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1. Общие положения 

1.1. Определение 

Основная образовательная программа среднего профессионального образования – про-

грамма подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 

53.02.04 Вокальное искусство является системой учебно-методических документов, сфор-

мированной на основе федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования (ФГОС СПО) по данной специальности. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки  

           ППССЗ по специальности 53.02.04 Вокальное искусство 

Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего професси-

онального образования (ФГОС СПО) по специальности 53.02.04 Вокальное искусство, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 г. №1381;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г. №1199 «Об 

утверждении Перечней профессий и специальностей среднего профессионального об-

разования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. №291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального 

 

1.3. Цель разработки ППССЗ по специальности 

 53.02.04 Вокальное искусство 

Целью разработки основной образовательной программы является методическое обеспе-

чение реализации ФГОС СПО по данной специальности. 

1.4. Характеристика ППССЗ по специальности 

53.02.04Вокальное искусство 

В Российской Федерации по данной специальности реализуется программа подго-

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

позволяет лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, получить 

соответствующие квалификации. 

Нормативный срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки для очной 

формы обучения, соответствующие квалификации приведены в таблице 1: 

Уровень образования, 

необходимый для при-

ема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование квали-

фикации углубленной 

подготовки 

Срок получения СПО 

по  ППССЗ углублен-

ной подготовки в оч-

ной форме обучения 
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основное общее образо-

вание 

Артист - вокалист пре-

подаватель  

3 года 10 месяцев 

При приеме на обучение по ППССЗ по специальности 53.02.04   «Вокальное искусство», 

требующей у поступающих наличия определенных творческих способностей, институт 

проводит вступительные испытания творческой направленности. Перечень вступительных 

испытаний творческой направленности включает творческие задания, позволяющие опре-

делить уровень подготовленности поступающих в области сольного пения и музыкально-

теоретических знаний. 

Сроки получения СПО по ППССЗ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья увеличивается  - не более чем на 10 месяцев независимо от применяемых обра-

зовательных технологий. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности 

В сферу профессиональной деятельности выпускников входит: исполнительское творче-

ство – вокальное исполнительство; 

образование музыкальное – музыкальная педагогика в образовательных организациях до-

полнительного образования детей (детских школах искусствпо видам искусств), общеоб-

разовательных организациях, профессиональных образовательных организациях; 

 организация и постановка концертов и прочих сценических выступлений, музыкальное 

руководство творческими коллективами. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- музыкальные произведения различных эпох и стилей; 

- музыкальные инструменты; 

- творческие коллективы; 

- образовательные организации дополнительного образования детей (детские школы ис-

кусствпо видам искусств), профессиональные образовательные организации; 

- образовательные программы, реализуемые в образовательных организациях дополни-

тельного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразова-

тельных организациях, профессиональных образовательных организациях; 

- слушатели и зрители театров и концертных залов; 

- театральные и концертные организации; 

- учреждения культуры, образования. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Артист-вокалист, преподаватель готовится к следующим видам деятельности: 

Исполнительская и репетиционно - концертная деятельность (в качестве артиста хора, 

ансамбля, солиста на различных сценических площадках). 

Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессио-

нальных образовательных организациях. 

 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

 

Артист-вокалист, преподаватель, должен обладать общими компетенциями, включаю-

щими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущейпрофессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях. 

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 совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

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

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

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

тельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных  дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессио-

нальной деятельности. 

Артист-вокалист, преподаватель, должен обладать профессиональными  компетенция-

ми, соответствующими видам деятельности: 

Исполнительская и репетиционно – концертная деятельность 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый 

репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в хоровых 

и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной сцены. 

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии.  

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительскийрепертуар в соответ-

ствии с программными требованиями. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческогоголоса для решения 

музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

различными возрастными группами слушателей. 

Педагогическая деятельность 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическуюдеятельность в образова-

тельных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств) общеобразовательных организациях, профессиональных образователь-

ных организациях 

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

кально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт поорганизации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
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ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокальных дисци-

плин, анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском клас-

се с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО и содержа-

нию учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, промежуточных 

аттестаций (зачетно-экзаменационных сессий), практик, каникулярного времени (Прило-

жение 1). 

4.2. Учебный план 

Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую и вариа-

тивную части, перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, их трудоемкость и по-

следовательность изучения, а также разделы практик. При формировании вариативной 

части учебного плана учебное заведение руководствовалось целями и задачами настояще-

го ФГОС СПО, компетенциями выпускника, указанными во ФГОС СПО. 

Формирование вариативной части и введение в разделы практики аудиторных за-

нятий основываются на исторических традициях в подготовке профессиональных кадров 

в области музыкального искусства, а также расширении компетенций выпускника, свя-

занных с потребностями рынка труда и запросами обучающихся. При этом учебным заве-

дением учитываются  имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату тру-

да преподавательского состава (Приложение 2). 

4.3. Аннотации к программам учебных дисциплин, практик, МДК 

Аннотации представлены к программам учебных дисциплин, практик и МДК 

ФГОС CПО. Аннотации позволяют получить представление о структуре и содержании 

самих программ (Приложение 3). 

 

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

 

Основная образовательная программа – программа подготовки специалистов среднего 

звена обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и практикам. Внеаудиторная работа сопро-

вождается методическим обеспечением и обоснованием времени, которое затрачивается 

на ее выполнение. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена углубленной под-

готовки обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей, всех видов практики основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и од-

ним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междис-

циплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). Обучающиеся 

имеют возможность оперативного обмена информацией с российскими образовательными 

организациями, иными организациями и доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети Интернет, который осуществляется через ком-

пьютерный класс института, читальный зал библиотеки, в котором есть свободный Wi-Fi 

для зарегистрированных пользователей сети. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 
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междисциплинарным курсам профессиональных модулей, а также изданиями музыкаль-

ных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами 

оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям 

ППССЗ. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, спра-

вочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-

стоящим не менее чем из 5 наименований российских журналов. Информационно-

библиотечное включает в себя, помимо основной и дополнительной литературы, научно-

популярные периодические издания: журналы «Музыкальная академия», «Музыкальная 

жизнь», «Музыковедение», «Искусство», «Культура и образование», «Фортепиано», «Му-

зыкальное просвещение», газеты «Культура», «Музыкальное обозрение», «Южноураль-

ская панорама», «Вечерний Челябинск», «Челябинский рабочий» и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС, библиотечный фонд комплектуется не 

только печатными изданиями, но и современными электронными ресурсами. Электронные 

ресурсы ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского составляют три основные группы: 

• собственные ресурсы Института (электронный каталог, библиографические и 

фактографические базы данных, электронная коллекция); 

• ресурсы на электронных носителях, приобретаемые в процессе комплектова-

ния; 

• ресурсы, доступные on-line, в том числе все бесплатные ресурсы сети Интернет 

и базы данных, к которым библиотека ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского имеет 

временный доступ on-line/ 

Образовательный процесс в институте поддерживают: 

№ Название ресурса Краткая характеристика 

1 2 3 

1 Национальный цифровой 

ресурс «РУКОНТ» 

http://rucont.ru/ 

Вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на 

платформе национального цифрового ресурса «РУ-

КОНТ» 

Договор от 11.04.2012 г. № ДС – 214 (пролонгируется) 

2 Электронный каталог 

(всего 24914 библиогра-

фических записей) 

Содержит аннотированные ключевыми словами биб-

лиографические описания изданий, вновь поступив-

ших в фонд библиотеки и включающий 12 баз данных 

собственной генерации: «Книги», «Ноты», «Труды 

преподавателей ЮУрГИИ», «Статьи», «Авторефераты 

диссертаций», «Редкие книги», «Дипломные работы», 

"ЮУрГИИ глазами прессы" и др.  

3 ЭБС «Лань» (тем. пакеты: 

«Музыка и Театр», «Ба-

лет. Танец. Хореография» 

– Издательство «Планета 

Музыки» 

http://e.lanbook.com 

www.lanbook.ru 

Ресурс, включающий в себя электронные версии книг 

учебной литературы издательства «Лань» и коллекции 

полнотекстовых файлов других издательств. Цель ре-

сурса – обеспечение вуза необходимой учебной и 

научной литературой профильных направлений. 

Представлен постоянный бессрочный доступ ко всему 

бесплатному контенту ЭБС (к классическим трудам по 

истории, философии, социологии, литературоведению, 

экономике, праву, психологии, педагогике и другим 

наукам, а также доступа к художественной, в том чис-

ле зарубежной литературе на языке оригинала. 

     Помимо бесплатного доступа к книжным изданиям, 

в ЭБС Издательства «ЛАНЬ» открыт бесплатный до-

ступ на постоянной основе к ряду журналов, издавае-
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мых высшими учебными заведениями России. На дан-

ный момент в свободном доступе находится свыше 30 

периодических изданий. 

4 Научная электронная биб-

лиотека eLibrary.ru 

http://elibrary.ru 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru –  круп-

нейший российский информационный портал в обла-

сти науки, технологии, медицины и образования, со-

держащий рефераты и полные тексты более 14 млн 

научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 

2200 российских научно-технических журналов, в том 

числе более 1100 журналов в открытом доступе. 

Лицензионное соглашение № 4725 от 03.02.2010 (про-

лонгируется) 

5 Архив фонотеки Электронные аудиовизуальные ресурсыклассической 

музыки,включающие в себя 19812 экз. 

(18 тысяч виниловых дисков, 931 компакт-диск, 170 

DVD), необходимые для ведения учебных занятий, а 

также концертной и научной работы обучаемых и пре-

подавателей. Записи в цифровом формате в музыкаль-

ном архиве на сервере. Программа поиска настроена 

таким образом, что пользователь с компьютеров ло-

кальной сети Института, используя электронный ката-

лог, может самостоятельно прослушивать любую, 

находящуюся на сервере музыкальную запись. 

 Интернет-ресурсы свободного доступа: 

6 См. «Полезные ссылки» Страница библиотеки сайта института 

 

Кроме того, студентам со всех компьютеров локальной сети института предостав-

лен тестовый доступ к коллекциям ведущих российских издательств в ЭБС «РУКОНТ», 

«Лань», «КНИГАФОНД», «Университетская библиотека онлайн», «IPRbooks», «Библио-

Россика» и др. – полные тексты учебников и учебных пособий по профилю вуза. 

 Формируется собственный справочно-информационный фонд – сочетание спра-

вочных и информационных изданий традиционных и на электронных носителях: энцик-

лопедии, словари, справочники, обучающие программы, электронные учебники и учебные 

пособия. Фонд электронных ресурсов на CD-ROM включает в себя более 700 наименова-

ний. 

Библиотека института располагает достаточным количеством наименований и эк-

земпляров дополнительной литературы: официальные, общественно-политические и 

научные периодические издания. 38 единиц газет и журналов гуманитарного профиля, в 

том числе 34 единицы по профилю вуза. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оператив-

ного обмена информацией с российскими образовательными организациями, иными ор-

ганизациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информацион-

ным ресурсам сети Интернет. 

Институт обеспечен необходимыми для реализации ППССЗ учебными аудиториями, спе-

циализированными кабинетами и другими видами материально-технического обеспече-

ния: 

кабинеты 

русского языка и литературы; 

математики и информатики; 

истории, географии и обществознания; 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 



 

9  

мировой художественной культуры; 

музыкально-теоретических дисциплин; 

музыкальной литературы. 

учебные классы 

для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий; 

спортивный зал с тренажерами и спортивным инвентарем. 

залы 

большой концертный зал на 450 посадочных мест с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием; 

малый концертный зал на 80 посадочных мест с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием. 

библиотека 

читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

помещения для работы со специализированными материалами и их 

хранения (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал). 

Для проведения занятий по дисциплине «Музыкальная информатика» 

институт располагает специальной аудиторией, оборудованной 

персональными компьютерами. 

Институтобеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

В институте обеспечены условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на 

его балансе. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечен беспрепятственный доступ в учебные аудитории, туалетные комнаты и другие 

помещения, а также пребывание их в указанных помещениях. 

 

6.  Условия реализации образовательной программы 

6.1.Требования к вступительным испытаниям творческой направленности: 

Прием на основную образовательную программу – программу подготовки специа-

листов среднего звена по специальности  «Вокальное искусство» осуществляется при 

наличии у абитуриента документа об основном общем образовании или документа об об-

разовании более высокого уровня (среднемобщем образовании, среднем профессиональ-

ном образовании или высшем образовании). 

Прием на данную специальность осуществляется при условии владения абитуриентом 

объемом знаний и умений в соответствии с требованиями к выпускникам детских школ 

искусств, детских музыкальных школ. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

институт сдают вступительные испытания с учетом психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. Поступающие инвалиды и лица с ограни-

ченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи вступительных испытаний 

пользоваться необходимыми им техническими средствами. 

При приеме на образовательную программу по специальности 53.02.04  «Вокальное 

и искусство» институт проводит следующие вступительные испытания творческой 

направленности: 

- исполнение сольной программы; 

- коллоквиум (собеседование); 

- музыкально-теоретическая подготовка (сольфеджио устно). 

 

1. Исполнение сольной программы 

Абитуриент представляет список подготовленных произведений и исполняет два из них, 

по выбору экзаменационной комиссии. 
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Рекомендуются к исполнению: 

-  русские народные песни; 

- песни и романсы русских композиторов; 

-  старинные классические арии и ариетты; 

-  произведения зарубежных композиторов; 

-  итальянские и неаполитанские песни. 

 

Примерный список произведений: 

Русские народные песни: «Ах, ты, душечка», «Волга-реченька», «У зари-то, у зореньки», 

«Вдоль по улице метелица метет», «Утес», «Из-за острова на стрежень», «Эх, Настасья», 

«Прялка», «Цвели цветики», «По сеничкамДуняшенька гуляла», «Помнишь ли меня, мой 

свет», «Липа вековая», «Отставала лебедушка», «Потеряла я колечко». 

