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Аннотация на рабочую программу учебнойдисциплины 
ОД.01.01.«Иностранный язык» (английский) 

 
Структура программы: 
1. Цели и задачи дисциплины. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,промежуточного, 

итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7. Методические рекомендации преподавателям. 
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов. 
9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является обучениепрактическому 

владению разговорно-бытовой речью и деловым языкомспециальности для активного применения 
как в повседневной жизни, так и впрофессиональной деятельности. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» имеют практическийхарактер. Освоение и 
совершенствование студентами фонетики, грамматики (морфологии и синтаксиса), правил 
словообразования и сочетаемости слов, атакже лексики и фразеологии происходит в процессе работы 
с устнымии письменными текстами, разного рода словарями и справочниками, с использованием 
новых педагогических технологий. 

В связи с этим критерием владения иностранным языком являетсяумение достаточно 
свободно пользоваться относительно простыми языковыми средствами в основных видах речевой 
деятельности: говорении,аудировании, чтении и письме. Данный курс позволит соотносить 
языковыесредства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами устного и 
письменного общения. Именно поэтому при отборе языкового материала использовался 
компетентностный подход. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
основные значения изученных лексических единиц (слов,словосочетаний); 
 основные способы словообразования в иностранном языке, 
-основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка, 
признакиизученных грамматических явлений в иностранном языке, 
-особенности структуры в интонации различных коммуникативных типовпростых и сложных 

предложений изучаемого иностранного языка, 
о роли владения иностранными языками в  современном мире, 
 особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, 
уметь: 
вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения,соблюдая нормы 

речевого этикета, опираясь на изучаемую тематику и лексико-грамматический материал; 
рассказать о своей семье, друзьях, своих интересах и целях на будущее, 
сообщить краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка на иностранном языке; 
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамкахпройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысльпрочитанного или услышанного, выражать 
свое отношение к прочитанному, 



кратко характеризовать персонаж на иностранном языке; 
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на иностранном 

языке,относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ),  
уметь определять тему текста, выделять главные факты втекстах, опуская второстепенные; 
читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров спониманием основного 

содержания, 
устанавливать логическуюпоследовательность основных фактов текста; 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковуюдогадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию,выражать свое мнение на иностранном 
языке; 

читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной и интересующей 
информации, 

ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять егосодержание по 
заголовку, выделять основную информацию; 

использовать двуязычный словарь; 
использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковуюдогадку в процессе 

устного и письменного общения на иностранном языке; 
владеть: 
- лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

объеме 1200-1400 единиц (лексические единицы включаютустойчивые словосочетания, оценочную 
лексику, реплики-клише речевогоэтикета, отражающие культуру стран изучаемого языка); 

- навыками грамотного письма, разговорной и письменной речи на изучаемом языке. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося -143 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 95 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 48 часов. 
Период изучения 1-2 семестры. Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (2 

семестр). 
 

Аннотация на рабочую программу учебнойдисциплины 
ОД.01.02 «Обществознание» 

 
Структура программы: 
1. Цели и задачи дисциплины. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

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

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7. Методические рекомендации преподавателям. 
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работыстудентов. 
9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Целями и задачами освоения дисциплины «Обществознание» является: 
-развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления,социального поведения, основанного на 
уважении закона и правопорядка; 

-способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 
социальных и гуманитарных дисциплин; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской 
ответственности,правовогосамосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РоссийскойФедерации, 

-освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 
его сферах, правовом регулировании общественныхотношений, необходимых для взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, 
дляпоследующего изучения социально-экономических и гуманитарныхдисциплин в учреждениях 



системы среднего и высшего профессиональногообразования или самообразования, овладение 
умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическуюи правовую) 
информацию, анализировать, систематизировать полученныеданные; 

- освоение способовпознавательной, коммуникативной, практическойдеятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; формирование опыта 
применения полученных знаний и уменийдля решения типичных задач в области социальных 
отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 
включаяотношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, всемейно-
бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий другихлюдей с нормами поведения, 
установленными законом; 

- содействияправовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
уметь: 
— описывать основные социальные объекты, выделяя их существенныепризнаки; человека 

как социально-деятельное существо; основныесоциальные роли; 
— сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке,выявлять их общие 

черты и различия; 
— объяснять взаимосвязиизученных социальных объектов (включаявзаимодействия общества 

и природы, человека и общества, сферобщественной жизни, гражданина и государства); 
— приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальныхотношений, 

ситуаций, регулируемых различными видами социальныхнорм, деятельности людей в различных 
сферах; 

—оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности, 

— решать в рамках изученного материала познавательные и практическиезадачи, 
отражающие  типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

— осуществлять поиск социальной информации по заданной теме вразличных источниках 
(материалах средств массовой информации (СМИ),учебных текстах и других адаптированных 
источниках), 

— различать всоциальной информации факты и мнения,самостоятельно составлять 
простейшие виды правовых документов(заявления, доверенности), 

— использовать приобретенные знания и умения в практическойдеятельности и повседневной 
жизни для ориентирования в актуальныхобщественных событиях и процессах, нравственной и 
правовой оценки конкретных поступков людей, реализации и защиты прав человека и гражданина, 
осознанного выполнения гражданских обязанностей,первичного анализа и использования социальной 
информации,сознательного неприятия антиобщественного поведения; 

знать: 
— социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми, 
— сущность общества как формы совместной деятельности людей, 
— характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
— содержание и значение социальных норм, регулирующих общественныеотношения 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 
Период изучения 1-2 семестры. Вид промежуточной аттестации – экзамен (2 семестр). 

 
Аннотация на рабочую программу учебнойдисциплины 

ОД.01.03 «Математика и информатика» 
Структура программы: 
1. Цели и задачи дисциплины. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные 

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



7. Методические рекомендации преподавателям. 
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов. 
9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 
Цели освоения дисциплины 
Учебная программа курса «Математика» предназначена для изученияматематики в 

«Биробиджанском колледже культуры и искусств» и являетсясоставной частью дисциплины 
«Математика и информатика» (68 часов). 

Учебная программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- формирование представлений о математике как универсальном языкенауки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методахматематики; 
- развитие логического мышления, пространственного воображения,алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимомдля будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 
для изучения смежных естественно-научныхдисциплин на базовом уровне и дисциплин 
профессионального цикла, дляполучения образования в областях, не требующих 
углубленнойматематической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, пониманиязначимости математики 
для научно-технического прогресса, отношения кматематике как к части общечеловеческой культуры 
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Основу примерной программы составляет содержание, согласованное стребованиями 
федерального компонента государственного стандартасреднего профессионального образования. 

В программе учебный материал представлен в форме чередующегосяразвертывания основных 
содержательных линий: 

алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 
изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение встепень, извлечение 

корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс,котангенс и обратные к ним); 
изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических 

навыков и вычислительнойкультуры, расширение и совершенствование алгебраического 
аппарата,сформированного в основной школе, и его применение к решениюматематических и 
прикладных задач; 

теоретика-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведений о 
функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основнымиидеями и методами математического анализа вобъеме, позволяющем 
исследовать элементарные функции и решатьпростейшие геометрические, физические и другие 
прикладные задачи; 

линия уравнений и неравенств, основанная на построениии исследовании математических 
моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линиями и включающая 
развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований для решенияуравнений, 
неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать простейшие математические 
модели при решении прикладныхзадач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием интеллектуальных и 
речевых умений путем обогащения математическогоязыка, развития логического мышления. 

Задачи курса «Математика» состоят в том, чтобы студенты: 
- имели четкое представление о значительном числе математическихпонятий, изучаемых в 10-

11 классах средней школы, зналиих свойства; 
- корректно применяли знания в практической деятельности (в том числеприизучении других 

предметов: информатики, естествознания, экономикии пр.); 
- умели находить и использовать необходимую математическую информацию. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- тематический материал курса; 
- способы применения математических знаний в практическойдеятельности (в том числе 

приизучении других предметов: информатики,экономики, социологии и др.); 
- способы поиска и использования необходимой математической информации. 
уметь: 



- использовать математические понятия и символы для выраженияколичественных и 
качественных отношений; 

- проводить тождественные преобразования иррациональных,показательных, 
логарифмических и тригонометрических выражений; 

- решать иррациональные, логарифмические и тригонометрическиеуравнения и неравенства; 
- решать системы уравнений изученными методами; 
- строить графики элементарных функций и проводить преобразованияграфиков, используя 

изученные методы; 
- применять аппарат математического анализа к решению задач; 
- применять основные методы геометрии (проектирования,преобразований, векторный, 

координатный) к решению задач. 
владеть: 
- методамиприменения математических знаний, необходимых вповседневной жизни, для 

изучения смежных естественнонаучных и социально-экономических дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла,для получения образования в областях, не требующих 
углубленнойматематической подготовки. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося - 175 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 58 часов. 
Период изучения 1-2 семестры. Вид промежуточной аттестации – экзамен (2 семестр). 

 
Аннотация на рабочую программу учебнойдисциплины 

ОД.01.04 «Естествознание» 
Структура программы: 
1. Цели и задачи дисциплины. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно- 
экзаменационные требования). 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7. Методические рекомендации преподавателям. 
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работыстудентов. 
9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 
1. Цель и задачи дисциплины. 
В образовательном процессе, курс имеет своей целью отразить реальныймир в его единстве, 

сложности и гармонии, способствовать созданию устудентов целостного мировоззрения, освоению 
студентами таких умений,которые позволяли бы им определять свои цели, принимать решения и 
действовать в типичных и нестандартных ситуациях, сформировать индивидуальность, легко 
адаптирующуюся к окружающим ее условиям,способную к совершенствованию себя и окружающего 
мира, реализации своего физического, психологического и духовного потенциала и достижениюего 
вершин, то есть сформировать межкультурную-коммуникативнуюкомпетентность - способность 
осуществлять эффективную коммуникацию вмежкультурных контекстах. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные науки о природе, их общность и отличия; 
- естественнонаучный метод познания и его составляющие, единствозаконов природы во 

Вселенной; 
- взаимосвязь между научными открытиями и развитием техникии технологий; 
- вклад великих ученых в формирование современнойестественнонаучной картины мира. 
уметь: 
- ориентироваться в современных научных понятиях и информации естественнонаучного 

содержания; 
- работать с естественнонаучной информацией: владеть методами 
поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; 
- использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни дляобеспечения 



безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающейсреды, энергосбережения. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося - 106 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 
Период изучения 1-3 семестры. Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (2, 

3 семестр). 
 

Аннотация на рабочую программу учебнойдисциплины 
ОД.01.05 «География» 

Структура программы: 
1. Цели и задачи дисциплины. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,промежуточного, 

итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7. Методические рекомендации преподавателям. 
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работыстудентов. 
9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 
1. Цель и задачи дисциплины. 
По содержанию базовый курс географии содержит элементы общейгеографии и комплексного 

географического страноведения. 
Данный курс географии завершает формирование у обучающихсяпредставлений о 

географической картине мира, которые опираются напонимание географических взаимосвязей 
общества и природы,воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 
географического разделения труда, раскрытие географических аспектовглобальных и региональных 
явлений и процессов, особенностей разныхтерриторий. 

Содержание курса направлено на формирование у обучающихсяцелостного представления о 
современном мире, о месте России в этом мире, атакже на развитие познавательного интереса к 
другим народам и странам. 

Задачи курса развитие интереса к познанию и творческих способностейобучающегося, 
формирование навыков самостоятельной учебнойдеятельности на основе дифференциации обучения. 

Изучение географии в колледже направлено на достижение следующихцелей: 
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном и региональном 
уровнях; 

методахизучениягеографического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальныйподходы для описания 

и анализа природных, социально-экономических,геоэкологических процессов и явлений;  
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления сважнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 
егорегионов и крупнейших стран;  

воспитание патриотизма, толерантности,уважения к другим народам и культурам, бережного 
отношения кокружающей среде;  

использование в практической деятельностии повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;  

нахождения и применениягеографической информации, включая карты, статистические 
материалы,геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 
социально-экономических вопросов международной жизни; 

геополитической и геоэкономической ситуации в регионах мира, тенденций их возможного 
развития;  

понимания географической спецификикрупных 
регионов в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простогообщения. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 



- основные географические понятия и термины, традиционные и новыеметоды 
географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания;  

- численность и динамикунаселения мира, отдельных регионов и стран, их 
этногеографическуюспецифику, различия в уровне и качестве жизни населения, 
основныенаправления миграций;  

- проблемы современной урбанизации, 
- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мировогохозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 
различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 
международногогеографического разделения труда;  

- географические аспекты глобальныхпроблем человечества; 
- особенности современного геополитического и геоэкономическогоположения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 
уметь: 
- определять и сравнивать по разным источникам информации географическиетенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
 
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионовмира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальнойконцентрации населения и 
производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации дляпроведения 
наблюдений за природными, социально-экономическимии геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями подвлиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и странмира, таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,отражающие географические закономерности 
различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: выявления и объяснения географических аспектовразличных текущих событий и 
ситуаций; нахождения и применениягеографической информации, включая карты, статистические 
материалы,геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 
социально-экономических событий международной жизни,геополитической и геоэкономической 
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира вусловиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видовчеловеческого общения. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося - 77 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 51 час; 
самостоятельной работы обучающегося - 26 часов. 
Период изучения 1 семестр. 

 
Аннотация на рабочую программуучебной дисциплины 

ОД.О1.06.«Физическая культура» 
Структура программы: 
1. Цели и задачи дисциплины. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,промежуточного, 

итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7. Методические рекомендации преподавателям. 
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работыстудентов. 
9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 
1. Цель и задачи дисциплины. 



Целью физического воспитания студентов вузов является формированиефизической 
культуры личности и способности направленного использованияразнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма длясохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовкии 
самоподготовки к будущей профессиональной творческой деятельности. 

Задачи дисциплины. Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих воспитательных, образовательных,развивающих и оздоровительных задач: 

Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 
профессиональной деятельности; 

Знание научно-биологических и практических основ физическойкультуры и здорового образа 
жизни; 

Формирование мотивационно-ценностного отношения к физическойкультуре, установки на 
здоровый стиль жизни, физическоесамосовершенствование и самовоспитание, потребности в 
регулярныхзанятиях физическими упражнениями и спортом; 

Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающихсохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
способностей, качеств и свойствличности, самоопределение в физической культуре; 

Обеспечение общей и профессионально-прикладной физическойподготовленности, 
определяющей психофизическую готовность студента кбудущей профессии; 

Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 
достижения жизненных и профессиональныхцелей. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность дляукрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 
основы здорового образа жизни. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 
Период изучения 1-2 семестры. Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

(2 семестр). 
 

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
ОД.01.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Структура программы: 
1. Цели и задачи дисциплины. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,промежуточного, 

итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7. Методические рекомендации преподавателям. 
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работыстудентов. 
9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 
1.Цель и задачи дисциплины. 
Целью дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является изучение теории и 

практики защиты человека от опасных и вредныхфакторов социального, природного и техногенного 
происхождения во всехсферах его деятельности для формирования у студентов знаний и умений 
позащите жизни и здоровья в опасных и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, а также формирования представления о здоровомобразе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности. 

Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 
формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  



понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности, овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 
понимание ценностиэкологического качестваокружающей среды как естественной основы 
безопасности жизни;  

пониманиероли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
уметь: 
- оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
- действовать в чрезвычайных ситуациях, 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
знать: 
- о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайныхситуаций, 
- о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуацияхприродного, 

техногенного и социального характера; 
- о здоровье и здоровом образе жизни; 
- предназначение, структуру, задачи гражданской обороны. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося - 107 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 
Период изучения 4-5 семестры. Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

(5 семестр). 
 

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
ОД.01.08 «Русский язык» 

Структура программы: 
1. Цели и задачи дисциплины. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,промежуточного, 

итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7. Методические рекомендации преподавателям. 
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работыстудентов. 
9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Специалист, оканчивающий колледж, должен не толькополучить высокопрофессиональную 

подготовку по избранной специальности,но и обладать высокой культурой, широтой кругозора, 
безупречнойграмотностью. 

Основной цельюизучения дисциплины «Русский язык» в среднихспециальных учебных 
заведениях на базе 9-летней школы являетсязакрепление практических навыков и теоретических 
знаний по грамматике и правописанию, полученных учащимися в школе. Занятия носят 
характерповторения материала. 

Опыт изучения правил русского языка обусловливает последовательноеповторение 
морфологии, а затем синтаксиса. 

Занятия по орфографии и пунктуации должны быть тесно связаны сразвитием речи учащихся. 
Расширение словарного запаса, правильноеупотребление слов и выражений, произношение 
(ударение), умение излагатьпростые и сложные мысли литературным языком, используя богатство и 
разнообразие русской речи — таковы задачи в области лексики и практическойстилистики, которые 
нужно разрешать попутно с овладением письма. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
уметь: 
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменныевысказывания с точки 



зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
анализировать языковыеединицы с точки зрения правильности, точности и 
уместностиихупотребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональныхстилей и 
разновидности 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, втом числе представленных в электронном 
виде на различных информационных носителях; 

создавать устные и письменные монологические высказыванияразличных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале изучаемыхучебных дисциплин), социально-культурной и деловой 
сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические,лексические, 
грамматические нормы современного русского языка; 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационныенормы современного 
русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуацияхобщения, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем, использовать основные приемы информационной 
переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практическойдеятельности и повседневной 
жизни для: осознания русского языка какдуховной, нравственной и культурной ценности народа, 
приобщения кценностям национальной и мировой культуры; развития интеллектуальных и 
творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческойдеятельности;  
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;  
наблюдения за собственнойречью, совершенствования коммуникативных способностей; 

развитияготовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурномуобщению, 
сотрудничеству;  

самообразования и активного участия впроизводственной, культурной и общественной 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, нормыречевого поведения в социально-культурной, 
учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

владеть: 
основными орфоэпическими, лексическими, словообразовательными,грамматическими, 

орфографическими и пунктуационными нормами литературного языка; 
лексической и грамматической синонимией для успешного и эффективного речевого общения 

в разных коммуникативных ситуациях; 
основными стилистическими ресурсами русского языка и еговыразительными возможностями 

фонетических, лексических и грамматических средств; 
универсальными учебными действиями (информационная переработкатекста, извлечение 

необходимой информациииз словарей разных типов и справочников, преобразование информации, 
редактирование текста и др.) 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 
Период изучения 1-2 семестры. Вид промежуточной аттестации – экзамен (2 семестр). 

 
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

ОД.01.09 «Литература» 
Структура программы: 



1. Цели и задачи дисциплины. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,промежуточного, 

итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7. Методические рекомендации преподавателям. 
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работыстудентов. 
9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности всовременном мире;  
формирование гуманистического мировоззрения,национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма,любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры;развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, пониманияавторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;  

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 
обучающихся, читательских интересов,художественного вкуса; устной и письменной 
речиобучающихся. 

освоение текстов художественных произведений в единствесодержания и формы, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
совершенствование умений анализа и интерпретации литературногопроизведения как 

художественного целого в его историко-литературнойобусловленности с использованием теоретико-
литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизациии использования 
необходимой информации, в том числе в сетиИнтернет. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
образную природу словесного искусства; 
содержание изученных литературных произведений; 
основные факты жизни и творчества писателей-классиков ШХ-ХХ вв., этапы их творческой 

эволюции; 
историко-культурный контекст и творческую историю изучаемыхпроизведений,основные 

закономерностиисторико-литературного процесса;  
сведения оботдельных периодах его развития; черты литературных направлений и 

течений,основные теоретико-литературные понятия;  
уметь: 
- воспроизводить содержание текста, анализировать и интерпретироватьпроизведение, 

используя сведения по истории и теории литературы; 
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
- выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
- соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, 

характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить 
устные и письменныевысказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и 
аргументировано отстаивать свою, писать рецензии на прочитанныепроизведения и сочинения 
разных жанров на литературные темы, воспроизводить содержание литературного произведения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизнидля: 

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему сучетом норм 
русского литературного языка; 

участия в диалоге или дискуссии; 
самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценкиих 



эстетической значимости;  
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося - 175 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 58 часов. 
Период изучения 1-2 семестры. Вид промежуточной аттестации – экзамен (2 семестр). 

 
Профильные учебные дисциплины 

 
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

ОД.02.01 «История мировой культуры» 
 

Структура программы: 
1. Цели и задачи дисциплины. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,промежуточного, 

итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7. Методические рекомендации преподавателям. 
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работыстудентов. 
9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 
1. Цель и задачи дисциплины. 
ввести студентов в мир художественной культуры, проследив сменукультурных эпох и стилей 

на протяжении всей истории человечества;  
изучитьобщие закономерности культурного развития человечества; 
освоитьнеповторимые феномены искусства, созданные разными народами в разныхэпохи, т.е. 

студент должен ориентироваться не только в общих, но и влокальных типах культуры;  
на примере конкретных произведений искусствапоказать роль личности «художника» в 

формировании культуры нации; 
способствовать формированию у учащихся позитивного отношения кнеобходимости 

сохранения памятников культуры, к их изучению,эмоционального отношения к пониманию 
художественных ценностей,необходимости приобщения к мировому культурному наследию; 

Используя систему самостоятельных работ, способствоватьформированию у обучающихся 
умения самостоятельно ориентироваться вкультурных эпохах и стилях, аргументировать свою точку 
зрения, сравнивать и обобщать материал о различных видах искусства, произведениях искусства и 
общечеловеческих ценностях. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
основные виды и жанры искусства; 
изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
шедевры мировой художественной культуры,особенности языка различных видов искусства; 
уметь: 
узнавать изученные произведения и соотносить их с определеннойэпохой, стилем, 

направлением,устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 
искусств; 

пользоваться различнымиисточникамиинформации о мировойхудожественной культуре; 
выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
использовать приобретенные знания и умения в практическойдеятельности и повседневной 

жизни для:выбора путей своего культурного развития, организации личного и коллективного досуга, 
выражения собственного суждения о произведениях классикии современного искусства, 
самостоятельного художественного творчества. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося - 245 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 162 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 83 часа. 
Период изучения 1-3 семестры. Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 



(2 семестр), экзамен (3 семестр). 
 

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
ОД 02.02. «История» 

 
Структура программы: 
1. Цели и задачи дисциплины. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,промежуточного, 

итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7. Методические рекомендации преподавателям. 
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работыстудентов. 
9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитиемировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональныхтрадиций, нравственных и социальных установок, идеологических 
доктрин. 

Развитие способности понимать историческую обусловленностьявлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию поотношению к окружающей реальности, 
соотносить свои взгляды и принципыс исторически возникшими мировоззренческими системами. 

Освоение систематизированных знаний об истории человечества,формирование целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе. 

Овладение умениями и навыками поиска, систематизациии комплексного анализа 
исторической информации. 

Формирование исторического мышления — способности рассматриватьсобытия и явления с 
точки зрения их исторической обусловленности,сопоставлять различные версии и 
оценкиисторических событий и личностей,определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
уметь: 
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели егосоздания); 
анализировать историческую информацию, представленную в разныхсистемах (текстах, 

картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 
различать в исторической информации факты и мнения, историческиеописания и 

исторические объяснения; 
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,пространственные и 

временные рамкиизучаемых исторических процессов и явлений; 
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулироватьсобственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя дляаргументацииисторические сведения; 
знать: 
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостностьотечественной и 

всемирной истории; 
периодизацию всемирной и отечественной истории;  
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  
историческую обусловленность современных общественных процессов; 
особенностиисторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося - 142 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 95 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 47 часов. 
Период изучения 1-2 семестры. Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

(2 семестр). 



 
Аннотация на рабочую учебную программу дисциплины 

ОД 02.03 «Народная музыкальная культура» 
 

Структура программы: 
1. Цели и задачи дисциплины. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,промежуточного, 

итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7. Методические рекомендации преподавателям. 
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работыстудентов. 
9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 
Цель и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины «Народная музыкальная культура»заключается в знании русских 

народных традиций, обрядов, песен и наигрышей с образной, семантической, а также аналитической 
сторон. В связи с этим выдвигаются следующие задачи: 

-изучение региональных, историко-стадиальных и гендерных аспектов народной музыкальной 
культуры; 

- освоение жанровой системы музыкального фольклор; 
-исполнение вокальных и инструментальных образцов народноготворчества; 
- анализ музыкально-поэтических средств выразительности; 
- слуховой и визуальный анализ аудио- и видеозаписей по фольклору; 
- ознакомление с методамииспользования композиторами-классиками народных песен и 

наигрышей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основные жанры отечественного народного музыкального творчества; 
- условия возникновения и бытования различных жанров народногомузыкального творчества; 
- специфику средств выразительности музыкального фольклора; 
- особенности национальной народной музыки и ее влияние наспецифические черты 

композиторских школ; 
- историческую периодизацию и жанровую систему отечественной народной музыкальной 

культуры; 
- методологию исследования народного творчества; 
- уметь 
- анализировать музыкальную и поэтическую стороны народногомузыкального творчества; 
- определять связь творчества профессиональных композиторов снародными 

национальнымиистоками; 
- использовать лучшие образцы народного творчества для созданияджазовых обработок, 

современных композиций на основе народно-песенного материала; 
- исполнять произведения народного музыкального творчества на урокахпо специальности; 
- владетьнавыкамиисполнения народных песен по нотам и наизусть; навыками пения 

одноголосных и многоголосных образцовмузыкального 
фольклора,навыкамиимпровизациивтоническом стихе былин и причетов. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося - 153 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 51 час. 
Период изучения 3-5 семестры. Вид промежуточной аттестации – экзамен (5 семестр). 

 
Аннотация на рабочую учебную программу дисциплины 

ОД 02.04«Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» 
 

Содержание: 
1. Цели освоения дисциплины. 



2. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоениядисциплины 
4. Структура и содержание дисциплины. 
5. Образовательные технологии. 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.Оценочные средства 

для текущего контроля успеваемости,промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (в 
томчисле примерные контрольные вопросы и экзаменационные билеты). 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (втом числе списки 
обязательной и дополнительной литературы, а такженотные материалы). 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) в 

колледже являются: 
- формирование музыкально-гуманитарной базы для всей дальнейшейпрофессиональной 

деятельности; 
- развитие широкого профессиональногокругозора через изучение важнейших этапов истории 

развития музыкальной культуры, творческих биографий и наследия крупнейших композиторов; 
- всестороннее (в том числе слуховое) освоение определенного перечнямузыкальных 

произведений. 
Достижение поставленных целей осуществляется через: 
- ознакомление с основнымиисторическими периодами развитиямузыкальной культуры, 

направлениями, стилями и жанрами, особенностями национальных традиций, 
фольклорнымиистоками музыки; 

- изучение творческих биографий и творческого наследия крупнейшихотечественных и 
зарубежных композиторов; 

- историко-теоретическое и слуховое освоение определенного перечнямузыкальных 
произведений отечественной и зарубежной музыки ХIX-ХХвеков; 

- формирование навыка характеристики музыкального произведения вединстве образного 
содержания, формы и выразительных средств в ихсмысловом взаимодействии и историко-
стилистической определенности; 

- накопление знания конкретных музыкальных произведений. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- о роли и значении музыкального искусства в системе культуры; 
- основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основныенаправления, 

стили и жанры; 
- основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от музыкального искусства 

древности и античного периода до современности, включая музыкальное искусство ХХ — ХХI вв., 
- особенности национальных традиций и композиторских школ, фольклорные истоки музыки; 
- особенности взаимодействия музыкального искусства с другими областями культурной 

деятельности человека (литература, история, философия, живопись,религия и т.д.); 
- творческие биографии, характеристики творческого наследия крупнейшихотечественных и 

зарубежных композиторов; 
- теоретические основы в контексте музыкального произведения, элементымузыкального 

языка, принципы формообразования; основы гармоническогоразвития, выразительные и 
формообразующие возможности гармонии; 

- программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, 
камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и 
нотный текст). 

уметь: 
- ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей,жанров; 
- выполнять историко-теоретический анализ музыкального произведения,характеризовать 

выразительные средства в контексте содержания музыкальногопроизведения; 
- анализировать незнакомое произведение по следующим параметрам: стилевыеособенности, 

жанровые признаки, особенности формообразования, фактурные,метроритмические, ладовые 
особенности; 

- выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкальныхпроизведений,работать 



со звукозаписывающей аппаратурой, узнавать произведения на слух. 
- владеть навыками подготовки устных сообщений и письменных рефератов,участия в 

семинарах. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося - 436 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 289 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 147 часов. 
Период изучения 1-7 семестры. Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

(4,6 семестр), экзамен (3 семестр). 
 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
 

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
ОГСЭ.О1«Основы философии» 

 
Структура программы: 
1. Цели и задачи дисциплины. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,промежуточного, 

итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7. Методические рекомендации преподавателям. 
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работыстудентов. 
9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Развить у студентов способность к самостоятельному мышлению,сформировать интерес к 

фундаментальному знанию, стимулироватьпотребность в философском осмыслении как собственной 
жизни, так и событий, имеющих социокультурную значимость. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,познания, 

ценностей,свободы и смысла жизни как основе формирования культурыгражданина и будущего 
специалиста; 

знать: 
- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности засохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 
Период изучения 7-8 семестры. Вид промежуточной аттестации – зачет (8 семестр). 

 
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 «История» 
 

Структура программы: 
1. Цели и задачи дисциплины. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,промежуточного, 



итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7. Методические рекомендации преподавателям. 
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работыстудентов. 
9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитиемировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональныхтрадиций, нравственных и социальных установок, идеологических 
доктрин. 

Развитие способности понимать историческую обусловленностьявлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию поотношению к окружающей реальности, 
соотносить свои взгляды и принципыс исторически возникшими мировоззренческими системами. 

Освоение систематизированных знаний об истории человечества,формирование целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе. 

Овладение умениями и навыками поиска, систематизациии комплексного анализа 
исторической информации. 

Формирование исторического мышления — способности рассматриватьсобытия и явления с 
точки зрения их исторической обусловленности,сопоставлять различные версии и 
оценкиисторических событий и личностей,определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 
знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ХХ и ХXI вв.; 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственныхконфликтов в конце 

ХХ начале ХХIв.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

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

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

государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актовмирового и 

регионального значения. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 
Период изучения 3 семестр. Вид промежуточной аттестации – экзамен (3 семестр). 

 
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 «Психология общения» 
 

Структура программы: 
1. Цели и задачи дисциплины. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,промежуточного, 

итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7. Методические рекомендации преподавателям. 



