЛР25 

Духовно-просветительское 

воспитание 

 

23.02 День защитников Отечества  Студенты 

колледжа 

ПКИ Председатели пцк, классные 

руководители 

ЛР5 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

Духовно-просветительское 

воспитание 

Патриотическое и граж-

данско-правовое воспита-

ние,  

МАРТ 

Март

2021 

Студенческая научно-практическая 

конференция 

Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Председатели пцк, классные 

куководители, Педагог-

организатор А.Ю. Крюкова 

 

ЛР19 

ЛР18 

ЛР17 

ЛР16 

Духовно-просветительское 

воспитание 

Профессиональное воспи-

тание,  

Экономическая и цифро-

вая грамотность 

Март 

2021 

XV Областной творческий конкурс 

студентов профессиональных обра-

зовательных организаций культуры 

и искусств «Дебют -2022» 

Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Председатели пцк, классные 

куководители, Педагог-

организатор А.Ю. Крюкова 

 

ЛР28 

ЛР27 

ЛР23 

ЛР26 

Духовно-просветительское 

воспитание 

Профессиональное воспи-

тание,  
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ЛР25 

ЛР19 

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание 

 Областной конкурс художествен-

ного чтения учащихся образова-

тельных организаций культуры и 

искусства «Магия слова 2021» 

Студенты 

специаль-

ности «Со-

циально-

культурная 

деятель-

ность» и 

«Театраль-

ное творче-

ство» 

По месту 

проведения 

Председатели пцк, классные 

куководители, Педагог-

организатор А.Ю. Крюкова 

 

ЛР28 

ЛР27 

ЛР23 

ЛР26 

ЛР25 

ЛР19 

Духовно-просветительское 

воспитание 

Профессиональное воспи-

тание,  

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание 

8.03 Международный женский день Студенты 

колледжа 

ПКИ Председатели пцк, классные 

куководители, Педагог-

организатор А.Ю. Крюкова 

 

ЛР6 

ЛР12 

Духовно-просветительское 

воспитание 

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание 

16.03 Областной хоровой конкурс «Ве-

сенние голоса – 2022» 

преподава-

тели и сту-

денты отде-

ления «Хо-

ровое ди-

рижирова-

ния», дет-

ские во-

кально-

хоровые ан-

самбли 

ДШИ и 

ДМШ горо-

да и обла-

сти. 

ПКИ Зав. ПЦК, преподаватели отде-

ления «Хоровое дирижирова-

ния» 

ЛР28 

ЛР27 

ЛР23 

ЛР26 

ЛР25 

ЛР19 

Духовно-просветительское 

воспитание 

Профессиональное воспи-

тание,  

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание 

18.03  День воссоединения Крыма с Рос-

сией 

Студенты 

колледжа 

ПКИ Зав. ПЦК, преподаватели отде-

ления «Хоровое дирижирова-

ЛР5 

ЛР1 

Духовно-просветительское 

воспитание 
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ния» ЛР2 

ЛР3 

Патриотическое и граж-

данско-правовое воспита-

ние,  

АПРЕЛЬ 

12.04 День космонавтики Студенты 

колледжа 

ПКИ Председатели пцк, классные 

куководители, Педагог-

организатор А.Ю. Крюкова 

 

ЛР5 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

Духовно-просветительское 

воспитание 

Патриотическое и граж-

данско-правовое воспита-

ние, 

ап-

рель 

2021 

Квест, посвященный Дню интерне-

та 

Студенты 

колледжа 

ПКИ Председатели пцк, классные 

куководители, Педагог-

организатор А.Ю. Крюкова 

 

ЛР28 

ЛР21 

ЛР18 

Экономическая и цифро-

вая грамотность 

Развитие социальных ин-

ститутов колледжа 

ап-

рель 

2021 

Месяц распространения информа-

ции об аутизме 

Студенты 

колледжа 

ПКИ Председатели пцк, классные 

куководители, Педагог-

организатор А.Ю. Крюкова 

 

ЛР9 Воспитание здорового об-

раза жизни 

ап-

рель 

2021 

Участие во Всероссийском диктан-

те победы 

Студенты 

колледжа 

ПКИ Председатели пцк, классные 

куководители, Педагог-

организатор А.Ю. Крюкова 

 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

Патриотическое и граж-

данско-правовое воспита-

ние, 

 

26.04 Областной пасхальный фестивль 

«Радуйтеся, людие!» 

преподава-

тели и сту-

денты отде-

ления «Хо-

ровое ди-

рижирова-

ния», дет-

ские во-

кально-

хоровые ан-

самбли 

ДШИ и 

ПКИ Зав. ПЦК, преподаватели отде-

ления «Хоровое дирижирова-

ния» 

ЛР28 

ЛР27 

ЛР23 

ЛР26 

ЛР25 

ЛР19 

Профессиональное воспи-

тание,  

Духовно-просветительское 

воспитание 

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание 
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ДМШ горо-

да и обла-

сти. 

ап-

рель 

2021 

Участие во Всероссийском музы-

кальном диктанте 

Студенты 

колледжа 

ПКИ Председатели пцк, классные 

куководители, Педагог-

организатор А.Ю. Крюкова 

 

ЛР19 

ЛР22 

ЛР28 

 

Профессиональное воспи-

тание,  

 

МАЙ 

1.05 Праздник весны и труда Студенты 

ПКИ 

ПКИ Председатели пцк, классные куково-

дители, Педагог-организатор А.Ю. 