 

Романсы и песни русских композиторов: А. Варламов «Красный сарафан»; А. Алябьев «Я 

вижу образ твой»; Л. Гурилев «Домик-крошечка»; А. Даргомыжский «Мне грустно», «Я 

Вас любил», «Юноша и дева». 

 

Старинные классические арии и ариетты: У. Джордано «Caromioben», 

Д.Кариссими «Vittoria, vittoria», А.Кальдара «Seben, crudele», «Selveamiche», «Alma del 

core». Г. Перселл Ария «Hark, hark» из оперы «Королева фей». Г.Ф. Гендель Ария Роде-

линды из оперы «Роделинда», ария Альмирены из оперы «Ринальдо». А. Вивальди Ариет-

та “Vieni? Vieni?”, Ф. Дуранте Ариетта “Danza, danza”. 

 

Произведения зарубежных композиторов: И.С. Бах Песня «Nichtsotraurig, nichtsosehn”, а 

также другие песни; В.А. Моцарт Ария Папагено из оперы «Волшебная флейта», ария 

Барбарины из оперы «Свадьба Фигаро»; Л. Бетховен Песня «Сурок»; Э. Григ «К родине». 

 

Итальянские и неаполитанские песни: Э.Д. Капуа, слова Капуро «O solemio»; Ч.А. Биксио 

«Мама»; Ч.А. Биксио «Torna»; музыка В. Кьяра, слова А.Дженизе «Bellaspagnola»; неапо-

литанская народная песня «SantaLucia». 

 

Для показа вступительных программ абитуриентам предоставляется концертмейстер. 

Абитуриент должен иметь при себе ноты исполняемых произведений. Перед началом 

вступительных испытаний абитуриент должен пройти проверку профессионального со-

стояния голосового аппарата у врача-фониатра и представить справку. 

 

2. Музыкально-теоретическая подготовка (сольфеджио устно) 

Абитуриенты, не имеющие достаточной начальной музыкальной подготовки, должны 

пройти проверку музыкальных способностей: 

-  спеть отдельно взятый на фортепиано звук; 

-  определить ладовое наклонение мелодии (мажор, минор) по ее звучанию; 

-  точно повторить сыгранную экзаменатором музыкальную фразу; 

- определить количество звуков в созвучии (интервал, аккорд), и воспроизвести звуки го-

лосом последовательно сверху вниз или снизу вверх; 

-  воспроизвести ритмический рисунок сыгранного экзаменатором музыкального отрывка 

(не более периода); 

 

Абитуриенты, имеющие начальную музыкальную подготовку, должны: 

-  интонировать натуральную мажорную гамму и три вида минорной гаммы в тонально-

стях до трех знаков при ключе; 

-  определить на слух интервал или аккорд и воспроизвести его голосом с названием зву-

ков (нижний или верхний звук созвучия известен); 
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- сольфеджировать знакомую мелодию (в пределах периода); 

- петь с листа с дирижированием одноголосный музыкальный пример (например:Фридкин 

«Чтение с листа на уроках сольфеджио») 

 

Коллоквиум (собеседование) выявляет общий культурный уровень абитуриента, его эру-

дицию в области смежных видов искусства. 

Примерный круг вопросов для собеседования:  

1. По исполняемой программе: иметь представления об авторах исполняемых произведе-

ний (страна, исторический период, в котором жил композитор, другие его сочинения);  

2. Знать выдающихся вокалистов, иметь представление о вокальных школах. 

3. Знать выдающихся композиторов, поэтов, писателей, художников разных эпох, их ра-

боты и сочинения. 

 

6.2. Образовательные технологии 

6.2.1. Методы организации и реализации образовательного процесса 

В образовательном процессе используются следующие методы, направленные на 

теоретическую подготовку обучающихся: лекция, семинар, практические занятия (инди-

видуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дис-

циплинам и дисциплинам в области теории и истории музыки); самостоятельная работа 

студентов; консультация; различные межсеместровые формы контроля теоретических 

знаний. 

Методы, направленные на практическую подготовку: индивидуальные и групповые, в том 

числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам; семинары, мастер-

классы преподавателей и приглашенных специалистов; академические концерты; учебная 

практика; курсовая работа, реферат; выпускная квалификационная работа. 

Образовательное учреждение обеспечивает подготовку специалистов на базе учеб-

ного хора. Состав хоровых классов, количество хоров и распределение студентов по груп-

пам для проведения учебных занятий, сводных и раздельных репетиций, подготовки кон-

цертных программ и выпускной квалификационной работы, а также репертуар утвержда-

ются предметно-цикловой комиссией по согласованию с администрацией. Допускается 

привлечение студентов смежных специальностей к занятиям в хоровом классе, а также 

участие отдельных студентов в других учебных хорах. При необходимости, учебные хоры 

доукомплектовываются приглашенными артистами, но не более чем на 20%. 

При реализации ППССЗ планируется работа концертмейстеров из расчета 100% 

количества времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия по меж-

дисциплинарным курсам профессиональных модулей, требующим сопровождения кон-

цертмейстера. На виды учебной практики, требующие сопровождения концертмейстера,  

планируется работа концертмейстеров с учетом сложившейся традиции и методической 

целесообразности, но не менее 50% от объема времени отведенного на данный вид прак-

тики. 

Занятия по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам обязательной и вариа-

тивной частей профессионального цикла проводятся в форме групповых, мелкогрупповых 

и индивидуальных занятий: 

групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса одной или, при 

необходимости, нескольких специальностей; 

мелкогрупповые занятия – не более 15 человек; 

мелкогрупповые занятия – от 2-х до 8-ми человек; 

индивидуальные занятия – 1 человек. 

В образовательном процессе используются различные типы лекций, содержание которых 

направлено на формирование соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

Основными активными формами обучения являются практические занятия в виде 

репетиций и творческих выступлений, а также семинар. Практические занятия проводятся 
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по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсами учебным практикам: «Сольное 

камерное и оперное исполнительство», «Ансамблевое камерное и оперное исполнитель-

ство», «Фортепиано, чтение с листа», «Сценическая подготовка», «Сценическая речь», 

«Хоровое исполнительство», «Сценическое движение», «Сольфеджио», «Гармония», 

«Музыкальная литература», «Анализ музыкальных произведений», «Иностранный язык». 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями учреждений 

культуры, государственных и общественных организаций, мастер-классы специалистов. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть основ-

ной образовательной программы. Самостоятельная работа выражается в часах и выполня-

ется студентом в процессе внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподава-

теля. Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудитори-

ях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах или в домашних условиях. Само-

стоятельная работа имеет учебно-методическое и информационное обеспечение, включа-

ющее учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео матери-

алы и т.д. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. 

 

6.2.2. Организация 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 произ-

водственная. 
Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в форме ауди-

торных занятий под руководством преподавателей и дополняет междисциплинарные кур-

сы профессиональных модулей. 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 

УП.01. Сценическая речь 

УП.02. Сценическая подготовка 

УП.03. Сценическое движение 

УП. 04. Мастерство актера 

УП.05. Хоровое исполнительство 

УП.06. Методика преподавания вокальных дисциплин 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специально-

сти и преддипломной практики. 

Практика по профилю специальности включает в себя исполнительскую и педагогиче-

скую практики. 

Исполнительская практика представляет собой самостоятельную работу студентов (под-

готовка к концертным выступлениям, выступления на конкурсах, фестивалях, участие в 

концертных программах, в том числе проводимых учебным заведением) и проводится 

рассредоточено в течение всего периода обучения 

Педагогическая практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в 

виде ознакомления с методикой обучения(в форме наблюдательной практики). Базами 

производственной практики  являются образовательные организации дополнительного 

образования детей (детские школы искусств по видам искусств), общеобразовательные 

организации, профессиональные образовательные организации. Отношения с данными 

образовательными учреждениями оформлены договором. 

Преддипломная практика проводится в VII семестре. В преддипломную практику входят 

практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной 

итоговой аттестации. 
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6.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной образовательной программы обеспечена педагогическими 

кадрами Южно-уральского государственного института искусств им. П.И. Чайковского. 

Все преподаватели имеют высшее профессиональное образование, соответствующее про-

филю преподаваемых учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и практик. Пре-

подаватели осуществляют учебно-методическую или научную деятельность, принимают 

участие в культурно-просветительской жизни города Челябинска. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по про-

граммам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных орга-

низациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

6.4.Текущий контроль успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, фонды оценочных средств    

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, про-

межуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпуск-

ников. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется по двум 

основным направлениям: оценка уровня освоения дисциплин, МДК, видов практик; оцен-

ка компетенций обучающихся.Для юношей предусматривается оценка результатов освое-

ния основ военной службы. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: устные опросы, письменные рабо-

ты, тестирование, академические концерты, технические зачеты, отчетные концерты клас-

сов, отделения и исполнительских коллективов, творческие конкурсы. 

В качестве форм промежуточной аттестации используются контрольные уроки, за-

чёты и экзамены, которые также могут проходить в форме технических зачетов, академи-

ческих концертов, исполнения концертных программ и пр. Количество экзаменов в про-

цессе промежуточной аттестации студентов не превышает 8 экзаменов в учебном году, а 

количество зачетов – 10, в указанное количество не входят зачеты по дисциплине «Физи-

ческая культура». 

Институтомразработаны критерии оценок текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся.Подробная информация о сроках проведения теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации вывешивается на информаци-

онном стенде вокального отделения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация) со-

здаются фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить умения, знания, практи-

ческий опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются институтом самостоятельно, для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Форма проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации для студен-

тов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется дополни-

тельное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. При проведении процедуры 

оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с 

их индивидуальными особенностями. 

Время итоговой государственной аттестации определяется из расчета 4-х недель. 

 

Государственная итоговая аттестация включает: 

- выпускную квалификационную работу – «Исполнение сольной программы»; 
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- государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Ансамблевое камерное и 

оперное исполнительство»; 

- государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая деятель-

ность». 

Тематика выпускной квалификационной работы (а именно, репертуар сольной кон-

цертной программы) выпускника обсуждается и утверждается предметно-цикловой ко-

миссией. Репертуар выпускной квалификационной работы (сольной программы)  охваты-

вает произведения различных форм, жанров и стилей. 

         Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая деятель-

ность» включает: ответы на вопросы  по билетам, выполнение тестовых заданий по вопро-

сам методики и педагогики, теории, истории и практики музыкального искусства, в том 

числе музыкального исполнительства. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускник должен проде-

монстрировать: 

- владение (или практический опыт владения) достаточным набором художественно-

выразительных исполнительских средств для осуществления профессиональной деятель-

ности в качестве артиста-вокалиста; спецификой ансамблевого исполнительства; сцениче-

ским артистизмом. 

- умение создавать интерпретацию исполняемого музыкального произведения разных 

стилей и жанров, в том числе и для ансамблевых составов; согласовывать исполнитель-

ские намерения и находить совместные исполнительские решения в ансамбле. 

- знание сольного репертуара, включающего произведения зарубежных и отечественных 

композиторов разных исторических периодов (от периодов барокко и классицизма до 

конца ХХ века), стилей и жанров, репертуара для различных ансамблей. 

В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин, учебно-

методического обеспечения учебного процесса выпускник должен продемонстриро-

вать  

умение: 

-  делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе; 

-  использовать теоретические знания в области психологии общения 

в педагогической деятельности; 

- пользоваться специальной литературой; 

- подбирать репертуар с учетом индивидуальных особенностей ученика; 

знание: 

- основ теории воспитания и образования; 

- психолого-педагогических особенностей работы с детьми школьного возраста; 

- требований к личности педагога; 

- основных исторических этапов развития музыкального образования в России и за рубе-

жом; 

- основных положений законодательных и нормативных актов в области образования, 

непосредственно связанных с деятельностью образовательных учреждений дополнитель-

ного образования детей, среднего профессионального образования, прав и обязанностей 

обучающихся и педагогических кадров; 

- творческих и педагогических вокальных исполнительских школ; 

- современных методик обучения пению; 

- педагогического репертуара детских музыкальных школ и детских школ искусств; 

- профессиональной терминологии. 

Выпускник должен владеть профессиональной терминологией, ориентироваться в специ-

альной учебно-методической литературе по соответствующему профилю подготовки и 



 

1 5

смежным вопросам, знать различные педагогические системы музыкального воспитания, 

иметь широкий кругозор в области различных видов искусства.



 

1 6
 

Приложение 3 

 Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов и практик 

Аннотация на программу 

ОД. 01.01. ,ОГСЭ.04 Иностранный язык  

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, промежуточ-

ного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

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

вседневные темы;  

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас; 

знать:  

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

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направлен-

ности. 

 ОД.01.01 Данная дисциплина способствует формированию следующих ком-

петенций: ОК 10 

ОГСЭ.04 ОК.4-8, ПК 2.8 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 126 часа, время изучения – 1-4 семест-

ры, 106 часов, время изучения – 5-7 семестры 

 

Аннотация на программу 

ОД. 01.02. Обществознание  
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 литературы. 

Целью курса является: 

 Целью настоящего курса является создание условий для социализации молодых 

людей, приобщения учащихся к гражданской культуре, овладения системой знаний, фор-

мирующих целостную картину мира, а также навыками, обеспечивающими адаптацию к 

условиям динамично развивающейся жизни современного общества. 
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Задачами курса являются: 

– формирование элементарных знаний и умений, необходимых для осознания лич-

ных и социальных возможностей индивида (гражданина) в обществе, дальнейшего обра-

зования и самообразования;  

– формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политиче-

ской, правовой и экономической культуры; 

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, 

регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и демократиче-

ским ценностям;  

– развитие навыков и умений быстрой ориентации в современном информацион-

ном пространстве и типичных жизненных ситуациях;  

– подготовка к осознанному освоению общих гуманитарных и социально-

экономических курсов, изучаемых в средних специальных учебных заведениях.  