8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работыстудентов. 
9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Основная цель данного курса состоит в том, чтобы сформировать устудентов представление о 

предмете психологии общения, о типах общения и его строении, о феноменах и закономерностях 
общения, о возможностяхуправления впечатлением в общении, о технологиях подготовки к 
различнымформам общения, о способах применения полученных знаний в 
практическойдеятельности, в регуляции социального поведения личности и группы. 

Задачи курса «Психология общения»:  
- раскрыть специфику и особенности общения как социально-психологического явления, 

показатьсложность его строения и неоднозначность связей личности и результатовобщения;  
- ознакомить студентов с особенностями межличностного восприятиякоммуникации и 

взаимодействия в общении;  
- научить студентов осмысливатьразличные факторы затрудненного и незатрудненного 

общения,диагностировать и прогнозировать поведение субъекта в ситуацияхзатрудненного общения;  
продемонстрировать значимость выявленныхзакономерностей для понимания и решения 

психологических проблемобщения, организации его различных форм, для развития и коррекции 
общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
взаимосвязь общения и деятельности основные этапы и техники установления 

межличностных контактов(вербальные и невербальные способы),приемы (техники) ведения беседы с 
партнером по общению; 

основные виды и средства психологического влияния,свою роль в структуре межличностных 
и социальных отношений; 

правила ведения дискуссии, методы убеждения и переубеждения; 
эффективные стратегии само презентации и само продвижения; 
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 
аспекты этики делового взаимодействия. 
уметь: 
верно оценивать и интерпретировать невербальные и паралингвистические компоненты 

общения и поведения людей; 
использовать собственные эмпатийные возможности и пониматьэмоциональное состояние 

партнера по общению; 
применять техники эмоциональной саморегуляции; 
использовать в своей работе профессиональные навыки активногослушания и понимания 

партнера; 
владеть эффективными стратегиями поведения в эмоционально-напряженных ситуациях, а 

также технологией разрешения конфликтныхситуаций; 
использовать профессиональные навыки убеждающего воздействия напартнера (приемы 

аргументации и контраргументации); 
применять приобретенные навыки уверенного поведенияв профессиональном и 

межличностном взаимодействии. 
владеть: 
навыками конструктивного общения; 
навыками преодоления психологических барьеров в общении; 
навыками эмпатического слушания, умением творчески разрешатьконфликтные ситуации; 
навыками конструктивной презентации лидерских качеств; 
приемами саморегуляции поведения в процессе межличностногообщения. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 
Период изучения 7-8 семестры. Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

(8 семестр). 
 

Аннотация на рабочую программу учебнойдисциплины 
ОГСЭ.О4 «Иностранный язык» (английский) 



 
Структура программы: 
1. Цели и задачи дисциплины. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,промежуточного, 

итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7. Методические рекомендации преподавателям. 
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов. 
9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является обучениепрактическому 

владению разговорно-бытовой речью и деловым языкомспециальности для активного применения 
как в повседневной жизни, так и впрофессиональной деятельности. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» имеют практическийхарактер. Освоение и 
совершенствование студентами фонетики, грамматики (морфологии и синтаксиса), правил 
словообразования и сочетаемости слов, атакже лексики и фразеологии происходит в процессе работы 
с устнымии письменными текстами, разного рода словарями и справочниками, с использованием 
новых педагогических технологий. 

В связи с этим критерием владения иностранным языком являетсяумение достаточно 
свободно пользоваться относительно простыми языковыми средствами в основных видах речевой 
деятельности: говорении,аудировании, чтении и письме. Данный курс позволит соотносить 
языковыесредства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами устного И 
письменного общения. Именно поэтому при отборе языкового материала использовался 
компетентностный подход. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
основные значения изученных лексических единиц (слов,словосочетаний); 
 основные способы словообразования в иностранном языке, 
-основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка, 
признакиизученных грамматических явлений в иностранном языке, 
-особенности структуры в интонации различных коммуникативных типовпростых и сложных 

предложений изучаемого иностранного языка, 
о роли владения иностранными языками в  современном мире, 
 особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, 
уметь: 
вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения,соблюдая нормы 

речевого этикета, опираясь на изучаемую тематику и лексико-грамматический материал; 
рассказать о своей семье, друзьях, своих интересах и целях на будущее, 
сообщить краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка на иностранном языке; 
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамкахпройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысльпрочитанного или услышанного, выражать 
свое отношение к прочитанному, 
кратко характеризовать персонаж на иностранном языке; 
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на иностранном 

языке,относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ),  
уметь определять тему текста, выделять главные факты втекстах, опуская второстепенные; 
читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров спониманием основного 

содержания, 
устанавливать логическуюпоследовательность основных фактов текста; 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковуюдогадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию,выражать свое мнение на иностранном 
языке; 

читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужнойи 



интересующей информации, 
ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его 

содержание по заголовку, выделять основную информацию; 
использовать двуязычный словарь; 
использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковуюдогадку в процессе 

устного и письменного общения на иностранном языке; 
владеть: 
- лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

объеме 1200-1400 единиц (лексические единицы включаютустойчивые словосочетания, оценочную 
лексику, реплики-клише речевогоэтикета, отражающие культуру стран изучаемого языка); 

- навыками грамотного письма, разговорной и письменной речи на изучаемом языке. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося - 162 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 54 часа. 
Период изучения 3-6 семестры. Вид промежуточной аттестации – зачет (4 семестр), 

дифференцированный зачет (6 семестр). 
 

Аннотация на рабочую программуучебной дисциплины 
ОГСЭ. 05«Физическая культура» 

 
Структура программы: 
1. Цели и задачи дисциплины. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,промежуточного, 

итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7. Методические рекомендации преподавателям. 
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работыстудентов. 
9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Целью физического воспитания студентов вузов является формированиефизической 

культуры личности и способности направленного использованияразнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма длясохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовкии 
самоподготовки к будущей профессиональной творческой деятельности. 

Задачи дисциплины. Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих воспитательных, образовательных,развивающих и оздоровительных задач: 

Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 
профессиональной деятельности; 

Знание научно-биологических и практических основ физическойкультуры и здорового образа 
жизни; 

Формирование мотивационно-ценностного отношения к физическойкультуре, установки на 
здоровый стиль жизни, физическоесамосовершенствование и самовоспитание, потребности в 
регулярныхзанятиях физическими упражнениями и спортом; 

Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающихсохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
способностей, качеств и свойствличности, самоопределение в физической культуре; 

Обеспечение общей и профессионально-прикладной физическойподготовленности, 
определяющей психофизическую готовность студента кбудущей профессии; 

Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 
достижения жизненных и профессиональныхцелей. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность дляукрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 



о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека; 

основы здорового образа жизни. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося - 162 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 54 часа. 
Период изучения 3-6 семестры. Вид промежуточной аттестации – зачет (3,4,5 семестры), 

дифференцированный зачет (6 семестр). 
 

Профессиональный учебный цикл 
 

Общепрофессиональные дисциплины 
 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 
ОП.01 «Музыкальная литература (отечественная и зарубежная)» 

 
Содержание: 
1. Цели освоения дисциплины. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоениядисциплины 
4. Структура и содержание дисциплины. 
5. Образовательные технологии. 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.Оценочные средства 

для текущего контроля успеваемости,промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (в 
томчисле примерные контрольные вопросы и экзаменационные билеты). 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (втом числе списки 
обязательной и дополнительной литературы, а такженотные материалы). 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) в 

колледже являются: 
- формирование музыкально-гуманитарной базы для всей дальнейшейпрофессиональной 

деятельности; 
- развитие широкого профессиональногокругозора через изучение важнейших этапов истории 

развития музыкальной культуры, творческих биографий и наследия крупнейших композиторов; 
- всестороннее (в том числе слуховое) освоение определенного перечнямузыкальных 

произведений. 
Достижение поставленных целей осуществляется через: 
- ознакомление с основнымиисторическими периодами развитиямузыкальной культуры, 

направлениями, стилями и жанрами, особенностями национальных традиций, 
фольклорнымиистоками музыки; 

- изучение творческих биографий и творческого наследия крупнейшихотечественных и 
зарубежных композиторов; 

- историко-теоретическое и слуховое освоение определенного перечнямузыкальных 
произведений отечественной и зарубежной музыки ХIX-ХХвеков; 

- формирование навыка характеристики музыкального произведения вединстве образного 
содержания, формы и выразительных средств в ихсмысловом взаимодействии и историко-
стилистической определенности; 

- накопление знания конкретных музыкальных произведений. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- о роли и значении музыкального искусства в системе культуры; 
- основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основныенаправления, 

стили и жанры; 
- основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от музыкального искусства 

древности и античного периода до современности, включая музыкальное искусство ХХ — ХХI вв., 
- особенности национальных традиций и композиторских школ, фольклорные истоки музыки; 



- особенности взаимодействия музыкального искусства с другими областями культурной 
деятельности человека (литература, история, философия, живопись,религия и т.д.); 

- творческие биографии, характеристики творческого наследия крупнейшихотечественных и 
зарубежных композиторов; 

- теоретические основы в контексте музыкального произведения, элементымузыкального 
языка, принципы формообразования; основы гармоническогоразвития, выразительные и 
формообразующие возможности гармонии; 

- программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, 
камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и 
нотный текст). 

уметь: 
- ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей,жанров; 
- выполнять историко-теоретический анализ музыкального произведения,характеризовать 

выразительные средства в контексте содержания музыкальногопроизведения; 
- анализировать незнакомое произведение по следующим параметрам: стилевыеособенности, 

жанровые признаки, особенности формообразования, фактурные,метроритмические, ладовые 
особенности; 

- выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкальныхпроизведений,работать 
со звукозаписывающей аппаратурой, узнавать произведения на слух. 

- владеть навыками подготовки устных сообщений и письменных рефератов,участия в 
семинарах. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося - 183 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 122 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 61 час. 
Период изучения 6-8 семестры. Вид промежуточной аттестации – экзамен (8 семестр). 

 
Аннотация на рабочую программу дисциплины 

ОП.02 «Сольфеджио» 
 

Структура программы: 
1. Цели и задачи дисциплины. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,промежуточного, 

итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7. Методические рекомендации преподавателям. 
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работыстудентов. 
9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 
Цели и задачи дисциплины. 
Целью дисциплины является: 
Всестороннее развитие профессионального музыкального слуха — основыформирования 

квалифицированного музыканта-профессионала. 
Задачами дисциплины являются: 
- развитие музыкального слуха в его мелодическом, гармоническом и иных проявлениях; 
- формирование аналитического слухового мышления; 
- выработка тренированной музыкальной памяти; 
- воспитание музыкального вкуса. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
особенности ладовых систем; 
основы функциональной гармонии; 
закономерности формообразования; 
формы развития музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, интонационные упражнения, 

сольфеджирование. 
уметь: 



сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры; 
сочинять подголоскиили дополнительные голоса в зависимости от жанровыхособенностей 

музыкального примера; 
записывать музыкальные построения средней трудности, используя навыки слухового 

анализа; 
гармонизовать мелодии в различных жанрах; 
слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки; 
доводить предложенный мелодический или гармонический фрагмент дозаконченного 

построения; 
применять навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в письменном 

виде; 
демонстрировать навыки выполнения различных форм развитиямузыкального слуха в 

соответствиис программными требованиями; 
выполнять теоретический анализ музыкального произведения. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося -404 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 269 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -135 часов. 
Период изучения 1-8 семестры. Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

(5 семестр), экзамен (2,4,6,8 семестры). 
 
 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 
ОП.03«Музыкальная грамота» 

 
Структура программы: 
1. Цели и задачи дисциплины. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,промежуточного, 

итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7. Методические рекомендации преподавателям. 
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работыстудентов. 
9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 
Цели и задачи курса 
Целькурса:изучение элементов музыкального языка, овладение основными 

музыковедческими понятиями, необходимыми в обучении и для практической деятельности. 
Задачи курса: 
- обеспечить начальный, базовый уровень теоретических представлений студентов;  
- сформировать у них четкий понятийный аппарат по разделам программного курса;  
- дать представление о возникновении и развитии основных выразительных средств в музыке; 
- заложить начальные навыки анализа музыкального текста;  
- развить творческие способности обучаемых и их музыкальное мышление. 
Перечень формируемых компетенций 
Выпускник должен обладать компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 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 совершенствования 

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 развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-ональной 

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

самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 
программными требованиями). 

ПК 1.4. 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 музыкально-
теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 
В результате изучения профессионального модуля 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 модуляции, используя 
знаки альтерации; записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам 
метроритмические построения, опираясь на жанровую природу ритмического движения; записывать, 
играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам интервалы и их обращения, аккорды и их 
обращения; анализировать музыкальные построения с точки зрения музыкального синтаксиса; 
использовать навыки владения элементами музыкальной речи на клавиатуре и в письменном виде; 

знать: круг понятий, необходимых для упражнений по развитию музыкального слуха: лад и 
его элементы, знаки альтерации; нотацию и правописание; ритм, метр, темп; интервалы и их 
обращение, аккорды; принципы построения интервалов и аккордов в тональности и от звука; понятия 
мотива, фразы, предложения, периода; виды периодов. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося - 51 час, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 17 часов. 
Период изучения 1 семестр.  

 
Аннотация на рабочую программу дисциплины 

ОП.04«Элементарная теория музыки» 
 

Структура программы: 
1. Цели и задачи дисциплины. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,промежуточного, 

итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7. Методические рекомендации преподавателям. 
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работыстудентов. 
9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 
Цели и задачи курса 
Цель курса: 
- дать полное и ясное представление о целостном комплексе понятийЭТМ, 
- развить свободное владение практическими навыками построениявсех элементов 

музыкального языка. 
Задачей курса ЭТМ является 
- формирование и развитие музыкальногомышления учащихся, их аналитических 

способностей; 
- воспитание навыкаосмысленно дифференцировать средства музыкальной выразительности; 
- выявлять наиболее характерные элементы музыкального языка впроизведениях разных эпох, 

стилей, жанров пригодится обучающимся в ихпрактической музыкальной деятельности. 
Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и хроматики,отклонения и 

модуляции, тональной и модальной системы; 
типы фактур; типы изложения музыкального материала; 
уметь: 
анализировать нотный текст с объяснением роли выразительных средствв контексте 

музыкального произведения; 
анализировать музыкальную ткань сточки зрения ладовой системы, особенностей звукоряда 

(использованиядиатонических или хроматических ладов, отклонений и модуляций), гармонической 
системы (модальной и функциональной стороны гармонии),фактурного изложения материала (типы 
фактур), типов изложениямузыкального материала; 

использовать навыки владения элементами музыкального языка наклавиатуре и в письменном 
виде; 

владеть: 
первичными навыками анализа музыкальных произведений. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося - 112 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 74 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 38 часов. 
Период изучения 2-3 семестры. Вид промежуточной аттестации – экзамен (3 семестр). 