Крюкова 
 

ЛР24 

ЛР16 

 

Профессиональное воспи-

тание,  

Духовно-просветительское 

воспитание 

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание 

май Флеш моб «посвященный дню по-

беды « 

Студенты 

ПКИ 

ПКИ Председатели пцк, классные куково-

дители, Педагог-организатор А.Ю. 

Крюкова 
 

ЛР20 

ЛР21 

ЛР13 

Патриотическое и граж-

данско-правовое воспита-

ние, 

Духовно-просветительское 

воспитание 

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание 

9.05 День Победы Студенты 

ПКИ 

ПКИ Председатели пцк, классные куково-

дители, Педагог-организатор А.Ю. 

Крюкова 
 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

Патриотическое и граж-

данско-правовое воспита-

ние, 

Духовно-просветительское 

воспитание 

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание 

10-

25.05 

Показ дипломных программ на 

концертных площадках ДШИ и 

ДМШ города и области. 

преподава-

тели и сту-

денты отде-

ления «Хо-

ровое ди-

ДМШ, 

ДШИ горо-

да и области 

Зав. ПЦК, преподаватели отде-

ления «Хоровое дирижирова-

ния» 

ЛР28 

ЛР27 

ЛР26 

ЛР13 

ЛР19 

Профессиональное воспи-

тание,  

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание 

Духовно-просветительское 



69 

 

рижирова-

ния». 

ЛР22 

ЛР24 

воспитание 

Май 

2021 

Участие во Всероссийской акции 

«Письмо победы» 

Студенты 

ПКИ 

ПКИ Председатели пцк, классные 

куководители, Педагог-

организатор А.Ю. Крюкова 
 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР24 

 

Патриотическое и граж-

данско-правовое воспита-

ние, 

Духовно-просветительское 

воспитание 

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание 

Май 

2021 

Традиционная легкоатлетическая 

эстафета, посвящённая Дню Побе-

ды   

Студенты 

ПКИ 

ПКИ Преподаватель предметно-

цикловой комиссии «Общегу-

манитарных, социально-

экономических и общепрофес-

сиональных дисциплин»  

ЛР20 

ЛР21 

ЛР13 

Воспитание здорового об-

раза жизни 

24.05 День славянской письменности и 

культуры 

Студенты 

ПКИ 

ПКИ Председатели пцк, классные 

куководители, Педагог-

организатор А.Ю. Крюкова 
 

ЛР25 

ЛР13 

ЛР16 

Профессиональное воспи-

тание,  

Патриотическое и граж-

данско-правовое воспита-

ние, 

Духовно-просветительское 

воспитание 

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание 

ИЮНЬ 

01.06  Международный день защиты де-

тей 
Студенты 

ПКИ 

По месту про-

ведения 
Председатели пцк, классные куково-

дители, Педагог-организатор А.Ю. 

Крюкова 
 

ЛР16 

ЛР12 

ЛР13 

ЛР9 

Профессиональное воспи-

тание,  

Патриотическое и граж-

данско-правовое воспита-

ние, 

Духовно-просветительское 

воспитание 

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание 
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05.06 День эколога Студенты 

ПКИ 

По месту 

проведения 

Председатели пцк, классные 

руководители, Педагог-

организатор А.Ю. Крюкова 
 

ЛР10 

ЛР1 

 

Экологическое воспитание 

6.06 Пушкинский день  Студенты 

ПКИ 

По месту 

проведения 

Председатели пцк, классные 

руководители, Педагог-

организатор А.Ю. Крюкова 
 

ЛР5 

ЛР11 

ЛР25 

Патриотическое и граж-

данско-правовое воспита-

ние, 

Духовно-просветительское 

воспитание 

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание 

12.06 День России  Студенты 

ПКИ 

По месту 

проведения 

Председатели пцк, классные 

руководители, Педагог-

организатор А.Ю. Крюкова 
 

ЛР20 

ЛР21 

ЛР13 

ЛР1 

Патриотическое и граж-

данско-правовое воспита-

ние, 

Духовно-просветительское 

воспитание 

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание 

22.06 День памяти и скорби Студенты 

ПКИ 

По месту 

проведения 

Председатели пцк, классные 

руководители, Педагог-

организатор А.Ю. Крюкова 
 

ЛР20 

ЛР21 

ЛР13 

ЛР1 

ЛР7 

 

Патриотическое и граж-

данско-правовое воспита-

ние, 

Духовно-просветительское 

воспитание 

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание 
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27.06 День молодежи Студенты 

ПКИ 

По месту 

проведения 

Председатели пцк, классные 

руководители, Педагог-

организатор А.Ю. Крюкова 
 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР12 

ЛР16 

ЛР18 

ЛР19 

ЛР21 

ЛР22 

ЛР27 

ЛР28 

Патриотическое и граж-

данско-правовое воспита-

ние, 

Духовно-просветительское 

воспитание 

Эстетическое и культурно-

творческое воспитание 
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Приложение 5 

Аннотации к рабочим программам  

междисциплинарных комплексов, учебных дисциплин,  

практик ФГОС СПО по специальности 

«Хоровое дирижирование» 

1.Дирижирование, чтение хоровых партитур,  хороведение  (МДК.01.01.) 