уметь: 

описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; че-

ловека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

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

общие черты и различия; 

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и госу-

дарства); 

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отно-

шений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, деятельности лю-

дей в различных сферах; 

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической ра-

циональности; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, от-

ражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в различных источ-

никах (материалах средств массовой информации (СМИ), учебных текстах и других адап-

тированных источниках), различать в социальной информации факты и мнения; 

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, до-

веренности); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для ориентирования в актуальных общественных событиях и процес-

сах, нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей, реализации и защиты 

прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей, пер-

вичного анализа и использования социальной информации, сознательного неприятия ан-

тиобщественного поведения; 

знать: 
социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отноше-

ния. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: ОК 10 

Обязательная учебная нагрузка студента – 36 часов, время изучения – 4 семестр. 
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Аннотация на программу 

ОД. 01.03. Математика и информатика 
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 литературы. 

Целью курса является: 

научить студентов теоретическим знаниям и практическим умениям и навыкам по 

математике и информатике для свободной ориентации в современных информационных 

технологиях, привить практические умения и навыки работы с компьютерной техникой, 

повысить мотивацию студентов по применению математических методов и компьютер-

ных технологий в творческой исследовательской деятельности. 

Основные задачи реализации предметной области «Математика и информатика» -  

Задачами курса являются: 

– развитие математической речи,  

– развитие логического и алгоритмического мышления, воображения,  

– обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В результате освоения курса студент должен: 

уметь: 

проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, лога-

рифмических и тригонометрических выражений; 

решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и не-

равенства; 

решать системы уравнений изученными методами; 

строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, 

используя изученные методы; 

применять аппарат математического анализа к решению задач; 

применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, вектор-

ный, координатный) к решению задач; 

оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помо-

щью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологиче-

ских и технических системах; 

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль-

ному объекту и целям моделирования; 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных тех-

нологий; 

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертексто-

вые документы; 

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

чать необходимую информацию по запросу пользователя; 
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наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

знать: 
художественно-исполнительские возможности оркестровых тематический матери-

ал курса; 

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, переда-

чи информационных процессов различных типов с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

назначения и функции операционных систем 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: ОК 10 

Обязательная учебная нагрузка студента – 72 час, время изучения 1-4 семестры. 

 

Аннотация на программу 

ОД. 01.04. Естествознание  
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 литературы. 

Целью курса является: 

освоение знаний о современной методологии естественных наук. 

Задачами курса являются: 

– знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, ока-

завшими определяющее влияние на представления человека о природе, развитие техники 

и технологий;  

– овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, критической оценки и использования естественнонаучной информа-

ции, содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярной литературе, осо-

знанного определения собственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе 

проблемам науки;  

– развитие интеллектуальных и творческих способностей и критического мышле-

ния в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интер-

претации естественнонаучной информации;  

– воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использо-

вания достижений естественных наук для развития цивилизации, стремления к обосно-

ванности высказываемой позиции и уважения к мнению оппонента при обсуждении про-

блем, осознанного отношения к возможности опасных экологических и этических послед-

ствий, связанных с достижениями естественных наук. 
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В результате освоения курса студент должен: 

уметь: 

ориентироваться в современных научных понятиях и информации естественнона-

учного содержания; 

работать с естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, энергосбереже-

ния; 

знать: 
основные науки о природе, их общность и отличия; 

естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство законов приро-

ды во Вселенной; 

взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и технологий; 

вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины 

мира. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: ОК 10 

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

 

Аннотация на программу 

ОД. 01.05. География  
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 литературы. 

Целью курса является: 

формирование у студентов целостного представления о современном мире, геопо-

литическом месте России, а также развитие познавательного интереса к жизни зарубеж-

ных стран и народов.  

Задачами курса являются: 

– показать взаимосвязь природы, населения, хозяйства и общества;  

– вооружить учащихся необходимыми каждому образованному человеку теорети-

ческими знаниями и практическими умениями в области экономической и социальной 

географии;  

– способствовать развитию географического мышления;   

– сформировать основы географической культуры и мировоззрения обучаемых. 

В результате освоения курса студент должен: 

уметь: 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тен-

денции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации  
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населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных из-

менений отдельных территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географиче-

ские закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодей-

ствия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: выявления и объяснения географических аспектов различных те-

кущих событий и ситуаций; нахождения и применения географической информации, 

включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы сети 

Интернет; правильной оценки важнейших социально-экономических событий междуна-

родной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в Российской Федерации, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ; 

знать: 
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы гео-

графических исследований; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные место-

рождения и территориальные сочетания; 

численность и динамику изменения численности населения мира, отдельных реги-

онов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хо-

зяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного геогра-

фического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения Рос-

сийской Федерации, ее роль в международном географическом разделении труда. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: ОК 10 

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

ры. 

  

Аннотация на программу 

ОД. 01.06., ОГСЭ 05 Физическая культура  
Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

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

ного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

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

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

основы здорового образа жизни. 

ОД.01.06 Данная дисциплина способствует формированию следующих компетен-

ций: ОК 10 

ОГСЭ.05 ОК.2-8 

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

ры, 104 часа, время изучения – 5-7 семестры 

  

Аннотация на программу 

ОД 01.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОП. 08 Безопасность жизнедеятельности   
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, промежуточ-

ного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной де-

ятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 
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знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения;  

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

ОД.01.07 Данная дисциплина способствует формированию следующих компетен-

ций: ОК 10 

ОП.08 ОК.1-10 ПК1.1-1.7,ПК.2.1-2.8 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 70 часов, время изучения – 1,2., 68 ча-

сов, время изучения – 7-8 семестр. 

 

Аннотация на программу 

ОД. 01.08. Русский язык 
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 литературы. 

Целью курса является: 

получить теоретические знания и сформировать практические навыки овладения 

системой норм русского литературного языка.  

Задачами курса являются: 

– способствовать формированию и развитию у учащихся орфографической и пунк-

туационной грамотности;  

– совершенствовать знания о языковых единицах разных уровней (фонетического, 

лексико-фразеологического и т.д.) и их функционирования в речи;  

– обеспечить дальнейшее овладение письменными и устными речевыми навыками 

и умениями;  
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– активизировать процесс самообразования учащихся в области русского языка. 

В результате освоения курса студент должен: 

уметь: 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказыва-

ния с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и умест-

ности их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представ-

ленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

плин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы совре-

менного русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и письмен-

ного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: осознания русского языка как духовной, нравственной и культур-

ной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; разви-

тия интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельно-

сти; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за соб-

ственной речью; совершенствования коммуникативных способностей; развития готовно-

сти к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотруд-

ничеству; самообразования и активного участия в производственной, культурной и обще-

ственной жизни государства; 

вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

знать: 
о связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в соци-

ально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: ОК 10 

Обязательная учебная нагрузка студента – 72 часа, время изучения – 1-4 семестры. 
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 Аннотация на программу 

ОД. 01.09. Литература 
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 литературы. 

Целью курса является: 

дать учащимся целостное представление о литературно-историческом процессе 

России с середины XIX в. до конца ХХ столетия: его основных этапах; ведущих тенден-

циях общественно-политической, социально-исторической и философско-эстетической 

жизни страны в указанный период и их влиянии на формирование национальных литера-

турных школ. 

Задачами курса являются: 

– способствовать формированию у учащихся целостного представления об истори-

ческом процессе становления и эволюции национальных художественных традиций;  

– развивать умение анализировать изучаемые произведения (творчество отдельных 

писателей и поэтов), проводить образные, смысловые, эстетические аналогии и сопостав-

лять их с другими артефактами эпохи;  

– акцентировать внимание обучаемых на необходимости преодоления тенденциоз-

ных взглядов, на отечественные литературные традиции, содействуя формированию объ-

ективного взгляда на содержание изучаемых произведений;  

– активизировать процесс самообразования учащихся, значительно расширяющий 

их гуманитарный кругозор, способствующий пониманию сложности и многообразия рос-

сийской литературы и, шире, культуры. 

В результате освоения курса студент должен: 

уметь: 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя све-

дения по истории и теории литературы (тематику, проблематику, нравственный пафос, 

систему образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства язы-

ка, художественную деталь); 

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

блематикой произведения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, рас-

крывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных произведе-

ний; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию; 

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нор-

мы литературного произношения; 

аргументировать свое отношение к прочитанному произведению; 
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писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на ли-

тературные темы; 

знать: 
образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; основные факты жизни и 

творчества писателей - классиков XIX в.; 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

основные теоретико-литературные понятия. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: ОК 10 

Обязательная учебная нагрузка студента – 128 часа, время изучения – 1-4 семест-

ры. 

 

Аннотация на программу 

ОД. 02.01.История мировой культуры 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

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

ного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

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

направлением; 

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 по-

вседневной жизнидля: 

выбора путей своего культурного развития; организации личного и коллективного 

досуга; выражения собственного суждения о произведениях классики и современного ис-

кусства; самостоятельного художественного творчества; 

знать: 

основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства. 

Формируемые компетенции: ОК-11, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4,ПК-1.5, 

ПК.1.6, ПК-1.7, ПК.1.8 ПК-2,1, ПК-2,2, ПК-2,4, ПК-2,5, ПК-2.8.  

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

ры. 
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Аннотация на программу 

ОД. 02.02., ОГСЭ. 02 История 

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, промежуточ-

ного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 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. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 144 часа, время изучения – 1-2 семест-

ры, 48 часов, время изучения – 3 семестр. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситу-

ации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

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

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) по-

литического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
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назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их де-

ятельности; 

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

ударственных традиций; 

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

гионального значения. Данная дисциплина способствует формированию следующих ком-

петенций, предусмотренных ООП СПО  

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

к ней устойчивый интерес. 

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

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

циях.  

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

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

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессио-

нальной деятельности.  

Обязательная  учебная нагрузка студента – 144 часа, время изучения – 1-2 семест-

ры, 48 часов, время изучения – 3 семестр. 

 

Аннотация на программу 

ОД. 02.03.Народная музыкальная культура 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

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

ного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 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 наци-

ональными истоками; 

использовать лучшие образцы народного творчества для создания  джазовых обра-

боток, современных композиций на основе народно-песенного материала; 

исполнять произведения народного музыкального творчества на уроках по специальности; 
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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 

композиторских школ; 

историческую периодизацию и жанровую систему отечественной народной музы-

кальной культуры; 

методологию исследования народного творчества; 

основные черты афро-американского фольклора, жанры, музыкальные особенно-

сти, условия бытования. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмот-

ренных ООП СПО  

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: ОК  11. Ис-

пользовать умения и знания профессиональных учебных дисциплин федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональ-

ной деятельности. 

            ПК  1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные  произведе-

ния, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответ-

ствии с программными требованиями). 

    ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

хоровых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной 

сцены. 

            ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукоза-

писи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.             

            ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ  музыкального произ-

ведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских 

решений. 

    ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в 

соответствии программными требованиями. 

    ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для 

решения музыкально-исполнительских задач.           

   ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллек-

тива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и 

анализ результатов деятельности. 

   ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики вос-

приятия различными возрастными группами слушателей. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.  

            ПК  2.4.  Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

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

нологией. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 36 часов, время изучения – 1-2 семест-

ры. 
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 Аннотация на программу 

ОД. 02.04., Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

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, промежуточ-

ного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 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 творче-

стве композиторов или делать общий исторический обзор, разобрать конкретное музы-

кальное произведение; 

определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения; 

применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкаль-

ных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений;   

знать: 

основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских 

школ; 

условия становления музыкального искусства под влиянием  религиозных, фило-

софских идей, а также общественно-политических событий;  

этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формиро-

вание русского музыкального стиля; 

основные направления, проблемы и тенденции  развития современного русского музы-

кального искусства. Данная дисциплина способствует формированию следующих компе-

тенций, предусмотренных ООП СПО  

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессио-

нальной деятельности.  

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

мостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

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

вых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной сце-

ны.  

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии.  

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

 ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в соответ-

ствии с программными требованиями. 

 ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для реше-

ния музыкально-исполнительских задач.  
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ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

 ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

различными возрастными группами слушателей 

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

кально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.  

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией 

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

ры. 

 

Аннотация на программу 

ОГСЭ. 01. Основы философии  

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, промежуточ-

ного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, цен-

ностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и буду-

щего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

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

культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достиже-

ний науки, техники и технологий. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмот-

ренных ООП СПО  

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

к ней устойчивый интерес. 

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

циях.  

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 совершенство-

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

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

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

 

 Аннотация на программу 

ОГСЭ. 03. Психология общения  

 

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, промежуточ-

ного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятель-

ности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного обще-

ния; 

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.Данная дисциплина спо-

собствует формированию следующих компетенций, предусмотренных ООП СПО  

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

к ней устойчивый интерес. 

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

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

циях.  

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 совершенство-

вания профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.  
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

тельности.  

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

тельных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образователь-

ных организациях. 

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

кально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.  

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокальных дисци-

плин, анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ. 

 ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся. 

 ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.  

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 48 часов, время изучения – 6 семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе ОП.01. Музыкальная литература  

(зарубежная и отечественная) 

 

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. Требования к текущему контролю знаний, промежуточной 

аттестации. 

5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Целями дисциплины являются: 

1) формирование музыкально-гуманитарной базы для всей дальнейшей профессио-

нальной деятельности; 

2) создание широкого профессионального кругозора через изучение истории развития 

музыкальной культуры, творческих биографий и наследия крупнейших композито-

ров; 

3) всестороннее освоение определенного круга музыкальных произведений. 