 
 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 
ОП.05«Гармония» 

 
Структура программы: 
1. Цели освоения дисциплины 
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,промежуточного, 

итогового контроля. 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
7. Методические рекомендации преподавателям. 
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работыстудентов. 
9. Основная учебно-методическая литература 
Цель и задачи курса 
Целью курса является: 
-формирование музыкально-гуманитарной базы для всей дальнейшейпрофессиональной 

деятельности, 
-создание широкого профессионального кругозора через изучениегармонических средств в 

контексте содержания музыкального произведения. 
Задачами курса являются: 
- ознакомление с важнейшими закономерностями гармонии; 
- выполнение гармонического анализа музыкальных произведенийразличных эпох и стилей; 
- применение изучаемых средств в письменных заданиях нагармонизацию и упражнениях на 

фортепиано в различных стилях и жанрах. 
Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате освоения курса обучающийся должен: 
знать: 
понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и хроматики,отклонения и 

модуляции, тональной и модальной системы; 
типы фактур; 
типы изложения музыкального материала; 
закономерности развития гармонии; 
правила соединения, перемещения аккордов в 4-х голосномизложении; 
выразительные и формообразующие возможности гармонии черезпоследовательное изучение 



гармонических средств в соответствии спрограммными требованиями. 
уметь: 
выполнять гармонический анализ музыкального произведения; 
характеризовать гармонические средства в контексте содержаниямузыкального произведения; 
применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, игратьгармонические 

последовательности в различных стилях и жанрах. 
применять изучаемые средства в письменных заданиях нагармонизацию; 
владеть: 
- навыком осмысленного применения отдельной гармонииили группыгармонических функций 
- навыком игры на фортепиано. 
Упражнения на фортепиано предусматривают: 
- игру цифровок, гармонических последовательностей в заданном размере; 
-гармонизацию заданных коротких оборотов в мелодииили в басу, атакже гармонизацию 

одновременно заданных сопрано и баса(гармоническая рамка); 
-игру секвенций (как наиболее удобная форма отработки, практическогозакрепления 

оборотов, формул, типовых последовательностей); 
- разрешение аккордов; 
-сочинение аккордовых последовательностей по заданному ритмическомурисунку и 

фразировке; 
- досочинение заданных начальных построений до масштабапредложения или периода, или 

сочинение целиком предложений и периодов с использованием конкретных гармонических средств; 
- транспонирование; 
- игру отклонений и модулирующих периодов; 
- навыком гармонического анализа; 
-структурный и функциональный круг аккордов, использованный в тексте; 
-распределение аккордов в форме, в частности, их метрическоераспределение; 
-функциональное значение аккордов и оборотов; 
-гармоническое оформление кадансов, кульминаций; 
-интенсивность гармонической пульсации, степень частоты 
гармонических смен, их зависимость в связи с этим от мелодии и ритма; 
тональный план, функциональная связь тональностей, приемымодуляций. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося -218 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -146 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -72 часа. 
Период изучения 4-7 семестры. Вид промежуточной аттестации – экзамен (5,7 семестры). 

 
Аннотация на рабочую программу дисциплины 
ОП.06«Анализ музыкальных произведений» 

 
Структура программы: 
1. Цели освоения дисциплины 
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоениядисциплины 
4. Структура и содержание дисциплины 
5. Образовательные технологии 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.Оценочные средства 

для текущего контроля успеваемости, промежуточнойаттестации по итогам освоения дисциплины. 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
8.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Цели и задачи дисциплины 
Цель курса: 
формирование музыкально-гуманитарной базы,  
создание широкогопрофессионального кругозора при помощи анализа 

музыкальныхпроизведений,  
понимание логики развертывания музыкальной композиции,порядка следования ее разделов и 

значения каждого из них. 
Задачи курса: 



научить студентов пониманию и практическому анализустилистических, жанровых основ 
произведения, а также его структуры,тематизма, гармонии и многих других особенностей, входящих 
в понятиецелостного анализа. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь: 
анализировать произведение или его часть с точки зрения структуры; 
выявлять связь этой структуры с содержанием произведения, учитывая при этом жанровую 

природу данного сочинения, а также стиль композитора и эпохи в целом; 
знать: 
простые и сложные формы, вариационную и сонатную формы, рондо и рондо-сонату; 

циклические и смешанные формы, функции частеймузыкальной формы, специфику 
формообразования в вокальныхпроизведениях;  

происхождение каждой из классических форм; эпохи, вкоторые эти формы применялись 
композиторами;  

строение форм и ихразделов; 
иметь практический опыт: 
а) самостоятельного (письменного или устного) анализа предложенногопреподавателем 

произведения;  
б) самостоятельного подбора примеров измузыкальных произведений на ту илииную тему,  
в) сочинения в классическихформах как по заданному началу, так и на основе собственного 

тематизма. (всильных группах). 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 
Период изучения 7-8 семестры. Вид промежуточной аттестации – экзамен (7 семестр). 

 
Аннотация на рабочую программу дисциплины 

ОП.07«Музыкальная информатика» 
 

Содержание 
1. Цели освоения дисциплины 
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,промежуточного, 

итогового контроля. 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
7. Методические рекомендации преподавателям. 
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работыстудентов. 
9. Основная учебно-методическая литература 
Цели и задачи дисциплины 
В последнее время компьютеры прочно вошли в повседневную жизнь, и использование 

мультимедийных устройств стало нормой. Соответственновозникает необходимость обучения 
музыкантов полноценному и грамотному использованию компьютера в профессиональных целях. 

Программа дисциплины «Музыкальная информатика» рассчитана наработу со студентами, 
изучавшимиинформатику в объеме полного среднегообщего образования в общеобразовательной 
школе или образовательныхучреждениях среднего специального образования, а также в 
объеме,предусмотренным дисциплиной «Математика и информатика» вобщеобразовательном цикле 
ССУЗов культуры и искусства. 

В «БККИ» курс дисциплины «Музыкальная информатика» является продолжением курса 
дисциплины «Информатика». 

Основной целью курса является формирование представления осовременных компьютерных 
средствах для работы со звуком и изображением(графика и видео), профессиональных нотных 
редакторах, использовании интернет-технологий. 

В связи с этим в программе предусматривается решение задач поосвоению практических 
навыков использования персонального компьютера,которые будут полезны и необходимы во время 



учебы и в последующейпрофессиональной деятельности музыкантов различных специальностей. 
Кроме того в задачи курса входит воспитание умения самостоятельноразбираться в новых 

компьютерных программах и технических средствах,опираясь на общие знания и закономерности 
организации приложений;развитие навыков подготовки мультимедийных материалов для 
учебной,научной и педагогической деятельности. 

В рамках предмета мы рассматриваем основные направления работымузыканта в сфере 
информационно-цифровых технологий: с навыки работы в нотном редакторе — одно из актуальных 
требованийсовременной музыкальной грамотности.  

Умение создавать нотный текст вэлектронном виде столь же необходимо современному 
музыканту, как и умение, набирать буквенный текст любому современному грамотномучеловеку. 

Как и любая информация, сохраненная в цифровом виде, файлы с нотнымтекстом мобильнее 
— их легче редактировать, распространять, копировать, распечатывать, можно размещать в 
сетиИнтернет и отправлять по электроннойпочте, в виде картинкииспользовать в различных 
приложениях, сохранять вформате MIDI и звуковых файлах с дальнейшим использованием в 
другихпрограммах и мультимедийных устройствах и т.д. 

Кроме того электронный набор нот обладает рядом существенныхпреимуществ перед 
рукописным: печатный текст легче читается, естьвозможность слухового контроля набираемых нот, 
распечатки по партиямнепосредственно из партитуры и др. 

Помимо выше сказанного набор нот в электронном виде является ценным и современным 
дополнением к курсам музыкально — теоретических дисциплин - систематизирует имеющиеся 
знания и стимулирует углубленныйанализ нотного текста, способствует повышению музыкальной 
грамотности вцелом. 

- Грамотное использование мультимедийного компьютера.Работа с различными аудио и 
видео форматами, плеерами и аудио- и видео редакторами. Обучение навыкам использования 
некоторых устройств(микшера, микрофона, MIDI- клавиатуры и др.). Таким образом, 
студентыполучают возможность научиться записывать собственное исполнение в 
видекомпьютерного файла с возможностью дальнейшего редактирования спомощью специальных 
программ, размещения в сетиИнтернет,конвертирования в различные форматы, записи на любые 
носители, а также использовать собственные аудиозаписи в качестве звуковой дорожки к видео. 

Навыки «звукорежиссерской» деятельности — умение работать с уровнемзаписи, обработка 
звукозаписей в программах аудиоредакторах и программахсведения звука. Возможна запись и 
редактирование звука с аналоговыхносителей — магнитофонной ленты, виниловых пластинок, 
видеокассет (при наличии соответствующего оборудования). 

- Работа в программах — MIDI— секвенсорах, начальные навыки компьютерной 
музыкальной аранжировки, компьютер как инструмент длямузицирования, простого, доступного, 
современного и продуктивного.Совместное использование нотного редактора и MIDI-секвенсора в 
процессеозвучивания партитуры. 

- Осваивается еще один вид творческой деятельности - создание видеона собственные 
звукозаписи. С технической точки зрения –обучающиеся приобретают навыки звукорежиссерской 
работы сведения видео и звука, створческой - развивается образная сфера восприятия музыки, 
формируетсяцелостное представление о взаимодействии различных видов искусств,повышается 
медиаграмотность студентов — умение «читать», анализировать и создавать медиатекст. Кроме того 
данный вид деятельности помогаетреализовать различные творческие интересы учащихся в одном 
целостномпроизведенииискусства (так нередко видеоряд создается из собственныхрисунков, 
фотографий и видеозаписей), создает среду для многогранной индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности. 

- В курсе «Музыкальная информатика» обучающиеся получают навыки грамотной 
публикации своих работ в различных форматах и на любыхносителях (DVD, CD, флеш-накопителях), 
в сетиИнтернет. 

- Учитывая не только исполнительский, но и педагогический аспектподготовки музыканта, в 
программу включены темы, связанные с использованием компьютера в музыкальном образовании, 
как в использовании уже готовых обучающих и тестирующих программ, так и всоздании 
собственного обучающего инструментария на базе современных информационных технологий и 
технических средств обучения:нотных, аудио и видео примеров; видео-уроков, обучающих и 
тестирующихмультимедийных программ, и т.д. 

Итоговой работой студента в рамках курса «Музыкальная информатика»является создание 
мультимедийного приложения — Обучающей программы.Для реализации этой задачи необходимо 



использовать все знания, навыкии умения, приобретенные в курсах дисциплин «Музыкальная 
информатика» и «Информатика». Мультимедийное приложение предусматривает 
полноценноесовместное использование всех видов подачи материала: текста, графических 
изображений (в том числе нотных примеров), звуковых файлов, видео и анимации. В приложении 
возможна конвертация готовых презентаций. Дляотдельных студентов появляется возможность 
применить навыки и умения,выходящие за рамки необходимого минимума дисциплины (например, 
использование flash-анимации и т.п.). Публикация обучающей программытребует умения грамотно 
сохранять работу на различных носителях или размещать в сетиИнтернет. 

Кроме того, студенту необходимо разработать и подготовить содержаниепрезентационной и 
тестирующей частей Обучающей программы, чтоспособствует полноценному анализу и лучшему 
усвоению выбранной дляреализации в виде Мультимедийного приложения темы, 
формированиюпредставления о максимально эффективной подаче учебного и 
тестирующегоматериала, умению конструктивно воспринимать учебный материал. 

Требования к освоению содержания курса 
В результате освоения дисциплины «Музыкальная информатика», используя знания и умения, 

приобретенные приизучении курса«Информатика», студент должен: 
знать: 
- основные направленияиспользования мультимедийных систем в музыкальном образовании. 
уметь: 
- создавать мультимедийные презентации, 
- создавать и озвучивать нотные партитуры в электронном виде, 
- записывать и редактировать цифровой звук, сводить несколько звуковыхдорожек в единую 

композицию, сохранять готовые работы в различныхформатах и на различных носителях, 
- создавать и конвертировать в различные форматы цифровое видео, 
- создавать тематические интернет-сайты в редакторах с поддержкойвизуального 

проектирования, работать с информацией в сетиИнтернет, 
- разрабатывать и подготавливать материал для мультемедийных приложений,создавать 

Обучающие и тестирующие программы. 
Владеть: 
- навыками самостоятельного освоения нового программного обеспечения. 
Иметь представление 
-об основных направлениях медиаобразования, 
- об электромузыкальных инструментах и электронной музыке, 
- о технических средствах, используемых совместно с компьютером (MIDI-клавиатуре, 

микшере, микрофонах, колонках и т.д.). 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 
Период изучения 8 семестр.  

 
Аннотация на рабочую программу дисциплины 
ОП.08«Безопасность жизнедеятельности» 

 
Структура программы: 
1. Цели и задачи дисциплины. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,промежуточного, 

итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7. Методические рекомендации преподавателям. 
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работыстудентов. 
9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 
1.Цель и задачи дисциплины. 
Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являетсяформирование  
культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, при 



котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 
важнейшихприоритетов жизнедеятельности человека,  

культуры профессиональнойбезопасности, способностей идентификации опасности и 
оцениваниярисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

готовности применения профессиональных знаний для минимизации 
негативныхэкологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условийтруда в 
сфере своей профессиональной деятельности;  

мотивациии способностей для самостоятельного повышения уровня культурыбезопасности;  
способностей к оценке вклада своей предметной области врешение экологических проблем и 

проблем безопасности;  
способностей дляаргументированного обоснования своих решений с точки 

зрениябезопасности. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностейразличного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружиямассового 

поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностейвоенной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученнойспециальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции вповседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим; 
- выполнять нормативы физической подготовки; 
- выполнять элементы строевой подготовки. 
знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозированияразвития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайныхситуациях и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях противодействиятерроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасностиРоссии; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия впрофессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятностиихреализации; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защитынаселения от 
оружия массового поражения; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 
- нормативно-правовые акты РФ, определяющие порядок прохождениявоенной службы по 

призыву и по контракту, права и обязанности военнослужащего; 
- основные требования к уровню подготовки призывников; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступленияна нее в 

добровольном порядке; 
- основные ВИДЫ вооружения, военной техники и специального снаряжения,состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося - 111 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 74 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 37 часов. 
Период изучения 6-7 семестры. Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

(7 семестр). 
 

Аннотация на рабочую программу 
МДК.01.01. Хоровое и ансамблевое пение 

 
Структура программы: 
1. Цели и задачи дисциплины. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 



3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,промежуточного, 

итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7. Методические рекомендации преподавателям. 
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работыстудентов. 
9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 
1.Цель и задачи курса. 
Целью освоения курса«Хоровое пение» является: 
вокальное воспитание артистов народного хора или ансамбля в процессеовладения основами 

школами народного пения. Также целью подготовкибудущих исполнителей народных песен является 
сохранение народной вокально-хоровой культуры. 