2. Фортепиано, аккомпанемент и чтение с листа  (МДК.01.02.) 

3. Постановка голоса, вокальный ансамбль  (МДК.01.03.) 

4. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин (МДК.02.01.) 

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

6.Хоровой класс (УП.01.)  

7. Педагогическая работа  (УП.02.)  

8. История мировой культуры (ОД.02.01)  

9. История (ОД.02.02;  ОГСЭ.02)  

10. Народная музыкальная культура (ОД.02.03)  

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

12. Основы философии (ОГСЭ.01)  

13. Психология общения (ОГСЭ.03)  

14. Иностранный язык (ОГСЭ.04)  

15. Физическая культура (ОГСЭ.05)  

16. Сольфеджио (ОП.02) 

17. Элементарная теория музыки (ОП.03) 

18. Гармония (ОП.04) 

19. Анализ музыкальных произведений (ОП.05) 

20. Музыкальная информатика (ОП.06) 

21.Безопасность жизнедеятельности (ОП.07) 

Производственная практика 
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1. Аннотация на программу 

Дирижирование, чтение хоровых партитур, хороведение 

МДК.01.01. 

 

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, промежуточного, итогового 

контроля и выпускной квалификационной работы (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования, приемные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной учебной, методической и  нотной  литературы. 

 Целью курса является: 

формирование дирижерского комплекса у обучающихся, воспитание квалифицированных 

специалистов, способных  продемонстрировать знания и навыки в объёме, необходимом для даль-

нейшей практической деятельности в качестве дирижера хорового коллектива  и  преподавателя  хо-

ровых дисциплин в детских школах искусств, детских музыкальных школах, детских хоровых шко-

лах, других учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учре-

ждениях СПО. 

 Задачами курса являются: 

усвоение учащимися знанийтеоретических основ хорового искусства; 

 развитие  умений и  навыков, необходимых  для  практической работы с хором; 

расширение музыкального кругозора, ознакомление учащихся с 

лучшими образцами русской и зарубежной музыки, произведениями 

современных композиторов, народным музыкальным творчеством; 

развитие навыков самостоятельной работы над партитурой; 

ознакомление учащихся с методическими основами работы с хором; 
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развитие у учащихся навыков чтения с листа и транспонирования хоровых партитур различной 

фактуры. 

 В результате освоения  курса студент должен: 

 иметь практический опыт: 

работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов; 

чтения с листа хоровых партитур в соответствии с программными требованиями; 

составления плана разучивания и исполнения хорового произведения; 

уметь: 

исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных типов хоров a
,
cappella и с сопро-

вождением, транспонировать; 

исполнять любую партию в хоровом сочинении; 

дирижировать хоровые произведения различных типов: a
’
cappella и с сопровождением, испол-

няемых концертмейстером на фортепиано, с одновременным пением хоровых партий; 

анализировать эмоционально-образное содержание хорового произведения; 

определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые особенности партитуры, 

музыкальные художественно выразительные средства; 

выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые, дирижерские); 

применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми произведениями; 

пользоваться специальнойлитературой; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные ре-

шения; 

знать:  

репертуар  средней сложности хоровых коллективов различного типа, включающий произве-

дения важнейших жанров (оратории, кантаты, мессы, концерты, поэмы, сюиты); 

вокально-хоровые особенности хоровых партитур; 

художественно-исполнительские возможности хорового коллектива; 

основные этапы истории и развития теории хорового исполнительства; 

методику работы с хором; 

профессиональную терминологию. 
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2. Аннотация на программу 

Фортепиано, аккомпанемент и чтение с листа 

МДК.01.02. 

 

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, промежуточного, итогового 

контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования, приемные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.  

9. Перечень основной учебной, методической и  нотной  литературы. 

 Целью курса является: 

Формированиенавыков игры на инструменте икомплекса знанийв объёме, необходимом для 

дальнейшей практической деятельности в качестве дирижера хорового коллектива  и  преподавателя 

хоровыхдисциплинв детских школах искусств, детских музыкальных школах, детских хоровых шко-

лах, других учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учре-

ждениях СПО. 

 Задачами курса являются: 

развитие  умений  и  навыков игры на инструменте, необходимых  для  практической работы с 

хором; 

формирование у учащихся широкого музыкального кругозора,  

изучение фортепианных произведений разных жанров и стилей; 

 развитие навыков игры в ансамбле и различных аккомпанементов; 

развитие у учащихся навыков чтения с листа на фортепиано; 

изучение симфонических, оперных, хоровых произведений в двух- и четырёхручном перело-

жений для фортепиано; 
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 развитие навыков самостоятельной работы над партитурой c применением фортепиано. 

В результате освоения  курса студент должен: 

 иметь практический опыт: 

аккомпанемента на фортепиано ансамблевому и хоровому коллективу; 

чтения с листа хоровых партитур в соответствии с программными требованиями; 

уметь: 

исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных типов хоров a
,
cappella и с со-

провождением, транспонировать; 

применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми произведениями; 

пользоваться специальнойлитературой; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные 

решения; 

знать:  

репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа, включающий произ-

ведения важнейших жанров (оратории, кантаты, мессы, концерты, поэмы, сюиты); 

профессиональную терминологию. 