Задачами дисциплиныявляются: 

1) ознакомление с основными историческими периодами развития музыкальной куль-

туры, направлениями, стилями и жанрами, особенностями национальных школ, 

фольклорными истоками музыки; 

2) аналитическое и слуховое изучение музыкальных произведений отечественной и 

зарубежной музыки XVI – XX веков; 
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3) формирование навыка характеристики музыкального произведения в единстве об-

разного содержания, формы и музыкально-выразительных средств. 

В результате прохождения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жан-

ров; 

- выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения; 

- характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произ-

ведения; 

- анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: сти-

левые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, метро-

ритмические, ладовые особенности; 

- выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения; 

- работать со звукозаписывающей аппаратурой; 

знать: 

- о роли и значении музыкального искусства в системе культуры; 

- основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные направле-

ния, стили и жанры; 

- основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от музыкального искус-

ства древности и античного периода, включая музыкальное искусство ХХ в.; 

- особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки; 

- творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

- основные произведения симфонического, оперного, камерно-вокального и других жан-

ров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст); 

- теоретические основы музыкального искусства: элементы музыкального языка, принци-

пы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и формообразу-

ющие возможности гармонии.  Данная дисциплина способствует формированию следую-

щих компетенций, предусмотренных ООП СПО  

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

мостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

ПК 1 2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в хоровых 

и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации. 

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК.1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый репертуар. 

ПК 1.6.  Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для реше-

ния музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов. 

ПК.1.8. Создавать концертно – тематические программы с учетом специфики восприятия 

слушателей различных возрастных групп. 

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

кально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК.2.8 Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 105 часов, время изучения – 7-8 семестр. 
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Аннотация к рабочей программе 

ОП.02 Сольфеджио 

Структура программы: 

1.Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание о дисциплины. Требования к текущему контролю знаний, промежуточной 

аттестации. 

5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Целью дисциплины является: 

всестороннее развитие профессионального музыкального слуха – основы формирования 

квалифицированного музыканта-профессионала. 

Задачами дисциплиныявляются: 

- развитие музыкального слуха в его мелодическом, гармоническом и иных проявлениях; 

- формирование аналитического слухового мышления; 

- выработка тренированной музыкальной памяти; 

- воспитание музыкального вкуса. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры; 

- сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от жанровых особенно-

стей музыкального примера; 

- записывать музыкальные построения средней трудности, используя навыки слухового 

анализа; 

- слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки; 

- доводить предложенный мелодический или гармонический фрагмент до законченного 

построения; 

- применять навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в пись-

менном виде; 

- демонстрировать навыки выполнения различных форм развития музыкального слуха в 

соответствии с программными требованиями; 

- выполнять теоретический анализ музыкального произведения; 

знать: 

- особенности ладовых систем; 

- основы функциональной гармонии; 

- закономерности формообразования; 

- формы развития музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, интонационные упраж-

нения, сольфеджирование. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмот-

ренных ООП СПО  

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

к ней устойчивый интерес. 

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

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

циях.  

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности.  

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

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

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

тельности.  

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

мостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

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

вых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной сце-

ны.  

ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в соответ-

ствии с программными требованиями. 

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

кально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.  

Обязательная  учебная нагрузка студента – 286 часов, время изучения – 1-8 семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.03 Музыкальная грамота 

 

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. Требования к текущему контролю знаний, промежуточной 

аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Целью дисциплины является: 

- комплексное воспитание молодого музыканта; 

- выработка умения самостоятельно разобрать музыкальное произведение, понять и доне-

сти до слушателя его образное содержание. 

Основной задачей дисциплины является приобретение начальных теоретических знаний 

о выразительных средствах музыкального искусства. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам виды ладов; 

- записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам отклонения и модуля-

ции, используя знаки альтерации; 

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

строения, опираясь на жанровую природу ритмического движения; 

- записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам интервалы и их обра-

щения, аккорды и их обращения; 

- анализировать музыкальные построения с точки зрения музыкального синтаксиса; 

- использовать навыки владения элементами музыкальной речи на клавиатуре и в пись-

менном виде; 
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знать: 

- круг понятий, необходимых для упражнений по развитию музыкального слуха: лад и его 

элементы, знаки альтерации; нотацию и правописание; ритм, метр, темп; интервалы и их 

обращение, аккорды; 

- принципы построения интервалов и аккордов в тональности и от звука; 

- понятия мотива, фразы, предложения, периода; виды периодов. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмот-

ренных ООП СПО  

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

к ней устойчивый интерес. 

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

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

циях.  

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 совершенство-

вания профессиональной деятельности.  

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

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

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

тельности. 

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

мостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии.  

ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в соответ-

ствии с программными требованиями. 

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

кально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.  

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

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.04 Элементарная теория музыки 

 

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. Требования к текущему контролю знаний, промежуточной 

аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
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Цель дисциплины - формирование и развитие музыкального мышления, аналитических 

способностей обучающихся. 

Задачей дисциплины является: 

- научить студента работать с литературой и нотным текстом; 

- профессионально грамотно излагать теоретический материал в устной и письменной 

форме; 

- применять полученные знания и навыки в музыкальной практике. 

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 зре-

ния: ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или хрома-

тических ладов, отклонений и модуляций); 

- гармонической системы; фактурного изложения материала (типов фактур); типов изло-

жения музыкального материала; 

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

менном виде; 

знать: 

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

модуляции; 

- типы фактур; 

- типы изложения музыкального материала. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмот-

ренных ООП СПО  

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

к ней устойчивый интерес. 

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

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

циях.  

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 совершенство-

вания профессиональной деятельности.  

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

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

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

тельности. 

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

мостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

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

кально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.  
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Обязательная  учебная нагрузка студента – 72 часа, время изучения – 3-4 семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.05 Гармония 

Структура программы: 

1.Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание о дисциплины. Требования к текущему контролю знаний, промежуточной 

аттестации. 

5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Целью дисциплины является развитие навыков анализа музыки, формирование у буду-

щих музыкантов основ художественного мышления и восприятия, воспитание эстетиче-

ского вкуса и чувства стиля. 

Задачей дисциплины является развитие музыкального слуха через практическое освое-

ние классической гармонии. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- выполнять гармонический анализ музыкального произведения, характеризовать гармо-

нические средства в контексте содержания музыкального произведения; 

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

следовательности в соответствии с программными требованиями; 

- применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию. 

Знать: 

- выразительные и формообразующие возможности гармонии через последовательное 

изучение гармонических средств. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмот-

ренных ООП СПО  

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

к ней устойчивый интерес. 

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

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

циях.  

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 совершенство-

вания профессиональной деятельности.  

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

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

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

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

мостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

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

кально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.  

Обязательная  учебная нагрузка студента – 142 часа, время изучения – 5-8 семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.06 Анализ музыкальных произведений 

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. Требования к текущему контролю знаний, промежуточной 

аттестации. 

5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Целью дисциплины является овладение практическими навыками, позволяющими обу-

чающимся определить структуру музыкального произведения. 

Задачей дисциплины является воспитание у учащихся полноценных эстетических оце-

нок и критериев, формирование их музыкального мышления, чувства стиля, творческих 

способностей. 

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 

стилем композитора; 

знать: 

- простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату; 

- понятие о циклических и смешанных формах; 

- функции частей музыкальной формы; 

- специфику формообразования в вокальных произведениях. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмот-

ренных ООП СПО  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

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

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Артист-вокалист, преподаватель должен обладать профессиональными компе-

тенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности – испол-

нительской и репетиционно - концертной, педагогической: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведе-

ния, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответ-

ствии с программными требованиями). 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произ-

ведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских 

решений. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.  

Обязательная  учебная нагрузка студента – 35 часов, время изучения – 8 семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.07 Музыкальная информатика 

 

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. Требования к текущему контролю знаний, промежуточной 

аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 Целью дисциплины является: 

- обучение практическому владению компьютером, овладение возможностями нотного 

набора, цифровой звукозаписи и электронно-музыкальных инструментов для активного 

применения их как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

подготовка музыкантов к вхождению в мир новых музыкальных технологий и выработка 

ориентиров в этой области; получение знаний в вопросах управления исполнительскими 

параметрами электромузыкальных инструментов, владение технологиями MIDI и приме-

нение их на практике, овладение компьютерным нотным набором и редактированием. 

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 деятельно-

сти; 

- наиболее часто используемые компьютерные программы для записи нотного текста; 

- основы MIDI-технологий. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмот-

ренных ООП СПО  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

циях.  

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 совершенство-

вания профессиональной деятельности.  

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

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

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

тельности.  

 осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар в соответ-

ствии с программными требованиями  (ПК-1.3); 

создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия различными 

возрастными группами слушателей (ПК-1.8); 

применять классические и современные методы преподавания, анализировать особенно-

сти отечественных и мировых инструментальных школ (ПК -2.5). 

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

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

 

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. Требования к текущему контролю знаний, промежуточной 

аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов системы взглядов в области 

безопасности жизнедеятельности при подготовке к профессиональной деятельности и в 

период вступления в самостоятельную жизнь.  

Задачи дисциплины– формирование у будущего специалиста в области культуры и ис-

кусства представлений о возможности возникновения в Российском регионе чрезвычай-

ных ситуаций природного, техногенного, социального и военного характера, возможно-

стей их предотвращения и локализации, организации защиты населения, основах обороны 

государства и военной службе, основам медицинских знаний и здорового образа жизни. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
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- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

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

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

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

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

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опреде-

лять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмот-

ренных ООП СПО  

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

к ней устойчивый интерес. 

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

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

циях.  

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 совершенство-

вания профессиональной деятельности.  

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

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

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

тельности. ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональ-

ной деятельности. ОК  
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ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, са-

мостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

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

вых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной сце-

ны.  

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии.  

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

 ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в соответ-

ствии с программными требованиями. 

 ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для реше-

ния музыкально-исполнительских задач.  

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

 ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

различными возрастными группами слушателей 

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

тельных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образователь-

ных организациях. 

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

кально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.  

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокальных дисци-

плин, анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ. 

 ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся. 

 ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.  

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 68 часов, время изучения – 7-8 семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе 

МДК.01.01 Сольное камерное и оперное исполнительство 

 

Структура программы: 

1.Цель и задачи междисциплинарного курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания междисциплинарного курса. 

3. Объем междисциплинарного курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание междисциплинарного курса. Требования к текущему контролю знаний, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение междисциплинарного курса. 

6. Материально-техническое обеспечение междисциплинарного курса. 

Цель междисциплинарного курса: 

- воспитание квалифицированных исполнителей, способных в сольном, ансамблевом, хо-

ровом исполнительстве использовать многообразные возможности голоса для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 
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Задачи междисциплинарного курса: 

- развитие навыков и воспитание культуры звукообразования, звукоизвлечения, звукове-

дения и фразировки; 

- развитие механизмов музыкальной памяти, мелодического, ладогармонического, темб-

рового слуха; 

- овладение студентом различными видами вокальной выразительности; 

- воспитание творческой инициативы, формирование ясных представлений о методике ра-

зучивания произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями. 

В результате освоения курса студент должен: 

- иметь практический опыт: 

- чтения с листа и транспонирования сольных вокальных произведений среднего уровня 

трудности; 

- самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в соответствии с программ-

ными требованиями; 

- ведения учебно-репетиционной работы; 

- актерской работы на сценической площадке в учебных постановках; 

уметь: 

- использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности 

для грамотной интерпретации нотного текста; 

- профессионально и психофизически владеть собой в процессе репетиционной и кон-

цертной работы с сольными программами; 

- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

- применять теоретические знания в исполнительской практике; 

- пользоваться специальной литературой; 

- самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (в соответствии с про-

граммными требованиями); 

знать: 

- сольный исполнительский репертуар, включающий произведения основных вокальных 

жанров средней сложности; 

- художественно-исполнительские возможности голосов; 

- особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику дыхания; 

- основные этапы истории и развития теории сольного вокального исполнительства; 

- профессиональную терминологию. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмот-

ренных ООП СПО  

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

к ней устойчивый интерес. 

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

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

циях.  

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 совершенство-

вания профессиональной деятельности.  

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

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

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной дея-

тельности.  

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессио-

нальной деятельности.  

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

мостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

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

вых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной сце-

ны.  

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии.  

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

 ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в соответ-

ствии с программными требованиями. 

 ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для реше-

ния музыкально-исполнительских задач.  

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

 ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

различными возрастными группами слушателей 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 429 часов, время изучения – 1-8 се-

местр. 

 

Аннотация к рабочей программе 

МДК.01.02 Ансамблевое камерное и оперное исполнительство 

 

Структура программы: 

1.Цель и задачи междисциплинарного курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания междисциплинарного курса. 

3. Объем междисциплинарного курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание междисциплинарного курса. Требования к текущему контролю знаний, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение междисциплинарного курса. 

6. Материально-техническое обеспечение междисциплинарного курса. 

Цель междисциплинарного курса: 

- определять музыкально-исполнительские задачи ансамбля, обусловленные художе-

ственным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля произведения. 

Задачи курса: 

- воспитание навыков совместного исполнения вокальных ансамблей; 

- развитие навыков ансамблевого чтения с листа и быстрой ориентации в музыкальном 

тексте; 

- расширение музыкального кругозора путем исполнительского ознакомления с ансамбле-

выми произведениями разных стилей, жанров, форм. 

В результате освоения курса студент должен: 

- иметь практический опыт: 
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- чтения с листа и транспонирования ансамблевых вокальных произведений среднего 

уровня трудности; 

- самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в соответствии с программ-

ными требованиями; 

- чтения многострочных хоровых партитур; 

- ведения учебно-репетиционной работы. 