Задачами курса являются: 
- развитие художественно-образного, музыкального мышления иэмоционального восприятия 

студентов, 
- воспитание художественного вкуса и артистизма исполнителей; 
- укрепление интереса к народно-песенной культуре; 
- формирование вокального на основе тонкого слухового восприятия иовладение 

саморегуляцией голосового аппарата; 
- развитие певческого голоса на основе соединения акустических законов иречевой 

интонационной выразительности, 
- овладение навыками открытого голосообразования и речевой манерыголосоведения,- 

освоение навыков соединения регистров, 
- накопление концертно-сценического репертуара (в подлинно народно-песенных образцах, 

обработках и авторских сочинениях в народном стиле); 
- развитие комплекса исполнительских навыков, соответствующих синкретическому 

характеру народного песнетворчества. 
В результате освоения курса студент должен: 
знать: 
- сольный репертуар средней сложности, включающий произведенияосновных вокальных 

жанров народной музыки, 
- художественно-исполнительские возможности голосов; 
- особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения,технику дыхания, 

профессиональную терминологию; 
- художественно-исполнительские возможности голосов в вокальномансамбле и хоре; 
- особенности работы в качестве артиста-вокалиста в составе народного хораи ансамбля, 
уметь: 
- использовать технические навыки и приемы, средства исполнительскойвыразительности для 

грамотной интерпретации нотного текста; 
- профессионально и психофизически владеть собой в процессерепетиционной и концертной 

работы с сольными и ансамблевыми программами; 
- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 
- применять теоретические знания в исполнительской практике. 
иметь практический опыт: 
- чтения с листа и транспонирования сольных вокальных произведенийсреднего уровня 

трудности, 
- самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в соответствии спрограммными 

требованиями, ведения учебно-репетиционной работы, 
- применения фортепиано в работе над сольными вокальными произведениями; 
- аккомпанемента голосу в работе над произведениями разных жанров (всоответствии с 

программными требованиями), 
- сценических выступлений с сольными и хоровыми номерами. 
Целью освоения курса«Ансамблевое пение» является: 
-формирование навыков исполнения сочинений для различных составов — отдуэтов до 

ансамблей с большим количеством исполнителей; 
- воспитание квалифицированных исполнителей русских народных песен; 



- умение на высоком профессиональном уровне исполнять в ансамблевомсоставе репертуар 
различных жанров и стилей, а также обработок иавторских произведений для народных голосов; 

- формирование комплекса знаний из области народно-певческогоансамблевого 
исполнительства. 

Задачами курса являются: 
- сценическое воплощение коллективных форм пения, 
- расширение звуковысотного диапазона (регистровые переходы), 
- репертуара тембровая адаптация голоса, (стилевое И жанровое разнообразиенюансировка и 

т.д.); 
- формирование вокального мышления, тембрового и гармонического слуха; 
- владение навыками импровизации; 
- постижение различных форм в освоении песенного материала; 
- умение создать оригинальный «образ» песни, обращаясь к различнымстилям исполнения 

(приближение к аутентичному, классическому или современному звучанию); 
- овладение различными типами смыслового интонирования, тембрового«перевоплощения» 

соответственно характеру исполняемого произведения. 
В результате освоения курса студент должен: 
иметь практический опыт 
- чтения с листа и транспонирования сольных и ансамблевых вокальныхпроизведений 

среднего уровня трудности, 
- самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в соответствии спрограммными 

требованиями, чтения ансамблевых и хоровых партитур; 
- ведения учебно-репетиционной работы, применения фортепиано в работе надсольными и 

ансамблевыми вокальными произведениями; 
- аккомпанемента голосу в работе над произведениями разных жанров (всоответствии с 

программными требованиями); 
- сценических выступлений с сольными и хоровыми номерами; 
- работы со специальной литературой, слышать партии в ансамблях сразличным количеством 

исполнителей; 
- работы с народно-песенным фольклором; 
- создания собственную интерпретацию песенных образцов различныхстилей и жанров; 
- применения художественно-технические возможности народногопевческого голоса; 
- свободного оперирования собственным голосом в процессе исполненияпесенного материала 

в ансамблевых условиях, исходя из принципов естественного речепения; 
- чтения с листа, соответствующих уровню обучения в колледже ансамблевых партитур; 
- адаптации тембра своего голоса к общему ансамблевому звучанию,исполняя 

разнохарактерные произведения; 
- применения полученных теоретических знаний в областипрофессионального народно-

певческого исполнительства; 
- использования специальной литературы, пополняющей репертуарныйбагаж,- организации 

деятельности ансамблевого коллектива в процессерепетиционной и концертной деятельности; 
- самостоятельной работы над народно-певческой партитурой. 
уметь: 
- использовать технические навыки и приемы, средства исполнительскойвыразительности для 

грамотной интерпретации нотного текста; 
- профессионально и психофизически владеть собой в процессерепетиционной и концертной 

работы с сольными и ансамблевыми программами; 
- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 
- применять теоретические знания в исполнительской практике; 
- пользоваться специальной литературой, слышать партии в ансамблях сразличным 

количеством исполнителей; 
- согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместныехудожественные 

решения при работе в ансамбле и хоре; 
- самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (всоответствии с 

программными требованиями); 
- использовать выразительные возможности фортепиано для достиженияхудожественной 

цели в работе над исполнительским репертуаром; 



- использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными ихоровыми 
произведениями, в концертных выступлениях; 

знать: 
- сольный репертуар средней сложности, включающий произведенияосновных вокальных 

жанров народной музыки; 
- художественно-исполнительские возможности голосов; 
- особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения,технику дыхания, 

профессиональную терминологию;  
- ансамблевыйрепертуар, включающий произведения основных вокальных жанров народной 

музыки; 
- художественно-исполнительские возможности голосов в вокальномансамбле и хоре; 
- особенности работы в качестве артиста-вокалиста в составе народногохора и ансамбля, 

специфику репетиционной работы вокального ансамбля, 
- особенности народного песнетворчества, его специфические средствавыразительности, 

многообразие певческих жанров и диалектов; 
- вокально-технические и художественно-образные принципы исполненияаутентичных 

песенных образцов различных регионально-стилевыхнаправлений, а так же авторских произведений 
и обработок народных песен; 

- репертуар, включающий произведения различных регионов России, а также авторские 
произведения, 

- художественно-исполнительские возможности народного певческого голосаи их 
применение, адекватное специфике исполняемого репертуара; 

- профессиональную и аутентичную вокальную терминологию; 
- требования к профессиональному исполнителю народных песен всовременных концертных 

условиях. 
 

Аннотация на рабочую программу 
МДК.01.02. Основы сценической подготовки 

 
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 работыстудентов. 
9. Перечень основной методической И нотной литературы. 
Целью курса является: 
формирование основ актерского мастерства как средства сценическойвыразительности; 
формирование художественного вкуса в воплощении сценического образа иисполнительской 

деятельности. 
Задачами курса являются: 
- изучение основных техник актерского искусства; 
- приобретение навыков владения рабочими инструментами актерской деятельности; 
- овладение навыками постановки речевого аппарата и работа с художественным текстом; 
- овладение навыками сценического движения и пластики; 
- установление взаимосвязи технологических навыков актерскогомастерства и сценической 

речи с выбранной профессией. 
В результате освоения курса студент должен: 
иметь практический опыт: 
- владения основами актерского мастерства; 
- владения основами пластической выразительности; 
- владения голосом в работе над текстом; 
- самостоятельной работы с произведениями разных жанров в соответствии с программными 



требованиями;  
- сценических выступлений с сольными и хоровыми номерами; 
уметь: 
профессионально и психофизически владеть собой в процессерепетиционной и концертной 

работы с сольными и ансамблевымипрограммами; 
- свободно пользоваться техническими навыками сценической речи(дикция, орфоэпия, 

дыхание, голос); 
- использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными ихоровыми 

произведениями, в концертных выступлениях; 
знать: 
- основные положения теории актерского мастерства;  
- профессиональную терминологию. 

 
Аннотация на рабочую программу 

МДК.02.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 
Структура программы: 
1. Цель и задачи курса. 
2. Перечень формируемых компетенций. 
3. Требования к уровню освоения содержания курса. 
4. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 
5. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного,завершающего контроля. 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 
7. Материально-техническое обеспечение курса. 
8. Методические рекомендации преподавателям. 
9. Методические рекомендации студентам. 
10. Перечень учебной литературы. 
Цель курса – усвоение студентами теоретических знаний в области психологии, педагогики, 

вокальной этнопедагогики, формирование на их основе умений и навыков осуществления 
самообучения, учебного, исполнительского, воспитательного и культурно-просветительского 
процесса, ознакомление с практикой преподавания сольного и ансамблевого народного пения в 
системе дополнительного образования детей (ДМШ, ДШИ, вокальные студии, коллекти-вы детского 
творчества). 

Задачи курса:  
- формирование психолого-педагогические основы мировоззрения студентов, расширить их 

круг интересов студентов в области психологии и педагогики; 
- воспитание личности педагога-исполнителя, способного передать своим ученикам знания, 

умения и исполнительские навыки, приобретенные им за период обучения на СПО; 
- обеспечение студентов базой теоретических знаний основ народно-певческих традиций, 

устройства голосового аппарата, методов и приемов вокальной педагогики. 
- практическое освоение студентами факультета СПО принципов музыкальной (вокальной) 

педагогики; 
- применение полученных теоретических знаний в реальном учебном про-цессе в 

непосредственном общении с учеником или группой учеников; 
- формирование навыков планирования урока, форм и методов проведения урока, умение 

ставить и решать конкретные педагогические задачи как профессионального, так и воспитательного 
плана. 

Перечень формируемых компетенций 
В процессе овладения курсом студент должен сформировать следующие компетенции: 
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 постановки и 

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



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

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

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

школах искусств и детских музыкальных школах, других учреждениях дополнительного 
образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 

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 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 и хоровых 

дисциплин, анализировать особенности народных исполнительских стилей. 
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. 
Требования к уровню освоения содержания курса 
Согласно ФГОС СПО в результате изучения курса обучающийся должен: 
иметь практический опыт: организации обучения учащихся с учетом базовых основ 

педагогики; организации обучения учащихся пению с учетом их возраста и уровня подготовки;  
организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом 

возрастных и личностных особенностей; 
уметь: 
делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе;  
использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; пользоваться специальной литературой;  
определять важнейшие характеристики голоса обучающегося и планировать его дальнейшее 

развитие; 
знать: основы теории воспитания и образования; психолого-педагогические особенности 

работы с детьми дошкольного и школьного возраста;  
требования к личности педагога;  
профессиональную терминологию;  
творческие и педагогические вокальные школы, современные методики постановки голоса, 

преподавания специальных (вокальных и хоровых дисциплин);  
педагогический (вокальный и хоровой) репертуар Детских музыкальных школ и Детских 

школ искусств; общие понятия об устройстве и работе голосового аппарата;  
методы профилактики заболеваний голосового аппарата и охраны голоса; общевокальные 

принципы голосообразования и технику фонации; особенности народной манеры пения и специфику 
вокальных приёмов. 

Также обучающийся должен: 
уметь: 
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;  
применять на практике знания методических основ преподавания специальных дисциплин; 
определять уровень музыкальных и вокальных способностей учеников;  
подбирать репертуар, соответствующий возрасту ученика;  
планировать урок; оформлять учебную документацию;  
проводить классную и внеклассную работу, способствующую приобщению детей к 

народному искусству; 
знать: 
специфику взаимосвязи 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;  

эические принципы общения; источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
владеть: навыками работы с нотным текстом, навыком работы «с голоса», навыком 

дирижирования несложного хорового произведения; навыком ре-петиционной работы. 
Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
Курс «Преподавание музыки в школе» осваивается в 6 семестре. Максимальная учебная 

нагрузка студента – 63 часа, из них: 42 часа аудиторных 
21 час самостоятельная работа студента. Формы отчётности: дифференцированный зачет в 6 

семестре. 
Курс «Основы педагогики и психологии» осваивается с 4 по 5 семестр. Максимальная 

учебная нагрузка студента – 108 часов, из них: 72 часа аудиторных групповых занятий, 36 часов 
самостоятельной работы студента. Форма отчётности: дифференцированный зачет в конце 5 
семестра. 

Курс «Основы фольклорной импровизации» осваивается с 7 по 8 семестр. Максимальная 
учебная нагрузка студента – 48 часов, из них: 32 часа индивидуальных аудиторных занятий, 16 часов 
самостоятельной работы студента. Форма отчётности: контрольные уроки в конце каждого семестра. 
 

Аннотация 
на рабочую программу междисциплинарного курса 

МДК.02.02. «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» 
Структура программы: 
1. Цель и задачи курса. 
2. Перечень формируемых компетенций. 
3. Требования к уровню освоения содержания курса. 
4. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 
5. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

завершающего контроля. 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 
7. Материально-техническое обеспечение курса. 
8. Методические рекомендации преподавателям. 
9. Методические рекомендации студентам. 
10. Перечень учебной литературы. 
Цель курса – формирование у студентов факультета СПО системы знаний, представлений и 

навыков, необходимых для создания и правильного оформления учебно-методической документации 
ДМШ, ДШИ, общеобразовательных школ, для организации творческих мероприятий. 

Задачи курса: 
- знакомство с основным перечнем учебной документации, с содержанием стандарта общего 

среднего образования, с содержанием стандарта дополнительного образования (или заменяющим его 
нормативным документом); 

- знакомство с примерной программой дисциплины «Музыка» для общеобразовательных 
школ; 

- овладение навыками построения рабочей программы дисциплины, календарного, 
календарно-тематического, поурочного плана, заполнения журнала, индивидуального плана 
учащегося, портфолио учащегося; 

- приобретение навыков грамотного планирование творческих мероприятий, составления 
вступительного слова, комментария к концертной программе, лекций-концертов; 

- овладение знаниями по проведению основных видов творческих проектов (концертов, 
фестивалей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий и др.); 

- изучение основ сценической речи; 
- приобретение навыков общения с разновозрастной и аудиторией; 
- освоение основных организационных принципов деятельности руководителя творческих 

мероприятий; 
- участие в формировании репертуара для артистов, творческих коллективов и организаций; 
- приобретение навыков консультирования при подготовке творческих проектов в области 

музыкального искусства и культуры; работать в газетах, журналах, информационных агентствах, на 
телевидении и радио, в сетевых СМИ, информационно-рекламных службах, структурах связей с 



общественностью; создавать собственные материалы для СМИ, привлекать к сотрудничеству со 
СМИ культурной общественности и разных слоев аудитории. 

Перечень формируемых компетенций 
Освоение содержания курса направлено на формирование у выпускника следующих 

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 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 постановки и 

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

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

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

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

школах искусств и детских музыкальных школах, других учреждениях дополнительного 
образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 

Требования к уровню освоения содержания курса 
В итоге освоения курса студент должен: 
знать: профессиональную терминологию; порядок ведения учебной документации в 

учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных школах; основной перечень 
учебной документации учреждения дополнительного образования детей и общеобразовательной 
школы; структуру, содержание, назначение стандарта общего среднего образования, стандарта 
дополнительного образования (или заменяющего его нормативного документа), учебного плана; 
основные виды творческих проектов (концертов, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных 
мероприятий и др.); основные организационные принципы деятельности руководителя творческих 
мероприятий; 

уметь: пользоваться специальной литературой; составлять рабочую про-грамму дисциплины, 
календарный, календарно-тематический, поурочный план, заполнять журнал, индивидуальный план 
учащегося, портфолио учащегося; планировать творческое мероприятие, учитывать все его 
составляющие; осуществлять консультации при подготовке творческих проектов в области 
музыкального искусства и культуры; работать в газетах, журналах, информационных агентствах, на 
телевидении и радио, в сетевых СМИ, информационно-рекламных службах, структурах связей с 
общественностью; создавать собственные материалы для СМИ, привлекать к сотрудничеству со 
СМИ культурной общественности и разных слоев аудитории; 

владеть: принципами построения системы учебно-методических документов 
образовательного учреждения; основами сценической речи; навыками общения с разновозрастной 
аудиторией. 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
Курс «Методика преподавания специальных дисциплин» изучается в течение 6–8 семестров. 

Максимальная учебная нагрузка студентов по курсу – 159 часов, из них 106 часов аудиторных 
групповых занятий, 53 часа самостоятельной работы студента. Формы отчётности: 
дифференцированный зачет в 7 семестре, экзамен в 8 семестре. 
 