 

3. Аннотация на программу 

Постановка голоса, вокальный ансамбль 

МДК.01.03. 

 

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, промежуточного, итогового 

контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 
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7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.  

9. Перечень основной учебной, методической и  нотной  литературы. 

 Целью курса является: 

формирование навыков академического  пения  в объёме, необходимом для дальнейшей прак-

тической деятельности в качестве артиста  вокального ансамбля  или  хорового коллектива  и  препо-

давателя  хоровых дисциплинв детских школах искусств, детских музыкальных школах, детских хо-

ровых школах, других учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учрежде-

ниях, учреждениях СПО. 

 Задачами  курса  являются: 

овладение основными приёмами академического пения; 

развитие  умений  и  навыков, необходимых  для  практической работы в хоровом коллективе 

или вокальном ансамбле; 

формирование у учащихся широкого музыкального кругозора, хорошего вкуса, любви к луч-

шим образцам русской и западноевропейской классики, современной музыки, народному музыкаль-

ному творчеству; 

развитие умения классифицировать голоса по тембру и наполнению (сопрано, альт, тенор, ба-

ритон, бас); 

развитие навыков самостоятельной работы над партитурой. 

В результате освоения  курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива;   

уметь: 

читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности; 

исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ хорового исполни-

тельства; 

исполнять любую партию в хоровом сочинении; 

пользоваться специальнойлитературой; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные ре-

шения; 

работать в составе хоровой партии в различных хоровых коллективах; 
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знать:  

вокально-хоровые особенности хоровых партитур; 

творческие и педагогические школы; 

профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста хорового коллектива. 

4. Аннотация на программу 

Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

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, промежуточного, 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 студентов.  

9. Перечень основной учебной, методической и  нотной  литературы. 

 Целью курса является: 

формирование знаний и навыков в объёме, необходимом для дальнейшей практической дея-

тельности в качестве преподавателя  хоровых дисциплин  в в детских школах искусств, детских му-

зыкальных школах, детских хоровых школах, других учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 

 Задачами курса являются: 

формирование профессионального интереса студентов к педагогической деятельности в обла-

сти музыкального воспитания; 

изучение системы хорового воспитания детей; 
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ознакомление с наиболее важными методическими  системами  музыкального образования в 

России и за рубежом; 

изучение основных форм деятельности, способствующих музыкальному развитию детей; 

ознакомление  с  основными  принципами организации, порядка работы и структуры учебного 

плана хоровых студий и школ;  

изучение различных форм и методов хоровой работы с детьми; 

изучение методики певческого воспитания детей с учетом особенностей строения и развития 

детского голосового аппарата; 

изучение методики преподавания хорового сольфеджио; 

 изучение основных принципов обучения детей основам хорового дирижирования; 

 ознакомление  с  различной  литературой и методическими  пособиями по детскому музы-

кально-хоровому воспитанию; 

 ознакомление  с  детским  хоровым репертуаром. 

В результате освоения  курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

организации  обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 

организации  обучения учащихся пению в хоре  с учетом их возраста и уровня подготовки; 

организации  индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом возраст-

ных  и личностных особенностей; 

уметь: 

делать педагогический анализ ситуации в хоровом исполнительском  классе; 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в педагоги-

ческой деятельности; 

определять важнейшие характеристики голосов обучающихся и планировать их дальнейшее 

развитие; 

пользоваться специальной литературой; 

знать:  

основы теории воспитания и образования; 

психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного возраста; 

требования к личности педагога; 
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основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за рубежом; 

творческие и педагогические вокально-хоровые школы, современные методики постановки 

голоса, преподавания специальных (хоровых) дисциплин; 

педагогический (хоровой) репертуар детских музыкальных школ, детских хоровых школ и 

детских школ искусств; 

профессиональную терминологию; 

порядок ведения учебной документации в учреждениях дополнительного образования детей, 

общеобразовательных школах. 

 

5. Аннотация на программу 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

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, промежуточного, 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 студентов.  

9. Перечень основной учебной, методической и  нотной  литературы. 

 Целью курса является: 

Формирование знаний и навыков в объёме, необходимом для дальнейшей практической дея-

тельности в качестве преподавателя  хоровых дисциплин  в детских школах искусств, детских музы-

кальных школах, детских хоровых школах, других учреждениях дополнительного образования, об-

щеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 
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 Задачами курса являются: 

формирование профессионального интереса студентов к педагогической деятельности в обла-

сти музыкального воспитания; 

изучение системы хорового воспитания детей; 

ознакомление с наиболее важными методическими  системами  музыкального образования в 

России и за рубежом; 

изучение основных форм деятельности, способствующих музыкальному развитию детей; 

ознакомление  с  основными  принципами организации, порядка работы и структуры учебного 

плана хоровых студий и школ;  

изучение различных форм и методов хоровой работы с детьми; 

изучение методики певческого воспитания детей с учетом особенностей строения и развития 

детского голосового аппарата; 

изучение методики преподавания хорового сольфеджио; 

 изучение основных принципов обучения детей основам хорового дирижирования; 

 ознакомление  с  различной  литературой и методическими  пособиями по детскому музы-

кально-хоровому воспитанию; 

 ознакомление  с  детским  хоровым репертуаром. 