Уметь: 

- использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности 

для грамотной интерпретации нотного текста; 

- профессионально и психофизически владеть собой в процессе репетиционной и кон-

цертной работы; 

- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

- применять теоретические знания в исполнительской практике; 

- пользоваться специальной литературой; 

- слышать все партии в ансамблях с любым количеством исполнителей; 

- согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные 

решения при работе в ансамбле. 

- организовывать репетиционно-творческую деятельность творческих коллективов; 

- самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (в соответствии с про-

граммными требованиями). 

Знать: 

- ансамблевый репертуар, включающий произведения основных вокальных жанров; 

- художественно-исполнительские возможности голосов в вокальном ансамбле; 

- особенности работы в качестве артиста-вокалиста в составе хора и ансамбля, специфику 

репетиционной работы вокального ансамбля. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмот-

ренных ООП СПО  

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

к ней устойчивый интерес. 

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

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

циях.  

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 совершенство-

вания профессиональной деятельности.  

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

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

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

тельности.  

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной дея-

тельности.  

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессио-

нальной деятельности.  
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 ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, са-

мостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

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

вых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной сце-

ны.  

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии.  

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

 ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в соответ-

ствии с программными требованиями. 

 ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для реше-

ния музыкально-исполнительских задач.  

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

 ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

различными возрастными группами слушателей 

Обязательная учебная нагрузка студента – 214 часов, время изучения – 3-8 семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе 

МДК.01.03. Фортепиано, чтение с листа 

 

Структура программы: 

1.Цель и задачи междисциплинарного курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания междисциплинарного курса. 

3. Объем междисциплинарного курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание междисциплинарного курса. Требования к текущему контролю знаний, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение междисциплинарного курса. 

6. Материально-техническое обеспечение междисциплинарного курса. 

Цель междисциплинарного курса - сформировать музыкальные навыки, развить музы-

кальные способности и мышление будущего профессионала, подготовить к будущей про-

фессиональной деятельности. 

Задачи междисциплинарного курса: 

- обучение навыкам быстрого и грамотного разбора произведения; 

- формирование навыков чтения «с листа»; 

- развитие образного мышления студента для творческой и, в тоже время, точной переда-

чи художественного образа произведения; 

- формирование умения разбираться в стилях и жанрах произведений различных эпох; 

- развитие индивидуальных возможностей каждого студента в области фортепианной тех-

ники для выполнения вышеизложенных задач; 

- приобретения навыка самостоятельной работы над произведением. 

В результате освоения междисциплинарного курса студент должен иметь практический 

опыт: 

- применения фортепиано в работе над сольными и ансамблевыми вокальными произве-

дениями; 

- аккомпанемента голосу в работе над произведениями разных жанров (в соответствии с 

программными требованиями). 
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Уметь: 

- использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности 

для грамотной интерпретации нотного текста; 

- использовать выразительные возможности фортепиано для достижения художественной 

цели в работе над исполнительским репертуаром. 

Знать: 

- исполнительский учебный репертуар для фортепиано (в соответствии с программными 

требованиями); 

- специальную учебно-педагогическую литературу по фортепиано; 

- выразительные и технические возможности фортепиано. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмот-

ренных ООП СПО  

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

к ней устойчивый интерес. 

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

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

циях.  

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 совершенство-

вания профессиональной деятельности.  

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

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

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

тельности.  

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной дея-

тельности.  

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессио-

нальной деятельности.  

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

мостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

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

вых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной сце-

ны.  

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии.  

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

 ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в соответ-

ствии с программными требованиями. 

 ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для реше-

ния музыкально-исполнительских задач.  
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ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

 ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

различными возрастными группами слушателей 

Обязательная учебная нагрузка студента – 126 часов, время изучения – 1-7 семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе 

МДК. 01.04 Сценическая подготовка.  

 

Структура программы: 

1.Цель и задачи междисциплинарного курса и учебной практики. 

2. Требования к уровню освоения содержания междисциплинарного курса и учебной 

практики. 

3. Объем междисциплинарного курса и учебной практики, виды учебной работы и отчет-

ности. 

4. Содержание междисциплинарного курса и учебной практики. Требования к текущему 

контролю знаний, промежуточной и итоговой аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение междисциплинарного курса и 

учебной практики. 

6. Материально-техническое обеспечение междисциплинарного курса и учебной практи-

ки. 

Целью междисциплинарного курса и учебной практики - формирование артистического 

комплекса, включающего практические умения, знания и 

навыки, необходимые для работы артиста-вокалиста на различных сценических площад-

ках. 

Задачи междисциплинарного курса и учебной практики: 

- развитие навыков сценической речи и сценического движения; 

- изучение приемов актерского мастерства с целью использования разноплановых вырази-

тельных средств в сценической работе артиста-вокалиста. 

В результате освоения курса студент должен: 

- иметь практический опыт: 

- актерской работы на сценической площадке в учебных постановках; 

уметь: 

использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными и ансамблевыми про-

изведениями, в сценических выступлениях; 

знать: 

- основы сценической речи и сценического движения. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмот-

ренных ООП СПО ОК 1-9,  ПК 1.1-1.8 

       МДК. 01.04 Обязательная учебная нагрузка студента по МДК– 143 часа, время изуче-

ния – 3-8 семестр. 

МДК 02.01.01 Аннотация на рабочую программу 

по междисциплинарному курсу 

Основы педагогики 

 

Структура программы: 

1. Паспорт рабочей программы МДК  

2. Структура и содержание МДК 

3. Условия реализации МДК 
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4. Контроль и оценка результатов освоения МДК 

5. Организация самостоятельной работы обучаемых  

Цель курса: 

сформировать систематизированные знания о закономерностях и содержании обра-

зовательного процесса, требованиях к его организации в различных учреждениях системы 

образования, представление о сущности педагогической деятельности, особенностях пе-

дагогической профессии и современных требованиях педагога.  

Задачи курса: 

формирование у студентов теоретических знаний и практических умений в области 

педагогики; 

освоение сущности и специфики фундаментальных педагогических концепций; 

развитие умений и приемов самостоятельно анализировать и оценивать научные 

идеи и теории; 

овладение педагогическими технологиями, а также навыками самопознания, само-

образования и саморазвития, необходимыми для успешного осуществления профессио-

нальной деятельности.  

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

уметь:  

использовать методы педагогической науки для решения различных учебных и 

профессиональных задач;  

осуществлять педагогический процесс в различных типах образовательных учре-

ждений; 

знать:  

основные этапы развития педагогической теории и практики в исторической ретро-

спективе, особенности современного развития образования; 

основные педагогические категории; 

методы педагогических технологий. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмот-

ренных ООП СПО по специальности  53.03.03  «Инструментальное исполнительство» Ор-

кестровые духовые и ударные инструменты. 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

циях. 

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 совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

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

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

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

тельности. 
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ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образова-

тельных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образователь-

ных организациях. 

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

кально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском клас-

се с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося – 72 часов, время изучения – 3-4 се-

местры. Форма итогового контроля – экзамен – 4 семестр. 

 

МДК.02.01.02 Аннотация на рабочую программу 

по междисциплинарному курсу 

Основные системы музыкального образования 

 

Структура программы: 

1. Паспорт рабочей программы МДК  

2. Структура и содержание МДК 

3. Условия реализации МДК 

4. Контроль и оценка результатов освоения МДК 

5. Организация самостоятельной работы обучаемых  

Цель курса: 

знакомство с основными системами музыкального образования и их 

функционирования в России и за рубежом. 

Задачи курса: 

формирование профессионального интереса к педагогической деятельности в 

области музыкального образования и воспитания; 

ознакомление с наиболее важными методическими системами музыкального 

образования в России и за рубежом;  

изучение классических и современных методов преподавания музыкально-

теоретических предметов и ритмики;  

формирование собственных приемов и методов преподавания. 

В результате прохождения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

использовать классические и современные методики преподавания музыкально-

теоретических дисциплин; 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

делать педагогический анализ ситуации в классе по изучению музыкально-

теоретических дисциплин; 

планировать развитие профессиональных навыков обучающихся. 
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знать: 

основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за 

рубежом; 

основы теории воспитания и образования в России и за рубежом; 

наиболее известные методические системы обучения в области музыкально-

теоретических дисциплин (отечественные и зарубежные); 

требования к личности педагога 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмот-

ренных ООП СПО по специальности  53.03.03  «Инструментальное исполнительство» Ор-

кестровые духовые и ударные инструменты. 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

циях. 

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 совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

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

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

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

тельности. 

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

тельных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образователь-

ных организациях. 

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

кально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском клас-

се с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа, время изучения – 5,6 

семестр. Форма итогового контроля – 6 дифференцированный зачёт 
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МДК 02.01.03 Аннотация на рабочую программу 

по междисциплинарному курсу 

Возрастная психология 

Структура программы: 

1. Паспорт рабочей программы МДК  

2. Структура и содержание МДК 

3. Условия реализации МДК 

4. Контроль и оценка результатов освоения МДК 

5. Организация самостоятельной работы обучаемых  

Цель курса: 

формирование и развитие психологической компетенции, совершенствования про-

фессиональной подготовки будущих преподавателей повышение уровня психологической 

грамотности содержания. 

Задачи курса: 

дать обучающимся необходимые научные знания о психолого-педагогических про-

блемах развития психики человека на разных этапах жизни; 

познакомить с закономерностями развития личности в условиях обучения, воспи-

тания и образования, раскрыть закономерности психического развития и формирования 

личности растущего человека; 

дать представление о содержании современных педагогических концепций и мето-

дах психолого-педагогических воздействий на личность в целях ее духовного и психиче-

ского совершенствования.  

знакомятся с основными методами и категориями педагогической психологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

систематизировать психологические знания о механизмах эффективной организа-

ции образовательного процесса, направленного на создание условий для развития инди-

видуальности учащихся; 

подбирать методы практической работы в соответствии с тематикой практических 

занятий; 

работы с психолого-педагогической литературой; 

владеть психолого-педагогическими умениями и навыками, методами и конкрет-

ными методиками, ориентированными на знания возрастных и индивидуальных особен-

ностей детей; 

анализировать и конструировать разного рода учебно-воспитательные ситуации в 

качестве решению психолого-педагогических задач;  

решать нестандартные психолого-педагогические ситуации; 

искать ответы на возникающие вопросы, связанные с интеллектуальным и лич-

ностным развитием учащегося.  

знать: 

важнейшие этапы психического развития, возрастных и индивидуальных особен-

ностей психики человека; 

методы регуляции и коррекции поведения конкретного человека и собственной 

психической деятельности; 

закономерности проявлений и переживаний человека в обыденной жизни и в экс-

тремальных ситуациях; 

общие закономерности развития человека как социального индивида и личности. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмот-

ренных ООП СПО по специальности  53.03.03  «Инструментальное исполнительство» Ор-

кестровые духовые и ударные инструменты. 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

циях. 

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 совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

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

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

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

тельности. 

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

тельных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образователь-

ных организациях. 

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

кально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском клас-

се с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося – 36 часов, время изучения – 5-6 се-

местры. Форма итогового контроля – дифференцированный зачет- 6 семестр. 

 

МДК 02.01.04 Аннотация на рабочую программу 

по междисциплинарному курсу 

Основы организации учебного процесса 

 

Структура программы: 

1. Паспорт рабочей программы МДК  

2. Структура и содержание МДК 

3. Условия реализации МДК 

4. Контроль и оценка результатов освоения МДК 

5. Организация самостоятельной работы обучаемых  
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Целькурса: 

 изучение теории и практики основ организации учебного процесса. 

Задачи курса: 

подготовка преподавателей музыкально-теоретических дисциплин к практической 

реализации задач в свете современных требований к образовательным результатам; 

усвоение ценностно-смысловых аспектов преподавания, учитывающих междисци-

плинарные параметры образовательного процесса; 

изучение традиций российского и зарубежного образования, путей обновления ме-

тодик, образовательных технологий. 

  В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

ставить образовательные цели, разрабатывать и корректировать содержание рабо-

чих программ и программ внеурочной деятельности; 

эффективно применять в собственной педагогической деятельности образователь-

ные технологии, методы, формы и приемы организации учебного процесса в рамках си-

стемы требований ФГОС; 

организовывать учебные занятия (лекции, консультации, практических за-

нятий, контрольные и самостоятельные работы, коллоквиумы и т.д.); 

выбирать формы обучения, дидактические средства обучения; 

управлять образовательным процессом; 

применять разнообразные формы контроля качества знаний (экзамены, заче-

ты, устный опрос, собеседование, письменные контрольные, коллоквиумы, днев-

никовые записи, журналы наблюдений и др.); 

проводить творческие и учебные виды работы (мини-сочинения, сочинения-

размышления, эссе, заполнение биографических таблиц, оформление схем, составление 

кроссвордов и т.д.; 

готовить и проводить деловые игры (имитационные, ролевые и др.). 

обсуждать ключевые теоретико-методологические вопросы на основе изучения 

специальной литературы; 

анализировать, реферировать и составлять аннотации на методические источники; 

моделировать систему работы с учащимися, учебные занятия в соответствии с тре-

бованиями ФГОС; 

проектировать образовательный процесс в контексте системно-деятельностного 

подхода. 

знать: 

федеральные государственные стандарты предпрофессионального музыкального 

образования; 

образовательные технологии представления, передачи, хранения и обработки обра-

зовательной информации; 

методы дистанционного обучения (видео-лекции, мультимедиа-лекции, электрон-

ные мультимедийные учебники, компьютерные обучающие и тестирующие системы, 

компьютерные тренажеры, консультации и тесты с использованием телекоммуникацион-

ных средств, видеоконференции и др.). 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмот-

ренных ООП СПО по специальности  53.03.03  «Инструментальное исполнительство» Ор-

кестровые духовые и ударные инструменты. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмот-

ренных ООП СПО по специальности  53.03.03  «Инструментальное исполнительство» Ор-

кестровые духовые и ударные инструменты. 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

циях. 