Аннотация 
на рабочую программу междисциплинарного курса 

МДК.03.02.01 «Дирижирование, чтение хоровых и ансамблевых партитур» 
 
Структура программы: 
1. Цель и задачи курса. 



2. Перечень формируемых компетенций. 
3. Требования к уровню освоения содержания курса. 
4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
5. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля. 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
8. Методические рекомендации преподавателям. 
9. Методические рекомендации студентам. 
10. Перечень учебной литературы. 
Цель дисциплины: воспитание специалиста, обладающего навыками дирижирования и чтения 

хоровой и ансамблевой партитуры различного уровня сложности для осуществления творческой и 
организационно-управленческой деятельности в практической работе с народно-певческим 
коллективом. 

Задачи дисциплины: 
- формирование системы дирижёрских навыков; 
- овладение методами учебно-репетиционной работы; 
- овладение практическими навыками вокально-хоровой работы; 
- формирование навыка мысленного перевода многострочной записи в двухстрочную с 

последующим исполнением её на фортепиано; 
- привитие навыка комплексного подхода к изучению хоровой партитуры; 
- углубление и закрепление навыка анализа идейного содержания, жанра, формы и оценки 

художественного уровня изучаемых произведений; 
- воспитание у студентов любви к хоровому искусству; 
- развитие музыкальных способностей каждого студента; 
- развитие навыков самостоятельной работы над партитурой; 
- расширение общего культурного и музыкального кругозора обучающихся, развитие их 

художественного вкуса, привитие любви к народно-певческому творчеству. 
Перечень формируемых компетенций 
Дирижер хора, преподаватель, должен обладать компетенциями, включающими в себя 

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

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 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 развития, 

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

деятельности. 
ПК 3.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики 

деятельности педагогических и творческих коллективов. 
ПК 3.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов 
деятельности. 

ПК 3.4. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 
различными возрастными группами слушателей. 

Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт:дирижирования в работе с творческим коллективом;постановки 

концертных номеров и фольклорных программ;чтения с листа многострочных хоровых и 
ансамблевых партитур; 



уметь: 
использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;применять 

теоретические знания в исполнительской практике;пользоваться специальной литературой;исполнять 
инструментальную партию на простейших инструментах в концертных номерах; 

знать: 
сольный, ансамблевый и хоровой исполнительский репертуар и практику его использования в 

творческих коллективах; профессиональную терминологию. 
Объем дисциплин, виды учебной работы и отчетности 
Учебная дисциплина «Дирижирование» осваивается в течение 5-8семестров Максимальная 

учебная нагрузка студента – 102 часа, из них: аудиторных индивидуальных занятий – 68 часов, 
самостоятельной работы студента – 34 часа. Форма контроля экзамен в 6 и 8 семестрах. 

Учебная дисциплина «Чтение хоровых и ансамблевых партитур» осваивается студентами в 
течение 4-5 семестров. Максимальная нагрузка студента по предмету составляет 53 часа, которые 
распределяются следующим образом: 36 часов аудиторных индивидуальных занятий, 17 
часовсамостоятельной работы студента.Экзамен в 5 семестре. 
 

Аннотация 
на рабочую программу междисциплинарного курса 03.02.02 

«Областные певческие стили, расшифровка и аранжировка народнойпесни» 
 
Структура программы: 
1. Цель и задачи курса. 
2. Перечень формируемых компетенций. 
3. Требования к уровню освоения содержания курса. 
4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
5. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля. 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
8. Методические рекомендации преподавателям. 
9. Методические рекомендации студентам. 
10. Перечень учебной литературы. 
Цель курса: овладение особенностями местных песенных традиций русского народного 

исполнительства разных областей России, навыками расшифровки и аранжировки народных песен 
для пополнения сольного и ансамблевого репертуара певца. 

Задачи курса: 
- получение знаний о специфике местных традиций музыкального фольклора, проявляющейся 

в комплексе явлений художественной культуры русского народа; 
- углубление знаний музыкально-теоретического анализа песенных образцов с учетом их 

региональной принадлежности; 
- изучение исполнительских приемов и средств выразительности различных песенных стилей; 
- получение опыта: расшифровки простейших народных напевов, записанных от аутентичных 

певцов-солистов; темброво-слуховой ориентации в рас-шифровке многоголосных песен; 
редактирования песенного текста и напева; аранжировки простейших народных песен и песен 
средней сложности для исполнения в хоре, ансамбле или соло; 

- изучение правил нотации напева и записи поэтического текста, правил фиксации вокальных 
штрихов; правил переложения песенного напева для исполнения различными составами ансамблей; 
сольной транскрипции многоголосных песен; 

- приобщение студентов к подлинным ценностям народно-песенной куль-туры; 
- умение творчески использовать полученные знания в художественно-исполнительской 

деятельности будущих хормейстеров и исполнителей; 
- знакомство с традиционным исполнительством и бытовым музицированием; 
- расширение кругозора в области знания российского профессионального искусства; 
Перечень формируемых компетенций 
Выпускник должен обладать компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

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

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

деятельности. 
ПК 3.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики 

деятельности педагогических и творческих коллективов. 
ПК 3.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов 
деятельности. 

ПК 3.4. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 
различными возрастными группами слушателей. 

Требования к уровню освоения содержания курса 
Изучив данный междисциплинарный курс, студент должен: 
иметь практический опыт: работы с аудиозаписью песенных образцов среднего уровня 

трудности; слухового анализа сольных произведений; расшифровки методом аналитической нотации 
мелодии напева; грамотного оформления нотного текста; расшифровки одноголосных и 
многоголосных песен; работы с песенными образцами простейшего и среднего уровня трудности; 
анализа песен; чтения хоровых и ансамблевых партитур; 

уметь: организовывать репетиционно-творческую и хозяйственную деятельность творческих 
коллективов; определять музыкальные диалекты; анализировать исполнительскую манеру; 
всесторонне анализировать произведения народного музыкального искусства с позиции их стилевых 
особенностей; использовать технические средства для расшифровки звукозаписи народных песен 
(магнитофон, компьютер); фиксировать приёмы и средства исполнительской выразительности; 
самостоятельно работать со звукозаписывающей и звуковоспроизводящей техникой; аранжировать 
песни для сольного и хоровогоисполнения; применять теоретические знания в практической 
деятельности; ориентироваться в истории происхождения и характере стилевых особенностей 
различных певческих традиций России; пользоваться специальной литературой; 

знать: сольный, ансамблевый и хоровой исполнительский репертуар и практику его 
использования в творческих коллективах; основные этапы истории песенных и певческих стилей 
различных регионов России; профессиональную терминологию; характерные особенности всех 
региональных певческих традиций; основные теоретические работы и публикации музыкально-
этнографических материалов, связанные с изучением локальных песенных традиций; имена учёных, 
внесших значительный вклад в разработку данных проблем; правила нотации народных песен; 
правила группировки метроритмических долей в такте; правила оформления поэтического текста; 
диапазоны голо-сов; типы многоголосия песен различных региональных стилей; профессиональную 
терминологию. 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
Дисциплина «Областные певческие стили» осваивается в течение 6–7 семестров. 

Максимальная учебная нагрузка студента составляет 111 часов, из них: 74 часов аудиторных 
групповых занятий, 37 часов самостоятельной работы студента. Отчётность: зачёт – в 7 семестре, 
контрольные уроки – в 6 семестре. 

Дисциплина «Расшифровка народной песни» осваивается в течение 5 и 6 семестров. 
Максимальная учебная нагрузка студента составляет 54 часа, из них: 36 часов аудиторных 
индивидуальных занятий, 18 часов самостоятельной работы студента. Отчётность: 
дифференцированный зачёт – в 6 семестре, контрольный урок – в 5 семестре. 

Дисциплина «Аранжировка народных песен» осваивается в течение  7 семестра. 
Максимальная учебная нагрузка студента по предмету – 48 часов, из них: 32 часа аудиторных 
групповых занятий, 16 часов самостоятельной работы студента. Отчётность: зачёт – в 7 семестре. 



 
Аннотация 

на рабочую программу междисциплинарного курса 03.01.03 
«Организация управленческой и творческой деятельности» 

Структура программы: 
1. Цель и задачи курса. 
2. Перечень формируемых компетенций. 
3. Требования к уровню освоения содержания курса. 
4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
5. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля. 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
8. Методические рекомендации преподавателям. 
9. Методические рекомендации студентам. 
10. Перечень учебной литературы. 
Цель курса: сформировать систему знаний и навыков, необходимых для будущей работы в 

области руководства народными коллективами, учреждениями культуры, организации и постановки 
концертов и прочих сценических выступлений. 

Задачи курса: 
- знакомство с принципами организации работы педагогических и творческих коллективов; 
- знакомство с принципами организации репетиционной и концертной работы; 
- знакомство с методами формирования позитивной психологической атмосферы в 

коллективе; 
- формирование навыков планирования и анализа результатов деятельности педагогического 

и творческого коллектива; 
- формирование системы нормативно-правовых знаний, необходимых в деятельности 

специалиста по организационной работе в учреждениях образования и культуры. 
Перечень формируемых компетенций 
Выпускник должен обладать компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 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 совершенствования 

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 развития, 

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

деятельности. 
ПК 3.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики 

деятельности педагогических и творческих коллективов. 
ПК 3.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов 
деятельности. 

ПК 3.3. Использовать базовые нормативно-правовые знания в деятельности специалиста по 
организационной работе в учреждениях образования и культуры. 

ПК 3.4. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 
различными возрастными группами слушателей. 

Требования к уровню освоения содержания курса 
Студенты, завершившие курс, должны 



уметь: организовывать репетиционно-творческую и хозяйственную деятельность творческих 
коллективов; пользоваться специальной литературой; 

знать: профессиональную терминологию; основные положения теории менеджмента, 
особенности предпринимательства в профессиональной сфере. 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» осваивается в течение 

8 семестра. Максимальная учебная нагрузка студента составляет 48 часов, из них: 32 часа 
аудиторных групповых занятий, 16 часов самостоятельной работы студента. 

Отчётность: зачёт – в 8 семестре. 
Дисциплина «Методическая работа с творческим коллективом» осваивается в течение 8 

семестра. Максимальная учебная нагрузка студента составляет 96 часов, из них: 64 часа аудиторных 
групповых занятий, 32 часа самостоятельной работы студента. 

Отчётность: экзамен – в 8 семестре. 
 

Вариативная часть циклов ППССЗ 
Аннотация 

на рабочую программу дисциплины 
«Сольное пение» 

Структура программы: 
1. Цель и задачи курса. 
2. Перечень формируемых компетенций. 
3. Требования к уровню освоения содержания курса. 
4. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 
5. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, проме-жуточного, 

завершающего контроля. 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 
7. Материально-техническое обеспечение курса. 
8. Методические рекомендации преподавателям. 
9. Методические рекомендации студентам. 
10. Перечень учебной литературы.  
Цель курса: формирование навыков традиционного народного пения.  
Задачи курса:  
- развитие вокальных навыков и умений;  
- профессиональное изучение народно-певческой культуры в целом; 
- практическое освоение особенностей национальной певческой культуры в её жанровом и 

стилевом многообразии;  
- применение различных форм аутентичного творчества в его синкретическом виде, 

включающем наряду с пением также и хореографию, игру на народных инструментах, театрализацию 
и т. д.;  

- перенесение бытующих аутентичных обрядов (или их фрагментов) в сценические условия; 
- расширение репертуарных возможностей (пение, как фольклорных песенных образцов, так и 

обработок, авторских произведений);  
- воспитание любви к народному певческому искусству. 
Перечень формируемых компетенций 
Выпускник должен обладать компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

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

профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

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 произведения, 
самостоятельно 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 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 
применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара. 
ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для решения 

музыкально-исполнительских задач. 
Требования к уровню освоения содержания курса. 
По прохождении курса студент должен 
иметь практический опыт: чтения с листа и транспонирования сольных и ансамблевых 

вокальных произведений среднего уровня трудности; самостоятельной работы с произведениями 
разных жанров, в соответствии с программными требованиями; ведения учебно-репетиционной 
работы; применения фортепиано в работе над сольными и ансамблевыми вокальными 
произведениями; аккомпанемента голосу в работе над произведениями разных жанров (в 
соответствии с программными требованиями); сценических выступлений с сольными и хоровыми 
номерами; 

уметь: использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 
выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; профессионально и психофизически 
владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы с сольными и ансамблевыми 
программами; использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; применять 
теоретические знания в исполнительской практике; пользоваться специальной литера-турой; 
самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (в соответствии с программными 
требованиями); использовать выразительные возможности фортепиано для достижения 
художественной цели в работе над исполнительским репертуаром; использовать навыки актерского 
мастерства в работе над сольными и хоровыми произведениями, в концертных выступлениях; 

знать: сольный репертуар средней сложности, включающий произведения основных 
вокальных жанров народной музыки; художественно-исполнительские возможности голосов; 
особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику дыхания; 
профессиональную терминологию; исполнительский учебный репертуар для фортепиано (в 
соответствии с программными требованиями. 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
Дисциплина «Сольное пение» осваивается с 5 по 8 семестры. Максимальная учебная нагрузка 

студента – 204 часа, из них: 136 часов аудиторных индивидуальных занятий, 68 часов 
самостоятельной работы студента. Отчётность: экзамены – в 6, 8 семестрах, контрольные уроки – в 5, 
7 семестрах. 

 
Аннотация 

на рабочую программу учебной дисциплины 
«Изучение основных и фольклорных инструментов» 

Структура программы: 
1. Цель и задачи курса. 
2. Перечень формируемых компетенций. 
3. Требования к уровню освоения содержания курса. 
4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
5. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля. 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
8. Методические рекомендации преподавателям. 
9. Методические рекомендации студентам. 
10. Перечень учебной литературы. 
Цельдисциплины: формирование системы знаний и навыков в области исполнительства на 

народных инструментах. 
Задачидисциплины: 



- овладеть необходимыми практическими навыками игры на музыкальных инструментах, 
способами и приёмами звукоизвлечения; 

- развитие навыков исполнения музыкальных произведений фольклорного стиля, в т. ч., 
аккомпанемента фольклорным песням, частушкам; 

- уметь применять полученные знания и практические навыки в современной концертно-
исполнительской практике. 

Перечень формируемых компетенций 
Выпускник должен обладать компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

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 произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 
программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях 
концертной организации в народных хоровых и ансамблевых коллективах. 

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. Систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара. 
Требования к уровню освоения содержания курса 
По окончании курса студент должен 
знать: устройство, выразительные возможности фольклорных инструментов; 
уметь: исполнять несложные наигрыши, песни под собственный аккомпанемент на каком-

либо инструменте, музицировать в ансамбле; 
владеть: навыками игры на народных инструментах (балалайка, гусли, гармонь, духовые и 

ударные инструменты) в рамках фольклорной традиции. 
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Дисциплина изучается с 5 по 6 семестр. Максимальная учебная нагрузка студента составляет 

54 часа: 36 часов аудиторных индивидуальных занятий, 18 часов самостоятельной работы студента. 
Отчётность: контрольный урок – в 5 семестре, зачет в 6 семестре. 
 