В результате освоения  курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

организации  обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 

организации  обучения учащихся пению в хоре  с учетом их возраста и уровня подготовки; 

организации  индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом возраст-

ных  и личностных особенностей; 

уметь: 

делать педагогический анализ ситуации в хоровом исполнительском  классе; 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в педагоги-

ческой деятельности; 

определять важнейшие характеристики голосов обучающихся и планировать их дальнейшее 

развитие; 

пользоваться специальной литературой; 
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знать:  

основы теории воспитания и образования; 

психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного возраста; 

требования к личности педагога; 

основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за рубежом; 

творческие и педагогические вокально-хоровые школы, современные методики постановки 

голоса, преподавания специальных (хоровых) дисциплин; 

педагогический (хоровой) репертуар детских музыкальных школ, детских хоровых школ и 

детских школ искусств; 

профессиональную терминологию; 

порядок ведения учебной документации в учреждениях дополнительного образования детей, 

общеобразовательных школах. 

 

 Учебная практика - непосредственное продолжение курса дисциплин, междисциплинар-

ных курсов. По  целям и задачам учебная практика соотносится с целями и задачами междис-

циплинарных курсов, входящих в профессиональные модули. 

 

 

6. Аннотация на программу 

Хоровой класс 

УП.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, промежуточного, итогового 

контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 
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7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.  

9. Перечень основной учебной, методической и  нотной  литературы. 

 Целью курса является: 

формирование практических навыков с целью воспитания квалифицированных специалистов, 

способных  продемонстрировать знания и навыки в объёме, необходимом для дальнейшей практиче-

ской деятельности в качестве дирижёра  и  артиста  хорового коллектива. 

 Задачами курса являются: 

усвоение учащимися знанийтеоретических основ хорового искусства; 

 развитие умений и навыков, необходимых  для  практической работы в хоровом коллективе; 

расширение музыкального кругозора, ознакомление учащихся с 

лучшими образцами русской и зарубежной музыки, произведениями 

современных композиторов, народным музыкальным творчеством; 

развитие навыков самостоятельной работы над партитурой; 

ознакомление учащихся с методическими основами работы с хором; 

организация практической работы учащихся с хором.  

В результате освоения  курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов; 

составления плана разучивания и исполнения хорового произведения; 

исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива;   

уметь:  

читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности; 

исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ хорового исполни-

тельства; 

пользоваться специальной литературой; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные ре-

шения; 

работать в составе хоровой партии в различных хоровых коллективах; 

знать:  
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репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа, включающий произве-

дения важнейших жанров (оратории, кантаты, мессы, концерты, поэмы, сюиты); 

вокально-хоровые особенности хоровых партитур; 

художественно-исполнительские возможности хорового коллектива; 

методику работы с хором; 

особенности работы в качестве артиста хорового коллектива; профессиональную терминоло-

гию. 

 

7. Аннотация на программу 

Учебная практика по педагогической работе 

УП.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, промежуточного, 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 студентов.  

9. Перечень основной учебной, методической и  нотной  литературы. 

 Целью курса является: 

формирование практических умений и навыков в объёме, необходимом для дальнейшей прак-

тической деятельности в качестве дирижера детского хорового коллектива,  преподавателя  музыки  

в общеобразовательной школе, преподавателя хора в музыкальной школе, других учреждениях до-

полнительного образования. 
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 Задачами курса являются: 

формирование профессионального интереса студентов к педагогической деятельности в обла-

сти музыкального воспитания; 

расширение музыкального кругозора, ознакомление учащихся с лучшими образцами репер-

туара детского хора: русской и зарубежной музыки, произведениями современных композиторов, 

народным музыкальным творчеством; 

изучение системы хорового воспитания детей; 

усвоение учащимися знанийтеоретических основ хорового искусства; 

ознакомление учащихся с методическими основами  работы с детским хором; 

развитие  умений  и  навыков, необходимых  для  практической работы с детским хором;  

изучение методики певческого воспитания детей с учетом особенностей строения и развития 

детского голосового аппарата; 

 ознакомление  с  основными  принципами организации, порядка работы и структуры учеб-

ного плана хоровых студий и школ;  

ознакомление  с  различной  литературой и методическими  пособиями по детскому музы-

кально-хоровому воспитанию. 

В результате освоения  курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов; 

чтения с листа хоровых партитур в соответствии с программными требованиями; 

аккомпанемента на фортепиано ансамблевому и хоровому коллективу; 

составления плана  разучивания и исполнения хорового произведения; 

уметь: 

организовывать работу детского хорового коллектива с учетом возраста и подготовленности 

певцов; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные ре-

шения;  

пользоваться специальной литературой; 

знать: 

педагогический хоровой репертуар детских музыкальных школ, детских художественных 

школ и детских школ искусств; 
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специфику работы с детским хоровым коллективом; 

вокально-хоровые особенности хоровых партитур; 

художественно-исполнительские возможности хорового коллектива; 

профессиональную терминологию. 