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 совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

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

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

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

тельности. 

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

тельных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образователь-

ных организациях. 

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

кально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском клас-

се с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося – 36 часов, время изучения – 7 се-

местр. Форма итогового контроля – контрольная работа 

 

МДК 02.01.05 Аннотация на рабочую программу 

по междисциплинарному курсу 

Основы психологии музыкального восприятия 

 

Структура программы: 

1. Паспорт рабочей программы МДК  

2. Структура и содержание МДК 

3. Условия реализации МДК 

4. Контроль и оценка результатов освоения МДК 

5. Организация самостоятельной работы обучаемых  

Цель курса: 

сформировать у обучающихся способность к психолого-педагогической деятельно-

сти посредством изучения психических явлений и процессов, вызываемых музыкой и по-

рождающих ее. 
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Задачи курса: 

сформировать на основе этих знаний умения совершенствовать учебный, исполни-

тельский, воспитательный и культурно-просветительский процесс; 

реализовать творческий подход в профессиональной деятельности.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

характеризовать индивидуальные особенности слуха, памяти, двигательной сферы, 

креативности музыканта; 

выделять психологическую сторону в индивидуальных трудностях при 

освоении профессионального мастерства;  

включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 

процесса; 

выстраивать музыкально-образовательный процесс с учетом индивидуаль-

но-психологических особенностей, учащихся различных возрастных групп и осо-

бенностей учебного предмета. 

применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для при-

обретения новых знаний и умений, в областях, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности; 

знать:  

базовые понятия, профессиональную терминологию, специальную литера-

туру по музыкальной психологии; 

основные научно-теоретические понятия в области музыкальной психоло-

гии и психологии музыкального образовании;  

историю становления музыкальной психологии как науки и концепции со-

временных исследователей, педагогов-музыкантов;  

психологические особенности этапов музыкального развития личности; 

психологические основы музыкальных способностей и одаренности; 

принципы психологической организации музыкально-слуховых и мнемиче-

ских процессов, управления ими; 

основы психологии музыкально-творческой деятельности;  

приемы психологической диагностики музыкальных способностей и ода-

ренности; 

психологические основы организации исполнительных движений, двига-

тельных навыков и умений; 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмот-

ренных ООП СПО по специальности  53.03.03  «Инструментальное исполнительство» Ор-

кестровые духовые и ударные инструменты. 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

циях. 

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 совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

тельности. 

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

тельных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образователь-

ных организациях. 

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

кально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском клас-

се с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося – 34 часов, время изучения – 8 се-

местр. Форма итогового контроля – контрольная работа. 

 

Аннотация к рабочей учебной программе по междисциплинарному курсу 

МДК 02.02.01 Методика преподавания вокальных дисциплин 

 

1. Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины междисциплинарного курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

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

ного, 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  литературы. 

Целью курса является формирование системы научных знаний о сущности, зако-

номерностях, этапах исторического развития вокального исполнительского искусства; 

воспитание самостоятельности научного и творческого мышления, способности к анали-

тическому восприятию вокального искусства, представлений о современных методах обу-

чения вокальному исполнительству 

Задачами курса являются: 

- формирование комплекса практических представлений и навыков, необходимых для 

осуществления профессиональной творческой и педагогической деятельности;  

- знакомство с историей развития вокального исполнительства и исполнительских школ. 

- овладение методами различных видов анализа музыкального текста. 

- формирование у студентов широкого кругозора по историческим аспектам особенностей  
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голосовых возможностей и задач; 

- воспитание основных педагогических навыков и методов преподавания  

В результате освоения  курса студент должен: 

Требования к уровню освоения содержания курса 
 В результате освоения курса студент должен: иметь практический опыт:  

- организации образовательного процесса с учетом базовых основ педагогики;  

- организация обучения учащихся пению с учетом их возраста и уровня подготовки;  

- организация индивидуальной художественно-творческой работой с детьми, с учетом 

возрастных и личностных особенностей.  

Знать:  

- основные эпохи и направления в эволюции отечественной и зарубежных вокальных ме-

тодик и исполнительских школ;  

- наиболее значительные музыкально-теоретические и исторические концепции в отече-

ственном и зарубежном музыкознании;  

- отечественную и зарубежную литературу, связанную с направлениями развития методи-

ческой мысли. 

- основные процессы в работе голосового аппарата; 

- художественно-исполнительские возможности каждого голоса; 

- профессиональную терминологию; 

- особенности работы с учеником на различных этапах освоения профессии. 

Уметь:  

- применять различные виды методической и педагогической техники, возникшими в ХХ 

и XXI веке;  

- применять современную методику анализа и систематизации музыкального материала;  

- применять современные информационные технологии, включая методы получения, об-

работки и хранения информации; 

- применять навыки работы со словом, профессиональной терминологией; 

- применять полученные навыки при решении профессиональных задач; 

-применять педагогические технологии и методы в области исполнительских задач;  

Данный курс направлен на освоение следующих общих компетенций (ОК) и про-

фессиональных компетенций (ПК): 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

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

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

задач. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентировать в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в об-

разовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искус-

ств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образо-

вательных организациях. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и ана-

лизу учебного процесса, методике подготовки и проведению урока в исполнительском 

классе. 

ПК 2.4.Осваивать оснвной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокальных 

дисциплин, анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнитель-

ском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие професстональеых умений обучающихся. 

ПК2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терми-

налогией. 

Обязательная учебная нагрузка студента по дисциплине «Методика преподавания вокаль-

ных дисциплин» - 72 часа  Время изучения: 5, 6 семестры.  

Форма контроля: дифференцированный зачёт – 6 семестр. . 

 

Аннотация к рабочей учебной программе по междисциплинарному курсу  

«Изучение педагогического репертуара» (МДК 02.02.02) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины междисциплинарного курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

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

ного, 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  литературы. 

Целью курса является:  

- научить студента профессионально грамотно реализовать в творческой работе зна-

ния и практические умения, полученные в теоретических,  методических курсах и 

специальном классе;  

- сформировать у студента профессиональные сценические и исполнительские 

навыки; умение  отличать  репертуар  по  характеру  и   специфике  голоса. 

            - подготовить и совершенствовать сольный, ансамблевый репертуар;  

Задачами курса являются: 

 - осуществить подготовку специалистов,  способных к самостоятельной         про-

фессиональной деятельности в образовательных учреждениях; умение  правильно    

подобрать  сольный  репертуар 

            - научить студента применять различные методы индивидуальной работы  в изуче-

нии  педагогического  репертуара, а  так  же  найти  за  счёт  выбранного  репертуара  яр-

кие  стороны исполнителя. 
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        - сделать  свой  репертуар, уметь  в  него  внести  свою  индивидуальность. 

 В результате освоения  курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

 -работы  с  интернет – ресурсами 

             -«снимать» темы с  оригинального  исполнения 

             -работать  с  фонограммой (-1) 

           - делать  аранжировки  на известные  темы 

          -выстраивать   репертуарные   блоки   

         - правильность  в  выборе   фонограммы  под  определённый  характер  голоса 

 знать: 

-авторов  и   исполнителей  популярных  эстрадных   произведений 

-конкурсный  репертуар  (по  голосам) 

-распевочный  тренинг, и репертуар  для  разных  возрастных  категорий. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмот-

ренных ООП СПО по специальности 53.02.04 Вокальное искусство 

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

к ней устойчивый интерес.  

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

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

циях.  

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 совершенство-

вания профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с колле-

гами, руководством.  

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

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

тельности.  

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

тельных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образователь-

ных организациях. 

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

кально- теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.  

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.  

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

 ПК 2.5. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу об-

разовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия в исполнительском 

классе.  

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания.  

Обязательная учебная нагрузка студента –80 часов, время изучения – 5-8 семестры. 

 Форма контроля: контрольный урок – 6,8 семестр.  
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Аннотация к рабочей программе 

В.01 Изучение оперных партий 

(вариативная часть учебных циклов ППССЗ) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины междисциплинарного курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

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

ного, 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  литературы. 

Цель освоения курса: 

изучение  оперного  жанра,  

совершенствовать    творческую    инициативу    и    артистическую  

индивидуальность  молодого  оперного  певца,    воспитывая  в  нѐм  

профессионала, владеющего мастерством исполнительства такого сложного  

синтетического жанра, как опера. 

Задачи  курса является:–изучение оперного жанра, приобретение навыков исполнения 

оперных сцен, совершенствование творческой инициативы и артистической индивидуаль-

ности студента, освоение оперного репертуара в соответствии с программой. 

Задачи курса: совершенствовать профессиональные навыки исполнения оперных 

партий, раскрывая замысел композитора, чётко определяя жанр исполняемого произведе-

ния; углублять знания по истории создания оперного произведения, об эпохе, в которой 

происходит действие оперы, воспитывая студента, свободно владеющего исполнением 

партий и хорошо ориентирующегося во всей многогранной фактуре исполняемой партии 

оперы. 

Данная дисциплина направлена на освоение следующих компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

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

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведе-

ния, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответ-

ствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

хоровых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной 

сцены. 

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звуко-

записи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произ-

ведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских 

решений. 

ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для 

решения музыкально-исполнительских задач. 

Обязательная учебная нагрузка студента –89 часов, время изучения – 5-8 семестры. 

 Форма контроля: контрольные уроки – 5-8 семестры.  

 

Аннотация к рабочей программе 

В.02 Грим (вариативная часть учебных циклов ППССЗ) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины междисциплинарного курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

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

ного, 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  литературы. 

Задачи курса: сформировать у обучающихся целостную систему взглядов в выборе выра-

зительных средств грима с учетом стиля, жанра и общего режиссерского замысла для со-

здания  художественного образа в спектакле .  

Цель курса: приобретение навыков гримировки для создания сценического образа  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление об истории театрального грима  

Знать: 

основные приемы живописного и  скульптурно-объемного грима;  

этапы работы над образом 

Уметь: 

готовить лицо к работе с гримом,  

использовать основные приемы гримировки и корректировки отдельных частей лица,  

применять волосяные изделия, 

 снимать грим и ухаживать за своим лицом;  

воплощать замысел режиссера в создании внешнего образа сценического персонажа.  

Данная дисциплина направлена на освоение следующих компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для 

решения музыкально-исполнительских задач. 

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

разовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искус-

ств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образо-

вательных организациях. 

             ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.  

Объём учебной нагрузки: 72 часа, время изучения – 5,6 семестры, Форма контроля: - кон-

трольная работа – 5 семестр, дифференцированный зачёт- 6 семестры.  

 

Аннотация к рабочей программе 

В.03 История вокального исполнительства 

(вариативная часть учебных циклов ППССЗ) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины междисциплинарного курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

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

ного, 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  литературы. 

Целью курса является обучение студента осознанию взаимосвязей развития вокальных 

жанров с эволюцией вокального искусства, познакомить их с вокальной эстетикой выда-

ющихся композиторов, с деятелями вокального искусства. 

Задачами курса являются: 

 освоение теоретических знаний об истории оперы как особого синтетического 

жанра музыкального творчества; 

 формирование у студентов художественного вкуса, чувства стиля, широкого круго-

зора; 

 изучение важнейших особенностей национальных вокальных школ Западной Евро-

пы и России; 

 формирование целостного представления об опере как одном из сложнейших и вы-

сочайших жанров музыкального искусства; 

 воспитание осознанного восприятия оперного языка и стиля разных национальных 

школ. 

 В результате освоения  курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

чтения с листа и транспонирования сольных и ансамблевых вокальных произведе-

ний среднего уровня трудности; 

самостоятельной работы с произведением разных жанров, в соответствии с про-

граммными требованиями; 

ведение учебной-репетиционной работы; 
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актерской работы на сценической площадке в учебных постановках; 

уметь: 
использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской вырази-

тельности для грамотной интерпретации нотного текста; 

применять теоретические знания в исполнительской практике; 

пользоваться специальной литературой; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художе-

ственные решения при работе в ансамбле; 

самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (в соответствии с про-

граммными требованиями); 

использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными ансамблевыми 

произведениями, в  сценических выступлениях; 

знать: 

основной вокальный репертуар по жанрам; 

художественно-исполнительские возможности голосов; 

профессиональную терминологию; 

особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику ды-

хания; 

основные этапы истории и развития теории сольного вокального исполнительства; 

ансамблевый репертуар, который включает произведения основных вокальных 

жанров; 

особенности работы в качестве артиста-вокалиста в составе хора и ансамбля, спе-

цифику репетиционной работы; 

специальную учебно-методическую литературу. 

Данная дисциплина направлена на освоение следующих компетенций: 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произ-

ведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских 

решений. 

ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительской репертуар в 

соответствии с программными требованиями.  

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и ана-

лизу учебного процесса, методике подготовки и проведению урока в исполнительском 

классе. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокальных 

дисциплин, анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ. 

Объём учебной нагрузки: 108 часов, время изучения- 1-4 семестры,  форма контроля: 2 

семестр- зачёт, 4 семестр:  дифференцированный зачёт. 
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Аннотация на рабочую программу В.04 Этика  

(вариативная часть учебных циклов ППССЗ) 

 

Структура программы: 

Цель и задачи дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточно-

го, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Методические рекомендации преподавателям. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основные категории этики;  

основные проблемы этики; 

роль общества в формировании этических систем;  

основные подходы к оценке человеческого поведения в истории и современности;  

основные нормы профессиональной деятельности в сфере культуры;  

 уметь: 

Сравнивать поступки и высказывания, соотносить их с принятыми в обществе пред-

ставлениями о должном, нравственном и допустимом; 

Различать поступки и высказывания необходимые (должные), возможные (разре-

шенные) и нежелательные (запрещенные). 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмот-

ренных ООП СПО по специальности  53.03.02 «Инструментальное исполнительство» Ин-

струменты народного оркестра: 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

способностью самостоятельно сформировать критерии этической оценки. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 34 часа, время изучения – 8 семестр, фор-

ма контроля- контрольный урок – 8 семестр. 