Аннотация 
на рабочую программу учебной дисциплины 

«Хороведение» 
Структура программы: 
1. Цель и задачи курса. 
2. Перечень формируемых компетенций. 
3. Требования к уровню освоения содержания курса. 
4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
5. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля. 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
8. Методические рекомендации преподавателям. 
9. Методические рекомендации студентам. 
10. Перечень учебной литературы. 
Цели и задачи учебной дисциплины  



Цельдисциплины: формирование понятийного аппарата теории хорового исполнительства. 
Задачидисциплины: 
- сформировать знание теоретических основ хороведения, классификацию певческих и 

хоровых голосов, их диапазоны и регистровое строение; 
- развить представление о путях достижения хорового ансамбля как необходимого средства 

для передачи образно-смыслового содержания хорового сочинения; 
- уметь определять ансамблевые, интонационные, а также вокально–хоровые трудности и 

пути их преодоления. 
В результате освоения учебной дисциплины студентдолжен  
уметь: 
-дать характеристику певческим голосам народного ансамбля; 
-отличать исполнительские формы русского народного хорового искусства; 
-определять  принадлежность  к  определённому  типу  многоголосия  партитуры  народных 

песен; 
- выбрать средства художественной выразительности в произведении в зависимости от жанра, 

условий исполнения, традиции бытования народной песни. 
знать: 
-составляющие правильного звукоизвлечения; 
- возможности певческих голосов; 
-современную классификацию народно-певческих коллективов; 
-структуру народно-певческих ансамблей и её связь с жанрово-стилевыми особенностями  
народных песен; 
-особенности партитуры народно-певческого ансамбля; 
-условия и средства достижения совершенного звучания народно-певческого ансамбля. 
Перечень формируемых компетенций 
Выпускник должен обладать компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для решения 

музыкально-исполнительских задач. 
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Дисциплина изучается с 5 по 6 семестр. Максимальная учебная нагрузка студента составляет 

54 часа: 36 часов аудиторных индивидуальных занятий, 18 часов самостоятельной работы студента. 
Отчётность: контрольный урок – в 5 семестре, зачет в 6 семестре. 
 

Аннотация 
на рабочую программу учебной дисциплины 

«Технические средства культурно-досуговой деятельности» 
Структура программы: 
1. Цель и задачи курса. 
2. Перечень формируемых компетенций. 
3. Требования к уровню освоения содержания курса. 
4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
5. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля. 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
8. Методические рекомендации преподавателям. 
9. Методические рекомендации студентам. 
10. Перечень учебной литературы. 
Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студента к 

управлениютехническими средствами культурно-досуговой деятельности как совокупности 
производственного потенциалаучреждении социально-культурной сферы. 

Задачи дисциплины: 



- изучить технические средства культурно-досуговой  деятельности, необходимыедля 
оснащения учреждений культуры; 

- проследить, как наличия технических средствопределяет производственный потенциал 
субъектов социально-культурной деятельности, реальную возможность реализации социально-
культурных проектов и программ; 

- представить технические средства культурно-досуговой деятельностив виде способа 
организации досуговых мероприятии,достижения поставленных целей и задач, получения 
определенных результатовв социально-культурной сфере; 

- развить навыки самостоятельной работы, требующие функциональной теоретической 
подготовки по всемукомплексу технических средств культурно-досуговой деятельности. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Дисциплина изучается с 5 по 6 семестр. Максимальная учебная нагрузка студента составляет 

54 часа: 36 часов аудиторных групповых занятий, 18 часов самостоятельной работы студента. 
Отчётность: контрольный урок – в 5 и 6семестрах. 

 
Аннотация 

на рабочую программу учебной дисциплины 
«История народного костюма» 

Структура программы: 
1. Цель и задачи курса. 
2. Перечень формируемых компетенций. 
3. Требования к уровню освоения содержания курса. 
4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
5. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля. 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
8. Методические рекомендации преподавателям. 
9. Методические рекомендации студентам. 
10. Перечень учебной литературы. 
Цели и задачи освоения дисциплины  
 
Цель курса заключается в овладении на материале русскогонародного костюма основами 

теории и истории народной художественнойкультуры, которая рассматривается как ансамблевое 
единство всехкомпонентов духовно-пространственной среды. 

Задачи курса: 
- осмысление народного искусства как части культуры и как особого типа творчества, что 

связывается с освоением на материале русского народного костюма таких основополагающих 
понятий теории народного искусства, как традиция, импровизационность и вариативность, 
синкретизм, метафоричность, художественный метод и стиль, национальное и общечеловеческое в 
художественном образе, мастерство, коллективное и личное, эстетический идеал, национальный 
художественный вкус и др.; 

- изучение традиционных и сценических русских народных костюмов в аспектах их истории и 
типологии развития; 

- обогащение эстетических представлений студентов лучшими образцами традиционных и 
сценических народных костюмов и воспитание на их основе ценностных ориентаций и 
художественного вкуса; 

- освоение методологии проектирования сценических русских народных костюмов для 
исполнителей фольклора и формирование на этой основе умений и навыков их проектирования, 
изготовления и ношения. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Дисциплина изучается во 2 семестре. Максимальная учебная нагрузка студента составляет 65 

часов: 44 часа аудиторных групповых занятий, 21 час самостоятельной работы студента. 
Отчётность: контрольный урок – 2 семестре. 
 

Аннотация 
на рабочую программу учебной дисциплины 



«История народного хорового искусства» 
Структура программы: 
1. Цель и задачи курса. 
2. Перечень формируемых компетенций. 
3. Требования к уровню освоения содержания курса. 
4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
5. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля. 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
8. Методические рекомендации преподавателям. 
9. Методические рекомендации студентам. 
10. Перечень учебной литературы. 
Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель курса: ознакомление с историей профессионального хорового, ансамблевого и сольного 

исполнительства в России XIX–XXI вв. 
Задачи курса:  
- сформировать представление о направлениях, стилях и жанрах народно-песенного 

исполнительства на современном этапе;  
- познакомить будущих специалистов с творчеством выдающихся исполнителей народных 

песен (коллективное и сольное исполнительство);  
- развить навыки слухового анализа вокального стиля исполнителей народных песен;  
- привить вкус к эстетике художественно-образной интерпретации песен-но-музыкального 

наследия этнокультуры;  
- сформировать у студентов устойчивые представления о современном исполнительском 

фольклоризме;  
- создать условия для интеграции теоретических знаний учебных дисциплин «народная 

музыкальная культура», «областные певческие стили», «основы русского традиционного 
творчества»;  

- закрепить знания, полученные в процессе практических занятий по предметам: 
«расшифровка и аранжировка народных песен», «сольное и ансамблевое пение».  

Перечень формируемых компетенций 
Выпускник должен обладать компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

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

профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

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

деятельности. 
ПК 3.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики 

деятельности педагогических и творческих коллективов. 
ПК 3.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов 
деятельности. 

ПК 3.3. Использовать базовые нормативно-правовые знания в деятельности специалиста по 
организационной работе в учреждениях образования и культуры. 

ПК 3.4. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 
различными возрастными группами слушателей.  

Требования к уровню освоения содержания курса 
По прохождении курса выпускник должен:  
знать: исторические предпосылки профессионализации народного исполнительства; 



основные направления, стили, типы, виды и жанры народно-певческого исполнительства; тезаурус и 
ключевые понятия дисциплины; имена выдающихся исполнителей профессиональной русской 
эстрады;  

уметь: производить слуховой вокально-стилевой анализ аудиозаписи исполнителей народных 
песен; производить анализ исполнительской интерпретации песен из репертуара профессиональных и 
аутентичных певцов (на основе аудиозаписи или нотации песен); определять жанр и стиль репертуара 
народного певца; оперировать понятиями стиль и стилизация народного исполнительства. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Курс осваивается в 4-5 семестрах. Максимальная учебная нагрузка студента составляет 108 

часов, из них: аудиторные групповые занятия – 72 часа, самостоятельная работа студентов – 36 часов. 
В конце 5 семестра проводится контрольный урок. 
 

Учебная практика 
 

Аннотация 
на рабочую программу учебной практики 

«Сольное и хоровое пение, в том числе учебная практика по педагогической работе» 
 
Все виды учебной практики проводятся в форме аудиторных занятий.Каждый вид практики 

направлен на расширение круга навыков и умений,углубление знаний, полученных в результате 
изучения МДК в рамкахпрофессиональных модулей. 

Программы учебной практики включать обязательные разделы: 
1. Цель и задачи курса практики. 
2. Объем курса практики, виды отчетности. 
3. Содержание курса. 
4. Требования к формам и содержанию итогового контроля. 
5. Учебно-методическое обеспечение курса. 
6. Материально-техническое обеспечение курса. 
7. Методические рекомендации преподавателям. 
8. Перечень основной методической литературы. 
Цельюкурса является: 
-воспитание квалифицированных преподавателей сольного народного пения в ДМШ, 

способных применять теоретические знания и практические навыки, полученные в процессе 
изучения дисциплины «Педагогическая работа». 

- умение на высоком профессиональном уровне раскрывать и развивать вокальные 
способности учащихся ДМШ; 

- формирование комплекса практических навыков, обеспечивающих успешную реализацию 
дисциплины. 

Задачамикурса является: 
- практическая реализация постановки и развития народного вокального голоса; 
- применение учащимися теоретических знаний об особенностях детского голосового 

аппарата и его развитии; 
- умение работать с детским репертуаром для народных голосов во всем его многообразии; 
- применение практических навыков и теоретических знаний в процессе достижения высокого 

профессионального уровня занятий педагогической практикой; 
- развитие вокального слуха для определения дефектов певческой фонации и методология их 

исправления; 
- пробуждение и развитие у учащихся интереса к педагогической деятельности. 
В результате освоения курса учащийся должен: 
иметь практический опыт: 
-организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 
-организации обучения учащихся пению с учетом их возраста и уровня подготовки; 
-организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом 

возрастных и личностных особенностей; 
- самостоятельной работы с методической литературой из области преподавания сольного 

народного пения в ДМШ; 
- способов определения уровня вокального развития этапов обучаемых народному вокалу; 



- выявления и исправления встречающихся в процессе обучения вокальных дефектов 
учащихся; 

- самостоятельной работы с репертуарными сборниками; 
- индивидуального подбора репертуара для учащихся на различных этапах вокального 

развития. 
уметь: 
-делать педагогический анализ ситуации в классе индивидуального творческого обучения; 
- использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 
- определять важнейшие характеристики голоса обучающегося и планировать его дальнейшее 

развитие; 
- пользоваться специальной литературой; 
- на высоком профессиональном уровне осуществлять практическую деятельность с 

различными типами голосов на различных этапах взросления учащихся; 
- раскрывать и всесторонне развивать вокальные способности обучаемого; 
- на высоком профессиональном уровне демонстрировать в процессе будущей педагогической 

деятельности качественные иллюстративные вокальные показы; 
- своевременно выявлять и грамотно исправлять вокальные дефекты; 
- организовывать педагогическую деятельность; 
- использовать в процессе вокальной работы практические навыки и теоретические знания, 

приобретенные в процессе изучения профильных дисциплин (дирижирование, хор, чтение хоровых 
партитур, фортепиано, сольное пение, хореография, вокальный ансамбль, народное творчество, 
певческие стили и др.); 

- адаптировать детский народно-певческий репертуар к голосу конкретного ученика 
(обработка музыкального и поэтического текста); 

-владеть игрой на фортепиано для сопровождения вокальных упражнений и песенного 
репертуара); 

- грамотно формулировать на занятиях задачи в доступной для восприятия ученика форме; 
- применять знания из области методики преподавания в практической работе с детскими 

народными голосами. 
знать: 
- основы теории воспитания и образования; психолого-педагогические особенности работы с 

детьми дошкольного и школьного возраста; 
- требования к личности педагога; творческие и педагогические вокальные школы, 

современные методики постановки голоса, преподавания специальных (вокальных и хоровых 
дисциплин); 

-педагогический (вокальный и хоровой) репертуар Детских музыкальных школ и Детских 
школ искусств; профессиональную терминологию; 

- порядок ведения учебной документации в учреждениях дополнительного образования детей, 
общеобразовательных школах. 

- методы преподавания сольного народного пения в ДМШ; 
- принципы построения урока; 
-методы грамотного подбора репертуара соответственно возрастным особенностям учащихся; 
- принципы методических направлений к обучению народному пению учащихся; 
- особенности строения и развития детского голосового аппарата; 
- правила гигиены детского голосового аппарата; 
- специфику психологического общения с учащихся ДМШ; 
- закономерности образования и развития тембра голоса как образующего фактора в народном 

пении; 
- вокальную аутентичную и профессиональную терминологию; 
- принципы индивидуального подхода в работе с учащимися; 
- детский народно-певческий репертуар; 
- современные требования к преподавателю сольного народного пения ДМШ. Итогом 

освоения курса является формирование музыкально-гуманитарной базы, необходимой для ведения 
выпускником научно-исследовательской, культурно-просветительской, творческой и педагогической 
деятельности по профилю специальности, в том числе овладение общекультурными (ОК) и 
профессиональными (ПК) компетенциями: 



Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК 1). 

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции педагогической 
деятельности: 

Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-
теоретических дисциплин в преподавательской деятельности (ПК 2.2). 

Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с учетом 
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся (ПК 2.6). 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
Курс осваивается в 4-8 семестрах. Максимальная учебная нагрузка студента составляет 158 

часов, из них: аудиторные групповые занятия – 105 часов, самостоятельная работа студентов – 53 
часа. 

В конце каждого семестра проводится контрольный урок в форме прослушивания. 
 

Аннотация 
на рабочую программу учебной практики 

«Хоровой класс» 
Структура программы: 
1. Цель и задачи курса. 
2. Перечень формируемых компетенций. 
3. Требования к уровню освоения содержания курса. 
4. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 
5. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, проме-жуточного, 

завершающего контроля. 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 
7. Материально-техническое обеспечение курса. 
8. Методические рекомендации преподавателям. 
9. Методические рекомендации студентам. 
10. Перечень учебной литературы. 
Цель курса: практическое овладение профессиональными навыками народно-певческой 

исполнительской практики. 
Задачи курса: 
- овладение техникой хорового исполнительства; 
- усвоение специфических особенностей традиционной народной манеры региональной 

вокальной стилистики; 
- усвоение манеры звукоизвлечения, характерной для авторских произведений, созданных для 

народного хора; 
- приобретение опыта работы над оригинальными образцами народных песен, обработки 

народных песен, авторские песни для народного хора; 
- воспитание любви к народному певческому искусству как одному из ярчайших явлений 

национальной культуры; 
- развитие у студентов творческих способностей (певческих, артистических); 
- получение опыта концертной деятельности. 
Перечень формируемых компетенций 
Выпускник должен обладать компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 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 развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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 условиях 
концертной организации в народных хоровых и ансамблевых коллективах. 

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. Систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара. 
ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для решения 

музыкально-исполнительских задач. 
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятель-ность в детских 

школах искусств и детских музыкальных школах, других учреждениях дополнительного 
образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 

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

дисциплин, анализировать особенности народных исполнительских стилей. 
ПК 3.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов 
деятельности. 

ПК 3.4. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 
различными возрастными группами слушателей. 

Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате прохождения практики обучающийся должен 
иметь практический опыт: чтения с листа и транспонирования ансамблевых вокальных 

произведений среднего уровня трудностей; ведения учебно-репетиционной работы; сценических 
выступлений с сольными и хоровыми но-мерами; 

знать: хоровой исполнительский репертуар средней сложности, включающий произведения 
основных вокальных жанров народной музыки; художественно-исполнительские возможности 
голосов; особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику дыхания; 
профессиональную терминологию; особенности работы в качестве артиста-вокалиста в составе хора 
и ансамбля, специфику репетиционной работы хора и вокального ансамбля; 

уметь: использовать технические навыки и приёмы средства исполнительской 
выразительности и грамотной интерпретации нотного текста; профессионально и психофизически 
владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы с хоровыми, ансамблевыми и 
сольными программами; использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 
применять теоретические знания в исполнительской практике; пользоваться специальной 
литературой; слышать партии в хоре и ансамбле с различным количеством исполнителей; 
согласовывать свои исполнительские намерения и находить сов-местные художественные решения 
при работе в ансамбле и хоре; самостоятельно работать над исполнительским репертуаром; 
использовать выразительные возможности фортепиано для достижения художественной цели в 
работе над исполнительским репертуаром; 

владеть: навыком запева песни и управления хором во время её испол-нения; навыками 
актёрского мастерства в работе над сольными и хоровыми произведениями, в концертных 
выступлениях. 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
Учебная практика «Хоровой класс» рассчитана на четырёхлетний срок обучения (со2 по 8 

семестр) с максимальной учебной нагрузкой – 378 часов. Структура курса складывается из 
аудиторных и внеаудиторных занятий студентов. Аудиторные: групповые занятия – 252 часа, 
внеаудиторные занятия: самостоятельная работа студентов – 126 часов. 

Отчётность: в конце каждого семестра проводятся контрольные уроки. 
 

Аннотация 
на рабочую программу учебной практики 

«Основы народной хореографии» 
Структура программы: 
1. Цель и задачи курса. 
2. Перечень формируемых компетенций. 
3. Требования к уровню освоения содержания курса. 



4. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 
5. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, проме-жуточного, 

завершающего контроля. 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 
7. Материально-техническое обеспечение курса. 
8. Методические рекомендации преподавателям. 
9. Методические рекомендации студентам. 
10. Перечень учебной литературы. 
Цель курса: познакомить студентов с лучшими образцами народной хо-реографии, их 

происхождением, областными стилистическими особенностями, а также принципами интерпретации, 
обусловленными характером первоисточника.  

Задачи курса:  
- изучение элементов русского народного танца и овладение навыками их исполнения;  
- знание характерных особенностей хореографического искусства различных областей 

России;  
- знакомство со сценическими версиями воплощения народного танца;  
- изучение методики записи танца. Перечень формируемых компетенций 
Выпускник должен обладать компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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 условиях 
концертной организации в народных хоровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 
применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара. 
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских 

школах искусств и детских музыкальных школах, других учреждениях дополнительного 
образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 

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

дисциплин, анализировать особенности народных исполнительских стилей. 
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 3.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики 

деятельности педагогических и творческих коллективов. 
ПК 3.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов 
деятельности. 

ПК 3.4. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 
различными возрастными группами слушателей. 

Требования к уровню освоения содержания курса 
По прохождении курса студент должен иметь  
практический опыт: выполнения хореографических упражнений у станка среднего уровня 

трудности; выполнения характерных плясовых и танцевальных движений определенного 
регионального стиля; ведения учебно-репетиционной работы; исполнения хороводных песен с 
движением; исполнения кадрилей; исполнения частушек с плясовыми элементами; имитации пляски 



в сольном исполнении песен определенных жанров; сценических выступлений с исполнением песен с 
элементами хореографических движений;  

уметь: использовать технические навыки и приёмы хореографии в жанрах песен с 
движением; использовать выразительные свойства пластики жеста в исполнительской практике; 
профессионально и психофизически владеть со-бой в процессе репетиционной и концертной работы 
с ансамблевыми программами; использовать слуховой контроль для управления процессом 
исполнения; применять теоретические знания в исполнительской практике; распознавать ре-
региональные особенности хореографических форм; грамотно применять профессиональную и 
народную терминологию; применять практические навыки в работе с фольклорным ансамблем 
(детским, любительским или профессиональным);  

знать: специфические особенности форм фольклора, связанных с хореографическим 
движением; основную литературу по данному вопросу. 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
Практика проходится в течение 5–8 семестров. Максимальная нагрузка студента составляет 

180 часов, из них: 120 час аудиторных групповых занятий, 60 часов самостоятельной работы 
студента. 

Отчётность: контрольные уроки – в каждом семестре. 
 

Аннотация 
на рабочую программу учебной практики 

«Ансамблевое исполнительство» 
Структура программы: 
1. Цель и задачи курса. 
2. Перечень формируемых компетенций. 
3. Требования к уровню освоения содержания курса. 
4. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 
5. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

завершающего контроля. 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 
7. Материально-техническое обеспечение курса. 
8. Методические рекомендации преподавателям. 
9. Методические рекомендации студентам. 
10. Перечень учебной литературы. 
Цель курса: создать условия для формирования у будущих певцов народ-ной песни 

профессиональных навыков концертного ансамблевого исполнительства.  
Задачи курса:  
- практическое овладение основными исполнительскими приемами ансамблевого пения в 

процессе освоения разножанровых аутентичных образцов;  
- развитие навыков импровизации в различных видах народного многоголосия;  
- применение различных форм аутентичного творчества в его синкретическом виде, 

включающем наряду с пением также и хореографию, игру на народ-ных инструментах, 
театрализацию и т. д.;  

- перенесение бытующих аутентичных обрядов (или их фрагментов) в сценические условия; 
- развитие вокальных навыков и умений;  
- развитие различных видов музыкального слуха: интонационного, ладового, тембрового;  
- формирование народного вокального мышления (в ансамблевом пении, являющемся 

основой подлинного народного песнетворчества);  
- расширение репертуарных возможностей (пение, как фольклорных песенных образцов, так и 

обработок, авторских произведений);  формирование и совершенствование навыков коллективного 
исполнительства;  

- профессиональное изучение народно-певческой культуры в целом;  
- практическое освоение особенностей национальной певческой культуры в её жанровом и 

стилевом многообразии;  
- воспитание любви к народному певческому искусству. 
Перечень формируемых компетенций 
Выпускник должен обладать компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 



ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 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 совершенствования 

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 развития, 

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 произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 
программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях 
концертной организации в народных хоровых и ансамблевых коллективах. 

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. Систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара. 
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 детских 

школах искусств и детских музыкальных школах, других учреждениях дополнительного 
образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 

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 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 и хоровых 

дисциплин, анализировать особенности народных исполнительских стилей. 
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 3.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики 

деятельности педагогических и творческих коллективов. 
ПК 3.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов 
деятельности. 

ПК 3.3. Использовать базовые нормативно-правовые знания в деятельности специалиста по 
организационной работе в учреждениях образования и культуры. 

ПК 3.4. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 
различными возрастными группами слушателей. 

Требования к уровню освоения содержания курса 
По прохождении курса студент должен  
иметь практический опыт: самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в 

соответствии программными требованиями; ведения учебно-репетиционной работы; применения 
фортепиано в работе над ансамблевыми произведениями; применение аудиозаписей народно-
певческих ансамблей; перенимания песенного диалекта от аутентичных исполнителей (на основе 
аудио-записи); аккомпанемента голосу в работе над произведениями разных жанров в соответствии с 
программными требованиями; сценических выступлений с ансамблевыми номерами;  



уметь: использовать технические навыки и приёмы, средства исполнительской 
выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; профессионально и психофизически 
владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы с ансамблевыми программами; 
использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; применять теоретические 
знания в исполнительской практике; пользоваться специальной литературой; самостоятельно 
работать над исполнительским репертуаром; работать с аудиозаписью народных исполнителей; 
использовать выразительные возможности аккомпанирующего инструмента (гармонь, балалайка) в 
исполнении кадрили; использовать навыки актёрского мастерства в работе над песнями с движением 
в концертных выступлениях;  

знать: ансамблевый репертуар средней сложности, включающий произведения основных 
вокальных жанров народной музыки; художественно-выразительные возможности голосов в 
вокальном ансамбле и хоре; особенности работы в качестве артиста-вокалиста в составе народного 
хора и ансамбля, специфику репетиционной работы вокального ансамбля; профессиональную 
терминологию. 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
Практика проходится в течение 3–8 семестров. Максимальная нагрузка студента составляет 

312 часов, из них: 208 часов аудиторных мелкогрупповых занятий, 104 часа самостоятельной работы 
студента. 

Отчётность: экзамены – в 5 и 7 семестрах, контрольный урок – в 3, 4, 6 и 8 семестрах. 
Отчётные мероприятия проводятся в комплексе с контролем в рамках дисциплины «Ансамблевое 
пение». 

 
Аннотация 

на рабочую программу производственной практики 
«Исполнительская практика» 

Структура программы: 
1. Цель и задачи курса. 
2. Перечень формируемых компетенций. 
3. Требования к уровню освоения содержания курса. 
4. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 
5. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

завершающего контроля. 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 
7. Материально-техническое обеспечение курса. 
8. Методические рекомендации преподавателям. 
9. Методические рекомендации студентам. 
10. Перечень учебной литературы. 
Цель курса: получение профессиональных навыков концертного исполнительства, 

практического опыта концертно-исполнительской деятельности. 
Задачи курса: 
- закрепление и коррекция умений и навыков, приобретенных на занятиях в классе по 

специальности; 
- закрепление навыков, полученных на занятиях учебной практики по дисциплинам: «сольное 

пение»; «ансамблевое исполнительство», «хоровой класс»; 
- практическое освоение студентами основ концертного исполнительства; 
- формирование навыков планирования концертного выступления; 
- получение опыта репетиционной работы. 
Перечень формируемых компетенций 
Выпускник должен проявлять способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

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

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 
программными требованиями практики). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях 
концертной организации в народных хоровых и ансамблевых коллективах. 

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. Систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара.  
ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для решения 

музыкально-исполнительских задач. 
Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате прохождения исполнительской практики студент должен 
знать основы народного исполнительства; репертуар народного певца; основы народно-

песенной режиссуры; общие понятия об устройстве и работе голосового аппарата; методы 
профилактики заболеваний голосового аппарата и охраны голоса; общевокальные принципы 
голосообразования и технику фона-ции; особенности народной манеры пения и специфику 
вокальных приёмов; 

уметь управлять своим психолого-эмоциональным состоянием; применять на практике 
навыки самокоррекции, саморегуляции в процессе занятий, репетиций, в концертных выступлениях; 
подбирать репертуар; составлять концертную программу; 

владеть навыками работы с нотным текстом; навыком вокальной и репетиционной работы; 
сценического мастерства и сценического движения; коммуникативными навыками общения с 
публикой; навыками сольного, ансамблевого и хорового исполнительства с инструментальным 
сопровождением и без со-провождения. 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
Исполнительская практика проводится в 4 и  семестрах (по 2 недели) и представляет собой 

самостоятельную работу студентов по подготовке самостоятельных работ и концертных 
выступлений. Объем этого вида работы – 144 часа.  

 
 

Аннотация 
на рабочую программу производственной практики 

«Исполнительская практика» 
Структура программы: 
1. Цель и задачи курса. 
2. Перечень формируемых компетенций. 
3. Требования к уровню освоения содержания курса. 
4. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 
5. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

завершающего контроля. 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 
7. Материально-техническое обеспечение курса. 
8. Методические рекомендации преподавателям. 
9. Методические рекомендации студентам. 
10. Перечень учебной литературы. 
Цель курса: в процессе наблюдения за работой опытных педагогов обобщить знания, навыки, 

необходимые для успешной педагогической деятельности. 
Задачи курса: 



- расширение педагогического кругозора студентов; 
- овладение навыками практического использования психолого-педагогической и 

методической подготовки; 
- воспитание педагогической самостоятельности и инициативы. 
Перечень формируемых компетенций 
Выпускник должен обладать компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы испособы 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 постановки и 

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

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

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

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

школах искусств и детских музыкальных школах, других учреждениях дополнительного 
образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 

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 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 и хоровых 

дисциплин, анализировать особенности народных исполнительских стилей. 
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. 
Требования к уровню освоения содержания курса 
По окончании освоения курса студент должен 
знать: способы организации систематического учебного процесса, развития мотивации 

ученика к музыкальному обучению, музыкального обучения в соответствии с конкретной ситуацией; 
уметь: использовать теоретическую базу педагогической деятельности, которая заключаются 

в способности определить задачи педагогического общения, учете особенностей социального 
развития ученика; использовать накопленный опыт работы с учебно-методической и психолого-
педагогической литературой; ориентироваться в педагогическом репертуаре с учетом 
индивидуальных особенностей ученика; использовать собственный исполнительский опыт для 
подготовки ученика к концертно-экзаменационной форме отчетности; 

владеть: методами организации и проведения урока; методами творческой мобилизации 
ученика с целью участия в концерте. 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
Педагогическая практика проводится в течение 8 семестра в виде ознакомления с методикой 

преподавания специальных вокальных и хоровых дисциплин. Трудоёмкость курса составляет 36 
часов, которые реализуются в форме самостоятельной работы студента. По окончании практики (8 
семестр) проводится контрольный урок. 

 
Аннотация 

на рабочую программу практики 
«Производственная практика (преддипломная)» 

Структура программы: 



1. Цель и задачи курса. 
2. Перечень формируемых компетенций. 
3. Требования к уровню освоения содержания курса. 
4. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 
5. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

завершающего контроля. 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 
7. Материально-техническое обеспечение курса. 
8. Методические рекомендации преподавателям. 
9. Методические рекомендации студентам. 
10. Перечень учебной литературы. 
Цель курса: подготовка студента к государственной (итоговой) аттестации. 
Задачи курса: 
- работа над сольной программой Государственного экзамена; 
- обобщение приобретенных студентом знаний, умений и навыков в классе специальности по 

сольному пению; 
- работа над программой Государственного экзамена по ансамблевому пению; 
- обобщение приобретенных студентом знаний, умений и навыков в классе специальности по 

ансамблевому пению; 
- обобщение приобретенных студентом знаний, умений и навыков в цикле предметов 

музыкальной педагогики и методики. 
Перечень формируемых компетенций 
Выпускник должен обладать компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 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 совершенствования 

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 развития, 

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

деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
ОК 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента среднего 

(полного) общего образования в профессиональной деятельности. 
ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента 

среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 
ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях 

концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 
ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар. 
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ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 
ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести 

репетиционную работу и запись в условиях студии. 
ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента 

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 
слушателей различных возрастных групп. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в Детских 
школах искусств и Детских музыкальных школах, других учреждениях дополнительного 
образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 

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 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 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. 
Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате прохождения практики преподавания народного пения студент должен 
знать: методические основы преподавания народного пения; общие понятия об устройстве и 

работе голосового аппарата; методы профилактики заболеваний голосового аппарата и охраны 
голоса; общевокальные принципы голо-сообразования и технику фонации; особенности народной 
манеры пения и специфику вокальных приёмов; основы детской психологии; 

уметь: применять на практике знания методических основ исполнительской практики; 
преподавания специальных дисциплин; определять уровень музыкальных и вокальных способностей 
учеников; подбирать репертуар длясольного и ансамблевого исполнительства; использовать 
музыкальные инструменты в работе над вокальными произведениями; 

владеть: навыком концертно-исполнительской работы в качестве соли-ста, а также в составе 
ансамбля и хора; навыками работы с нотным текстом и «с голоса»; навыком 
дирижированиянесложного хорового и ансамблевого произведения; навыком репетиционной работы. 

Объем курса, виды учебной работы и отчётности 
Курс реализуется в течение 8 семестра. Максимальная учебная нагрузка курса составляет 36 

часов, из них: самостоятельная работа студента – 36 часов.  