 

В результате изучения профильных учебных дисциплин и дисциплин общего гумани-

тарного и социально-экономического цикла обучающийся должен получить  комплекс знаний 

и умений в объеме, необходимом для профессиональной деятельности в соответствии с получа-

емыми квалификациями. 

 

8. Аннотация на программу 

История мировой культуры 

ОД.02.01. 

 

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, итого-

вого 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 студентов. 

9.Перечень основной учебной литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направле-

нием; 



87 

 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусств; 

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

выбора путей своего культурного развития; организации личного и коллективного досуга; вы-

ражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; самостоятель-

ного художественного творчества; 

знать: 

основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства. 

 

9. Аннотация на программу 

История 

ОД.02.02. 

 

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, ито-

гового 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 студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 
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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: 

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. 

 

ОГСЭ.02. История 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в Рос-

сии и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, по-

литических и культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 
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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 регионов мира; 

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

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

ных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регио-

нального значения. 

 

10. Аннотация на программу 

Народная музыкальная культура 

ОД.02.03. 

 

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, ито-

гового 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 студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

анализировать музыкальную и поэтическую стороны народного музыкального творчества; 

определять связь творчества профессиональных композиторов с народными национальными 

истоками; 
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использовать лучшие образцы народного творчества для создания обработок, современных 

композиций на основе народно-песенного материала; 

исполнять произведения народного музыкального творчества на уроках по специальности; 

знать: 

основные жанры  отечественного народного музыкального  творчества; 

условия возникновения и бытования различных жанров народного музыкального творчества; 

специфику средств выразительности музыкального фольклора; 

особенности национальной народной музыки и ее влияние на специфические черты компози-

торских школ; 

историческую периодизацию и жанровую систему отечественной народной музыкальной 

культуры; 

методологию исследования народного творчества; 

основные черты фольклора зарубежных стран, жанры, музыкальные особенности, условия 

бытования. 

 

11. Аннотация на программу 

Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

ОД.02.04. 

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, ито-

гового 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 студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 



91 

 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

работать с литературными источниками и нотным материалом; 

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

торов 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 дисци-

плин при анализе (разборе) музыкальных произведений;   

знать: 

основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ; 

условия становления музыкального искусства под влиянием  религиозных, философских идей, 

а также общественно-политических событий;  

этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование рус-

ского музыкального стиля; 

основные направления, проблемы и тенденции  развития современного русского музыкально-

го искусства. 

 

Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

ОП.01. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров; 

выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения;  

характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведе-

ния;  

анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые 

особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, метроритмические, ла-

довые особенности; 

выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения; 

работать со звукозаписывающей аппаратурой; 
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знать: 

о роли и значении музыкального искусства в системе культуры; 

основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные направления, 

стили и жанры;  

основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от музыкального искусства 

древности и античного периода до современного периода, включая музыкальное искусство XX - XXI 

вв.; 

особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки; 

творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, ка-

мерно-инструментального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нот-

ный текст); 

теоретические основы музыкального искусства: элементы музыкального языка, принципы 

формообразования, основы гармонического развития, выразительные и формообразующие возмож-

ности гармонии. 

 

12. 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, ито-

гового 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 студентов. 
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9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, сво-

боды и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, куль-

туры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

 

13. Аннотация на программу 

Психология общения 

ОГСЭ.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, ито-

гового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 
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8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

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

этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

14. 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, ито-

гового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 
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8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

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 рече-

вого этикета, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка на иностранном языке; 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж на иностранном 

языке; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на иностранном языке, отно-

сящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему тек-

ста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с пониманием основного 

содержания, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, вы-

борочный 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 за-

головку, выделять основную информацию; 

использовать двуязычный словарь; 

использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в процессе 

устного и письменного общения на иностранном языке; 

знать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования в иностранном языке; 

основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 
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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, особенностях образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка; 

 

ОГСЭ.04.Иностранный язык  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

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

темы;  

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать:  

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

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

15. Аннотация на примерную 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, ито-

гового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 
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8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 

ОД.01.06. Физическая культура 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 

выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), 

технические действия спортивных игр; 

выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной 

(лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, 

контроль техники выполнения двигательных действий и режимов физической нагрузки; 

соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристиче-

ских походов; 

осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и 

коррекции осанки, развитию 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 качеств; 

способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  
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использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека;  

основы здорового образа жизни. 

 

 В результате изучения общепрофессиональных учебных дисциплин  обучающийся дол-

жен получить комплекс музыкально-теоретических знаний и умений в объеме, необходимом 

для профессиональной деятельности в соответствии с  получаемыми квалификациями, а также 

знания и умения по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

 

16. Аннотация на программу 

Сольфеджио 

ОП.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, ито-

гового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования, вступительные тре-

бования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
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сольфеджировать одноголосные-четырехголосные музыкальные примеры;  

сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от жанровых особенностей 

музыкального примера; 

записывать музыкальные построения в соответствии с программными требованиями, исполь-

зуя навыки слухового анализа; 

гармонизировать мелодии в различных стилях и жанрах, включая полифонические жанры;  

слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки; 

доводить предложенный мелодический или гармонический фрагмент до законченного постро-

ения; 

применять навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в письменном 

виде; 

выполнять теоретический анализ музыкального произведения; 

знать: 

особенности ладовых систем; 

основы функциональной гармонии; 

закономерности формообразования; 

формы развития  музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, интонационные упражнения, 

сольфеджирование. 