 

Аннотация на рабочую программу  

В.05 Итальянский язык (вариативная часть учебных циклов ППССЗ) 

 

Структура программы: 

Цель и задачи дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточно-

го, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Методические рекомендации преподавателям. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Перечень основной учебной литературы. 
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Целью курса «Иностранный язык (итальянский язык)» является обучение студен-

тов-музыкантов всем видам речевой деятельности на итальянском языке  (чтение, говоре-

ние, письмо, аудирование), практическому владению разговорно-бытовой речью и языком 

специальности для активного применения  итальянского языка, как в повседневном, так и 

в профессиональном общении.  

Наряду с практической целью – обучением общению - данный курс ставит образо-

вательные и воспитательные цели. Образовательная цель предполагает изучение итальян-

ского языка не как «лингвистической системы», а как средства межкультурного общения 

и инструмента познания культуры определенной национальной общности, в том числе 

лингвокультуры. В целом достижение образовательной цели означает расширение круго-

зора студента, повышение уровня его общей культуры и образованности, а также совер-

шенствование культуры мышления, общения и речи.  

Воспитательный потенциал предмета «Иностранный язык (итальянский язык)» 

позволяет формировать уважительное отношение к духовным и материальным ценностям 

других стран и народов, совершенствовать нравственные качества личности студента. Ре-

ализация воспитательного потенциала иностранного языка проявляется в готовности уча-

щихся содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, представлять свою 

страну на международных конференциях и симпозиумах.  

Задачи курса определяются коммуникативными и познавательными потребностя-

ми обучаемых, т.е. использование иностранного языка в качестве инструмента производ-

ственной деятельности путем: устной коммуникации с иноязычными партнерами; чтения 

иноязычных текстов; аудирования иноязычных материалов; составления письменных до-

кументов на иностранном языке; реферирования и аннотирования иноязычных текстов.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: лексику, фонетику и грамматику итальянского языка; социокультурные 

условия использования языка, прагматическую компетенцию, предполагающую исполь-

зование языковых средств в определенных функциональных целях.  

уметь: понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и 

специальные темы; активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и 

основными грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; ис-

пользовать базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный науч-

ный стиль, а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности; чи-

тать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю 

специальности; участвовать в обсуждении тем связанных со специальностью; эффективно 

использовать приобретенные знания для решения различных профессиональных задач в 

области музыкального искусства; осуществлять самостоятельное обучение;  

Учебная нагрузка составляет- 142 часа, время изучения- 5-8 семестры, форма контроля: 

контрольный урок- 5,6,7 семестры, дифференцированный зачёт- 8 семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе 

В.06 Хоровое сольфеджио (вариативная часть учебных циклов ППССЗ) 

 

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. Требования к текущему контролю знаний, промежуточной 

аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
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Целью дисциплины является: 

Целью освоения дисциплины «Хорового сольфеджио» является формирование у 

студентов необходимых для деятельности артиста-вокалиста и преподавателя компетен-

ций, позволяющих целостно и грамотно осваивать и исполнять музыкальные произведе-

ния сольного, хорового и ансамблевого репертуара, осуществлять педагогическую дея-

тельность на основе использования знаний в области психологии и педагогики, специаль-

ных и музыкально-теоретических дисциплин. 

Задача предмета — заложить первичные основы ансамблевого и хорового пения. 

На занятиях закрепляются знания по элементарной теории музыки, появляется 

возможность применять их в деле, развивается гармонический слух, расширяется круг 

знакомства с произведениями ансамблевой и хоровой литературы. 

Требования к результатам освоения курса  
В результате изучения предмета «Хоровое сольфеджио» обучающийся должен 

приобрести следующие навыки: 

уметь: 

─читать с листа одноголосные, несложные двухголосные примеры; 

─  сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры; 

─  сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от жанровых особенно-

стей музыкального примера; 

─  записывать несложные двухголосные музыкальные построения, используя навыки слу-

хового анализа; 

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

  слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки. 

знать: 

  особенности ладовых систем; 

 основы функциональной гармонии; 

  закономерности формообразования. 

Процесс освоения дисциплины «Хоровое сольфеджио» направлен на формирование 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

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

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведе-

ния, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответ-

ствии с программными требованиями). 
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ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

  Обязательная  учебная нагрузка студента – 36 часов, время изучения – 1-2 семестр. 

Форма контроля: зачёт-2 семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе 

В.07  История музыкального театра (вариативная часть учебных циклов ППССЗ) 

 

Структура программы: 

Цель и задачи дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

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

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Методические рекомендации преподавателям. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Перечень основной учебной литературы 

Цель курса научить обучаемых оценивать важнейшие явления музыкально-

исторического процесса, смену исторических парадигм, школ, стилей, направлений в за-

рубежном и отечественном музыкально-театральном искусстве.  

Задачи курса знакомство с наиболее значительными произведениями музыкально-

театрального искусства, с их средствами музыкальной выразительности, с особенностями 

композиции произведений в их исторической, стилистической определённости, с их жан-

ровой, национальной, образной основами, историями их создания, постижение замысла 

композитора.  

Процесс освоения дисциплины «Хоровое сольфеджио» направлен на формирование 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

циях. 

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 совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

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

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

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 
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Артист, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, са-

мостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

ПК1 2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в хоровых 

и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации. 

ПК1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый репертуар. 

ПК1.8 Создавать концертно – тематические программы с учетом специфики восприятия 

слушателей различных возрастных групп. 

ПК2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музы-

кально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК.2.8 Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 61 час, время изучения – 3,4 семестры,  

формы контроля- контрольный урок – 3,4 семестры. 

 

Аннотация к рабочей программе 

УП.01 Сценическая речь 

Структура программы: 

1.Цель и задачи учебной практики. 

2. Требования к уровню освоения содержания учебной практики. 

3. Объем учебной практики, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание учебной практики. Требования к текущему контролю знаний, промежуточ-

ной аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики. 

6. Материально-техническое обеспечение учебной практики. 

Цель учебной практики: 

- формирование у студентов норм литературного произношения, освоение правильных 

навыков дыхания, голоса и дикции; художественного вкуса в воплощении сценического 

образа и исполнительской деятельности. 

Задачи учебной практики: 

- овладение студентами приемами речевого тренинга и самостоятельного их использова-

ния в профессиональной практике; 

- усвоение законов логики сценической речи и навыков общения со зрителем и партнера-

ми в процессе исполнения музыкальных композиций; 

- ознакомление с нормами литературного произношения, ударения, нормами.  

речевой культуры. 

В результате прохождения учебной практики студент должен 

- иметь практический опыт: 

- использования произведений разных жанров в соответствии с программными требовани-

ями; выступлений с сольными и хоровыми номерами; самостоятельной работы по разучи-

ванию и постановке произведений разных жанров; ведения учебно-репетиционной рабо-

ты; 
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уметь: 

- свободно пользоваться техническими навыками сценической речи (дикция, орфоэпия, 

дыхание, голос); 

- работать с литературными источниками; в устной форме излагать свои мысли о музыке, 

жизни и творчестве композиторов; 

знать: 

- особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику дыхания; 

- законы логики сценической речи и навыки общения со зрителем и партнерами 

- в процессе исполнения литературно-художественного текста; 

- нормы литературного произношения, ударения, нормы речевой культуры; 

- профессиональную терминологию. 

УП способствует формированию следующих общекультурных и общепрофессиональ-

ных компетенций, предусмотренных по специальностям: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

циях.  

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 совершенство-

вания профессиональной деятельности.  

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

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

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

тельности. 

 ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной дея-

тельности. 

 ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессио-

нальной деятельности.  

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

мостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

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

вых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной сце-

ны.  

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии.  

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

 ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в соответ-

ствии с программными требованиями. 

 ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для реше-

ния музыкально-исполнительских задач.  
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ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

 ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

различными возрастными группами слушателей 

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

тельных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образователь-

ных организациях. 

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

кально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.  

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокальных дисци-

плин, анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ. 

 ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся. 

 ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.  

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

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

форма контроля: зачёт- 2 семестр.. 

 

Аннотация к рабочей программе 

УП.02 Сценическая подготовка 

 

Структура программы: 

1. Область применения программы 

2. Цель и задачи учебной практики. 

3. Результаты освоения практики. 

4. Объем учебной практики, виды учебной работы и отчетности. 

5. Тематический план и содержание учебной практики. Требования к текущему контролю 

знаний, промежуточной аттестации. 

6. Условия реализации практики 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики. 

8. Материально-техническое обеспечение учебной практики. 

Цели и задачи практики, требования к результатам освоения 

 С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и соответ-

ствующих профессиональных компетенций обучающийся должен: 

 уметь: 

создавать замысел концертного номера и воплощать его в сценических средствах 

выразительности; 

работать на сцене  с музыкантами, дирижером, режиссером, партнерами, 

специалистами постановочной части с ориентировкой на результат; 

самостоятельно формировать актуальный востребованный репертуар для будущих 

учеников (с произведениями разных стилей и жанров) с учетом их индивидуальных 

данных; 

вести учебно-репетиционную работу  с учениками, нацеленную на успех; 
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найти информацию и контакты в профессиональном сообществе; 

практически  использовать  теоретические знания в исполнительской практике. 

знать: 
основные законы художественного органического творчества; 

творческие искания и достижения корифеев сцены; 

главные законы сцены: от устройства до правил поведения; 

приемы творческой интерпретации произведения; 

принцип ансамблевости коллективного творчества, диктующий  этические и дисци-

плинарные требования; 

профессиональную терминологию. 

Программа практики является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО 53.02.04 «Вокальное искусство» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Исполнительская и репетицион-

но-концертная деятельность и соответствующих профессиональных компетенций ОК 1-

11; ПК- 1.1-2.8 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 214 часов, в том числе:   

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)  142 часов;  

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 72 часов.  

Время изучения: 5-8 семестры, формы контроля: 6 семестр зачёт, 8 семестр - контрольный 

урок.  

 

Аннотация к рабочей программе 

УП.03 Сценическое движение 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи учебной практики. 

2. Требования к уровню освоения содержания учебной практики. 

3. Объем учебной практики, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание учебной практики. Требования к текущему контролю знаний, промежуточ-

ной аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики. 

6. Материально-техническое обеспечение учебной практики. 

Цель учебной практики: 

- формирование артистического комплекса, включающего практические умения, знания и 

навыки, необходимые для работы артиста-вокалиста на различных сценических площад-

ках. 

Целью дисциплины является воспитание квалифицированных исполнителей, способ-

ных пользоваться теми или иными красками пластической лексики, создавать единую об-

разную систему в синтезе с вокальной, артистичной, творческо-жанровой выразительно-

стью. 

 Для этого артист  вокального жанра должен владеть разнообразным пластическим язы-

ком, сценическим пространством и быть, собственно, в некотором роде, балетмейстером-

режиссером исполняемой песни, вокалист обязан уметь собирать воедино комплекс выра-

зительных средств, чтобы ясно и ярко раскрыть основную идею в данном вокальном про-

изведении; видение, связанное с музыкой и драматургией песни. Через единственно нуж-

ные выбранные сценические движения, родившиеся от неразрывной связи музыки и со-

держания произведения, возможен «диалог» певца со зрителем и воздействия на него. Во-

калист должен убедить своими найденными пластическими красками, привлечь, изумить, 

заставить поверить зрителя в творческий замысел.  
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Задачами дисциплины являются: 
 1. Образовательные: 

• Овладение учащимися основных танцевальных движений, стилем и манерой  

исполнения; 

• Воспитание музыкального слуха учащихся на образцах  вокального репертуара; 

• Приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичного выступле-

ния; 

• Разработка процесса обучения в музыкально-эстетическом, исполнительском, сце-

ническом развитии учащихся любого возраста в соответствии с их индивидуаль-

ными особенностями; 

• Снятие психологических и мышечных зажимов. 

2. Развивающие: 

• Развитие  моторико-двигательной  и логической памяти; 

• Развитие двигательно-танцевальных способностей, артистизма; 

• Развитие фантазии, двигательной памяти, внимания, чувства ритма, чувства про-

странства и времени, чувства слова. 

3. Воспитательные: 

• формирование навыков здорового образа жизни, коммуникативные навыки и куль-

туры поведения; 

• стимулирование интереса к различным видам искусства;  

• воспитания внимательности, инициативности, стремление к саморазвитию.  

УП способствует формированию следующих общекультурных и общепрофессиональ-

ных компетенций, предусмотренных по специальностям: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

циях.  

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 совершенство-

вания профессиональной деятельности.  

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

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

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

тельности. 

 ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной дея-

тельности. 

 ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессио-

нальной деятельности.  

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

мостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 
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 ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в хоро-

вых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной сце-

ны.  

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии.  

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

 ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в соответ-

ствии с программными требованиями. 

 ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для реше-

ния музыкально-исполнительских задач.  

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

 ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

различными возрастными группами слушателей 

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

тельных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образователь-

ных организациях. 

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

кально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.  

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокальных дисци-

плин, анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ. 

 ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся. 

 ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.  

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

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

форма контроля: 6 семестр- зачёт, 8 семестр- контрольная работа. 

 

Аннотация к рабочей программе 

УП.04 Мастерство актёра 

Структура программы 

1. Цель и задачи учебной практики. 