 

17. Аннотация на программу 

Элементарная теория музыки 

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, ито-

гового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
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6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

делать элементарный анализ нотного текста с  объяснением роли выразительных средств в 

контексте музыкального произведения, анализировать музыкальную ткань с точки зрения ладовой 

системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов, отклоне-

ний и модуляций); гармонической системы (модальной и функциональной стороны гармонии); фак-

турного изложения материала (типов фактур); типов изложения музыкального материала; 

использовать навыки владения элементами  музыкального языка на клавиатуре и в письмен-

ном виде. 

знать: 

понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и хроматики, отклонения и мо-

дуляции, тональной и модальной системы; 

типы фактур;  

типы изложения музыкального материала. 

 

18. Аннотация на программу 

Гармония 

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, ито-

гового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
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6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

выполнять гармонический  анализ музыкального произведения, характеризовать гармониче-

ские средства в контексте содержания музыкального произведения; 

применять изучаемые средства  в упражнениях на фортепиано, играть гармонические после-

довательности в различных стилях и жанрах; 

применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию; 

знать: 

выразительные и формообразующие возможности гармонии через последовательное изучение 

гармонических средств. 

 

19. Аннотация на  программу 

Анализ музыкальных произведений 

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, ито-

гового 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 студентов. 
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9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

выполнять анализ музыкальной формы; 

рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы; 

рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским сти-

лем 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. 

 

20. Аннотация на программу 

Музыкальная информатика 

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, ито-

гового 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 студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 
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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 профессиональной деятельности; 

наиболее употребимые компьютерные программы для записи нотного текста; 

основы MIDI-технологий. 

 

21. Аннотация на программу 

Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07. 

 

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, итого-

вого 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 студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
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организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового пораже-

ния; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на во-

инских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития собы-

тий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельно-

сти и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добро-

вольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на во-

оружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей во-

енной службы; 

порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи. 
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1. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Структура задания для процедуры ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация включает: выпускную квалификационную 

работу (дипломная работа, дипломный проект) – «Дирижирование и работа с хором»;  

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая дея-

тельность». 

 

Государственная итоговая аттестация проводится после завершения 8 семестра. Условием 

допуска к аттестации является выполнение студентом учебного плана и сдача всех 

контрольных уроков, зачетов и экзаменов, что фиксируется в решении Совета 

председателей предметно-цикловых комиссий колледжа. В период подготовки к 

государственной аттестации могут проводиться консультации в объеме часов, 

зафиксированном в учебном плане. 

1.2. Порядок проведения процедуры  

Государственная итоговая аттестация проводится после завершения 8 семестра. 

Условием допуска к аттестации является выполнение студентом учебного плана и сдача 

всех контрольных уроков, зачетов и экзаменов, что фиксируется в протоколах заседания 

председателей предметно-цикловых комиссий. В период подготовки к государственной 

аттестации могут проводиться консультации в объеме часов, зафиксированном в учебном 

плане. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА)
12

 

Программа организации проведения защиты ВКР как часть программы ГИА долж-

на включать: 

 

2.1.Выпускная квалификационная (дипломная)  работа «Дирижирование и работа с 

хором» для специализации 53.02.06 «Хоровое дирижирование» является показателем 

усвоенных выпускником следующих общих и профессиональных компетенций: ОК 1-

11, ПК 1.1-1.6, 2.1-2.7, 3.1-3.4. 

Выпускная квалификационная работа является одним из видов аттестационных 

испытаний выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной образо-

вательной программе СПО. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано 

способствовать систематизации и закреплению полученных студентом знаний и умений. 

Подготовка  программы осуществляется в течение 7-8 семестров.  Программа выступле-

ния обсуждается на заседании цикловой комиссии  «Хоровое дирижирование» не менее 

чем за 9 месяцев и утверждается не менее чем за 6 месяцев до государственной итоговой 

аттестации.   

                                                           

12Заполняется только для специальностей среднего профессионального образования 
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Защита выпускной квалификационной работы является основанием для присвоения 

выпускнику квалификации «Дирижер хора». 

Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы проводится в концертном 

зале или иных условиях, приближенных к концертному выступлению.  

Выпускная квалификационная работа включает концертную программу из двух разноха-

рактерных произведений и работу с хором. Выпускник дирижирует двумя произведения: 

одним хором acapella  русского  или зарубежного композитора - классика, современного 

русского или зарубежного композитора, обработкой народной песни и одним хором с со-

провождением (отдельный хор или хор из крупных циклических сочинений - кантат, ора-

торий, опер) и демонстрации навыков работы с хором (работа над хоровыми миниатюрами  

acapella  русских и зарубежных композиторов - классиков, современных русских и зару-

бежных авторов, обработками народных песен). 

 

2.2. Примерный репертуарный список  экзаменационных программ для специализа-

ции «Хоровое  дирижирование»: 

I вариант: 

1. Ф.Мендельсон . «Лес» 

2.  Э. Направник . Хоровод из оперы «Нижегородцы» 

3. Ц. Кюи. «Задремали волны» – работа с хором. 