2. Требования к уровню освоения содержания учебной практики. 

3. Объем учебной практики, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание учебной практики. Требования к текущему контролю знаний, промежуточ-

ной аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики. 

6. Материально-техническое обеспечение учебной практики. 

Целью учебной практики УП.04 является подготовка выпускников музыкального колле-

джа к самостоятельной профессиональной деятельности и обеспечение их знаниями, со-

ответствующими требованиям федерального государственного образовательного стандар-

та среднего профессионального образования по специальности 53.02.04 Вокальное искус-

ство. 
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Задачами курса являются: 

- подготовка студента к творческой деятельности на сцене; 

- воспитание комплекса тренировочно-технологических и профессионально- при-

кладных навыков и умений, обеспечивающих точность, конкретность и выразительность 

пластики будущего актёра; 

- координация дыхания, движения и вокала; 

- устранения мышечного зажима при исполнении упражнений; 

- воспитание у вокалистов решительности  и музыкальности; 

- освоение осмысленного и выразительного действенного жеста в предлагаемых об-

стоятельствах; 

- знание стилевых особенностей исполнения комбинаций в зависимости от характера 

музыки. 

- развитие артистичности и индивидуальности. 

Требование к уровню освоения содержания курса 

По итогам освоения учебной практики «Мастерство актёра» обучающийся должен демон-

стрировать, следующие результаты: 

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

к ней устойчивый интерес.  

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

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

циях. 

 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 совершенство-

вания профессиональной деятельности.  

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

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

лировать 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 умения и знания учебных дисциплин федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной дея-

тельности. 

 ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессио-

нальной деятельности. 

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

мостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

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

вых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной сце-

ны. 

 ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 
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 ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведе-

ния, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских ре-

шений. 

 ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в соответ-

ствии с программными требованиями.  

ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для реше-

ния музыкально-исполнительских задач.  

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

 ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

различными возрастными группами слушателей.  

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

тельных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образователь-

ных организациях. 

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

кально- теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

 ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

 ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.  

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокальных дисци-

плин, анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ.  

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском клас-

се с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

 ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

 ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 142 часа, время изучения – 5-8 семест-

ры, форма контроля: 6,8 семестр- контрольная работа. 

 

Аннотация к рабочей программе 

УП.05 Хоровое исполнительство 

 

Структура программы: 

1.Цель и задачи учебной практики. 

2. Требования к уровню освоения содержания учебной практики. 

3. Объем учебной практики, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание учебной практики. Требования к текущему контролю знаний, промежуточ-

ной аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики. 

6. Материально-техническое обеспечение учебной практики. 

Целью  учебной практики  является: 

формирование практических навыков с целью воспитания квалифицированных 

специалистов, способных  продемонстрировать знания и навыки в объёме, необходимом 

для дальнейшей практической деятельности в качестве  артиста  хорового коллектива. 

 Задачами учебной практики  являются: 

-воспитание у студента профессионального интереса к хоровому искусству; 

-формирование художественного вкуса; 
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      -углубление специальных знаний и расширение музыкального кругозора путем         

практического знакомства с лучшими хоровыми сочинениями мировой музыкальной 

культуры различных эпох, стилей и жанров; 

- развитие вокального слуха, творческого воображения и художественного 

мышления студентов; 

- усвоение учащимися знаний теоретических основ хорового искусства; 

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

коллективе; 

- развитие навыков самостоятельной работы над партитурой; 

- накопление репертуара, который может быть использован студентами в их 

дальнейшей практической деятельности. 

В результате освоения  учебной практики  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 

исполнительства; 

          пользоваться специальной литературой; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художе-

ственные решения; 

работать в составе хоровой партии в различных хоровых коллективах;  

знать: 
репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа, включающий 

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

вокально-хоровые особенности хоровых партитур; художественно-

исполнительские возможности хорового коллектива;   

особенности работы в качестве артиста хорового коллектива; профессиональную 

терминологию. 

Данная  учебная практика направлена на освоение следующих общих компетен-

ций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

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

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведе-

ния, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

хоровых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной 

сцены. 

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звуко-

записи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 
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ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произ-

ведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских 

решений. 

ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса  для 

решения музыкально-исполнительских задач. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

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

нологией. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 144 часов, время изучения – 3-6 се-

местр. 

Максимальная учебная нагрузка составляет 216 часов в том числе:  

− обязательные учебные (индивидуальные) занятия – 144 часа; 

–  самостоятельная учебная нагрузка обучаемых – 72 часа; 

Время изучения-3-6 семестры 

 

Аннотация к рабочей программе 

УП.06  Методика преподавания вокальных дисциплин,  

в том числе учебная практика по педагогической работе 

 

Структура программы 

1. Цель и задачи учебной практики. 

2. Требования к уровню освоения содержания учебной практики. 

3. Объем учебной практики, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание учебной практики. Требования к текущему контролю знаний, промежуточ-

ной аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики. 

6. Материально-техническое обеспечение учебной практики. 

Целью курса является: 

закрепление и углубление знаний, полученных, в процессе обучения, приобретение необ-

ходимых умений, навыков и опыта работы в качестве преподавателя. 

Задачами курса являются: 

-подготовить студентов к преподаванию академического вокала в различных детских об-

разовательных учреждениях. 

- формирование комплекса практических представлений и навыков, необходимых для 

осуществления профессиональной творческой и педагогической деятельности;  

- знакомство с историей развития вокального исполнительства и исполнительских школ. 

- овладение методами различных видов анализа музыкального текста. 

- формирование у студентов широкого кругозора по историческим аспектам особенностей 

голосовых возможностей и задач; 

- воспитание основных педагогических навыков и методов преподавания  

В результате освоения  курса студент должен: 

Знать:  

•Сольный и ансамблевый репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и 

стилей.  

•Теоретические основы и историю исполнительства вокального искусства. 

 •Специальную литературу по профессии. 

 •Историю музыкального образования в России. Специфику сложившейся в России систе-

мы подготовки профессиональных музыкантов и современных зарубежных методик. 
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•Педагогический репертуар, уметь планировать развитие профессиональных навыков у 

учащихся. 

 •Профессиональную терминологию. 

 •Современную методологию преподавания в учреждениях музыкального образования.  

•Музыкальную литературу для вокального исполнительства.  

Выпускник должен уметь:  

•Читать с листа, транспонировать. 

 •Профессионально и психофизически владеть собой 5 во время публичных выступлений с 

сольными и ансамблевыми программами. • 

Организовывать обучение учащихся вокальному исполнительству с учётом их возраста и 

уровня подготовки.  

•Играть на фортепиано на уровне, необходимом для реализации основных профессио-

нальных задач 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

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

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

задач. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентировать в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

           ПК 1.1 Целостно и грамотно воспринимать исполнять музыкальные произ-

ведения, самостоятельно осваивать сольный хоровой и ансамблевый репертуар  (в 

соответствии с программными требованиями) 

           ПК 1.2 Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную ра-

боту в хоровых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и 

театральной сцены. 

           ПК 1.3 Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу в условиях студии 

          ПК 1.4 Выполнить теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, принимать базовые теоретические знания в процессе поиска интер-

претаторских решений 

         ПК 1.5 Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в со-

ответствии с программными требованиями 

         ПК 1.6 Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для 

решения музыкально-исполнительских задач. 

        ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности 
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        ПК 1.8 Создавать концертно-тематичекие программы  учетом специфики восприятия 

различными возрастными группами слушателей.   

        ПК 2.1 Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в обра-

зовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств 

по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образова-

тельных организациях. 

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

зыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

         ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведению урока в исполнительском классе. 

         ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

         ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокальных 

дисциплин, анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ. 

         ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся. 

          ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

          ПК2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной термино-

логией. 

      Обязательная учебная нагрузка – 40 часа, время изучения: 7 семестр, форма контроля – 

дифференцированный контроль; 

 

Аннотация на программы 

Производственная практика (исполнительская, педагогическая, преддипломная) 

(ПП.01, ПП.02, ПДП.00) 

 

Структура программы: 

1.Цель и задачи учебной практики. 

2. Требования к уровню освоения содержания учебной практики. 

3. Объем учебной практики, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание учебной практики. Требования к текущему контролю знаний, промежуточ-

ной аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики. 

6. Материально-техническое обеспечение учебной практики. 

Виды производственной практики по специальности «Вокальное искусство»: 

ПП.01. Производственная практика (исполнительская) 

  4 недели, время проведения 5-8 семестры. 

ПП.02. Производственная практика (педагогическая) 

  1 неделя, время проведения 5-6 семестры. 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 

  1 неделя, время проведения 7 семестр. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специально-

сти и преддипломной практики. 

Практика по профилю специальности включает в себя исполнительскую и педагогиче-

скую практики. 

Исполнительская практика представляет собой самостоятельную работу студентов (под-

готовка к концертным выступлениям, выступления на конкурсах, фестивалях, участие в 

концертных программах, в том числе проводимых учебным заведением) и проводится 

рассредоточено в течение всего периода обучения. 
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Педагогическая практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в 

виде ознакомления с методикой обучения (в форме наблюдательной практики). Базами 

производственной практики  являются образовательные организации дополнительного 

образования детей (детские школы искусств по видам искусств), общеобразовательные 

организации, профессиональные образовательные организации. Отношения с данными 

образовательными учреждениями оформлены договором. 

Преддипломная практика проводится в VII семестре. В преддипломную практику входят 

практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной 

итоговой аттестации. 

УП способствует формированию следующих общекультурных и общепрофессиональ-

ных компетенций, предусмотренных по специальностям: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

циях.  

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 совершенство-

вания профессиональной деятельности.  

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

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

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

тельности.  

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной дея-

тельности.  

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессио-

нальной деятельности.  

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

мостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

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

вых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной сце-

ны.  

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии.  

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

 ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в соответ-

ствии с программными требованиями. 

 ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для реше-

ния музыкально-исполнительских задач.  
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ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

 ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

различными возрастными группами слушателей 

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

тельных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образователь-

ных организациях. 

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

кально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.  

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокальных дисци-

плин, анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ. 

 ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся. 

 ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.  

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

 

Аннотация на учебную программу ГИА.00 

Государственная итоговая аттестация 

 

Структура программы: 

1. Общие положения                                                                  

2. Порядок  проведения государственной  итоговой  

 аттестации по образовательным программам  

среднего профессионального образования                              

 3. Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации для выпускников из числа лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций                             

5. Требование к результатам освоения ППССЗ СПО                                

6. Экзаменационные материалы для государственной 

 итоговой аттестации                                                            

7. Условия организации и проведения защиты выпускной  

квалификационной работы – «Исполнение сольной  

программы» и проведение государственного экзамена 

 «Ансамблевое камерное и оперное исполнительство»  

по междисциплинарному курсу  

«Ансамблевое камерное и оперное исполнительство».  

8. Государственный экзамен по междисциплинарному курсу  

«Ансамблевое камерное и оперное исполнительство»                                   

9. Государственный экзамен по профессиональному модулю  

«Педагогическая деятельность»                                       

Приложение 1. Вопросы по дисциплинам 

к государственным экзаменам    
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Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 53.02.04 «Вокальное искусство», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014г. № 1381 предусмотрена итого-

вая государственная аттестация, которая включает: 

• Выпускную квалификационную работу – «Исполнение сольной программы» 

• Государственный экзамен «Ансамблевое камерное и оперное исполнительство» 

по междисциплинарному курсу «Ансамблевое камерное и оперное исполнительство» 

• Государственный экзаменпо профессиональному модулю «Педагогическая дея-

тельность» 

При прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускник должен проде-

монстрировать: 

- практический опыт владения достаточным набором художественно-выразительных ис-

полнительских средств для осуществления профессиональной деятельности в качестве 

артиста-вокалиста; спецификой ансамблевого исполнительства; сценическим артистиз-

мом. 

- умение создавать интерпретацию исполняемого музыкального произведения разных 

стилей и жанров, в том числе и для ансамблевых составов; согласовывать исполнитель-

ские намерения и находить совместные исполнительские решения в ансамбле. 

- знание сольного репертуара, включающего произведения зарубежных и отечественных 

композиторов разных исторических периодов (от периодов барокко и классицизма до 

конца ХХ века), стилей и жанров, репертуара для различных ансамблей. 

В результате освоения ППССЗ по специальности 53.02.04 «Вокальное искусство» 

артист-вокалист, преподаватель выпускник должен обладать: 

а) общими компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

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

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности.  

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

OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контроли-

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

ности.  

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятель-

ности.  

OK 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессио-

нальной деятельности. 

б) профессиональными компетенциями, соответствующими следующим видам дея-

тельности:  
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ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, само-

стоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с про-

граммными требованиями).  

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в хоровых и 

ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной сцены.  

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

 ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

 ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в соответ-

ствии с программными требованиями.  

ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для решения 

музыкально-исполнительских задач.  

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, вклю-

чающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ ре-

зультатов деятельности. 

 ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

различными возрастными группами слушателей.  

Педагогическая деятельность.  

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

тельных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образователь-

ных организациях.  

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

но-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. ПК 2.3. Использовать 

базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного процесса, мето-

дике подготовки и проведения урока в исполнительском классе.  

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокальных дисци-

плин, анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе 

с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.  

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

Объём времени на подготовку проведение государственной итоговой аттестации в 

соответствии с учебным планом по специальности: 

Подготовка выпускной квалификационной работы – 1 неделя 

Защита выпускной квалификационной работы – 1 неделя 

Государственный экзамен – 1 неделя 

Государственный экзамен – 1 неделя 

В результате изучения профильных учебных дисциплин и дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла, обучающийся должен получить  

комплекс знаний и умений в объеме, необходимом для профессиональной деятельно-

сти в соответствии с получаемыми квалификациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 