II вариант: 

1. П.Чайковский . Соловушко 

2. Г.Гендель . Хор «Сражён Самсон» из оратории «Самсон» 

   3. В. Шебалин . «Зимняя дорога» – работа с хором. 

III вариант:  

1.В.Локтев. «Ныне отпущаеши». 

 2.П.И. Чайковский хор «Уж как по мосту-мосточку» из оперы 

 «Евгений Онегин». 

IV вариант: 

1.К.Крейцер хор «Вечерние колокола» из оперы «Ночной лагерь в Гранаде». 

      2. А.Новиков, сл. Р.Рублева «Мать», хор из кантаты «Нам нужен мир», переложение 

для     хора Н.Красса 

V вариант 

1.А.Рубинштейн, сл. Л.Уланда «Месть». 

      2.В.Макаров, сл.Я Белинского хор «Дума над Волгой» из сюиты «Река-богатырь». 

Критерии оценки качества исполнения: 
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Основные 

критерии 

оценивания  

Оптимальный  

уровень 

«5» 

Допустимый  

уровень 

«4» 

Критический  

уровень 

«3» 

Недопустимый  

уровень 

«2» 

 

Концерт-

ное испол-

нение 

 Выступление отлича-

ется наиболее убеди-

тельной интерпрета-

цией, артистизмом и 

концертной подачей 

музыкального матери-

ала. Демонстрация вы-

разительного, техни-

чески убедительного 

дирижирования. Вы-

пускник способен 

управлять звуком, 

проявляя при этом яр-

кость и выразитель-

ность исполнения, со-

относить стилевые 

особенности сочине-

ния со средствами му-

зыкальной вырази-

тельности.  

Программа соответ-

ствует уровню квали-

фикационных требо-

ваний, предъявляемых 

к выпускникам.  

Оценивается испол-

нение программы в 

целом стабильное и 

выразительное. Ху-

дожественный образ 

и характер исполне-

ния произведений в 

основном соответ-

ствует замыслу ком-

позитора. Исполне-

ние уверенное, не-

смотря на незначи-

тельные погрешно-

сти. Демонстрация 

хорошего уровня 

дирижирования, спо-

собности управлять 

звуком, но не всегда 

проявляется яркость 

и выразительность 

исполнения. Верное 

понимание  стиля 

стиля произведения. 

Выпускник демон-

стрирует умение со-

относить стилевые 

особенности со сред-

ствами музыкальной 

выразительности. 

хороший уровень 

дирижирования, спо-

собность управлять 

звуком, но не недо-

статочно яркое и вы-

разительное испол-

нение. Исполнение 

программы осмыс-

ленное, но не доста-

точно яркое и убеди-

тельное. Сцениче-

ское волнение меша-

ет в полной мере 

раскрыть исполни-

тельский план. 

Характер исполняе-

мых произведений и 

художественный об-

раз достигаются 

приблизительно, Ха-

рактер исполняемых 

произведений и ху-

дожественный образ 

достигаются прибли-

зительно.  

Выпускник демон-

стрирует средний 

уровень техники ди-

рижирования, мало-

выразительное зву-

чание хора, допуска-

ет ошибки в понима-

нии стиля произве-

дения. 

Допускает неточно-

сти в соотношении 

стиля произведения и 

средств музыкальной 

выразительности, в 

динамическом ба-

лансе голосов. 

 

Экзаменуемый 

техникой не 

владеет, не зна-

ет значитель-

ной части про-

граммы. 

Допущено мно-

го текстовых 

погрешностей. 

Эмоциональное 

состояние ис-

полняемой про-

граммы не про-

чувствовано, 

нарушается 

метроритмиче-

ская координа-

ция исполне-

ния.. 

Выпускник де-

монстрирует 

слабый уровень 

техники дири-

жирования, не-

способность 

управлять ис-

полнением 

произведения. 

Программа не 

соответствует 

уровню квали-

фикационных 

требований, 

предъявляемых 

к выпускникам. 

Работа с 

хором 

Выпускник демон-

стрирует умение 

настроить хор в то-

нальности с помощью 

фортепиано или ка-

мертона, знание голо-

Выпускник демон-

стрирует хороший 

уровень дирижиро-

вания, эмоциональ-

ную выносливость. 

Демонстрирует хо-

Слабое волевое и 

управленческое 

начало. Неуверенная 

настройка хора в то-

нальности. 

Нелогичное 

построение  

процесса разу-

чивания произ-

ведения, тре-

бующее значи-
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сов партитуры и пра-

вильный показ голо-

сом партий. Высокий 

уровень работы над 

мелодическим и гар-

моническим строем, 

дикцией, фразировкой, 

культурой звука, об-

разно-смысловым со-

держанием. 

рошие навыки 

настройки хора в 

тональности. В голо-

совом показе партий 

допускаются некото-

рые неточности. 

Грамотное и логич-

ное построение пла-

на работы с хором. 

 

В построении про-

цесса разучивания 

произведений допу-

щены методические 

неточности. 

Пение партитуры по 

голосам неубеди-

тельное. 

тельной кор-

ректировки. 

Неумение рабо-

тать над эле-

ментами хоро-

вой звучности. 

Незнание голо-

сов партитуры. 

 

 


