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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1.  Определение 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 

специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование является системой учебно-

методических документов, сформированной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования 

(ФГОС СПО) по данной специальности в части: 

● компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; 

● содержания и организации образовательного процесса; 

● ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной 

образовательной программы; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

 

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и 

включает в себя: календарный учебный график, учебный план, аннотации 

программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практики, а также 

иные материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

При реализации образовательной программы применяются электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Образовательная программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

1.1.2. Нормативные правовые основы разработки образовательной 

программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

53.02.06 Хоровое дирижирование разработана в соответствии с  

 

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

Российской Федерации»; 
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• Приказом Минобрнауки России от 27 октября 2014г. №1383  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 53.02.06 

Хоровое дирижирование (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября, регистрационный № 34870) с 

изменениями и дополнениями по приказу Министерства просвещения РФ 

от 17.05 2021 №253; 

• Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 

24480); 

• Профессиональным стандартом 01.003 «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. 

№298н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

28 августа 2018 г., регистрационный N 52016); 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 

29200); 

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

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

• Приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся" (вместе с 

"Положением о практической подготовке обучающихся") 

• Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186 (ред. от 31.08.2016) 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2013 N 30507) 
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• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.12.2013г. № 1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний 

при приёме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, 

требующим у поступающих наличия определённых творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств» 

• Уставом ГБ ПОУ ЛОККиИ 

• Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным 

программам  

• Положением о порядке разработки и утверждения основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования 

• Положением о формировании и утверждении рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей  

• Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся 

• Положением о практической подготовке  обучающихся, осваивающих 

программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

• Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

• Положением об экзаменационной комиссии  

• Положением о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов ГБ ПОУ ЛОККиИ 

с учетом  

• Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з) 
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1.1.3. Цели и задачи реализации  основной профессиональной  

образовательной программы 

 

Целью разработки программы подготовки специалистов среднего звена 

является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по специальности 

53.02.06 Хоровое дирижирование. 

 

Цели образовательной программы : 

 

– получение обучающимися квалификации «Дирижер хора, 

преподаватель» с одновременным получением среднего общего образования; 

– становление и развитие личности обучающимися в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: освоение видов 

деятельности, общих и профессиональных компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

 

Задачи образовательной программы:  

 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

профессионального образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС 

СОО) и Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования  по специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование (далее - ФГОС СПО); 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека 

и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу; 
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– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа состоит из двух 

взаимосвязанных частей: общеобразовательного цикла, обеспечивающего 

получение обучающимися среднего общего образования, и профессионального 

цикла, обеспечивающего получение квалификации «Дирижер хора, 

преподаватель». 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, ФГОС СПО и с учетом индивидуальных 

особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования и среднего 

профессионального образования, включая образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

1.1.5. Общая характеристика  основной профессиональной образовательной 

программы 

   

В Российской Федерации по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование 

реализуется программа подготовки специалистов среднего звена, освоение 

которой позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить 

квалификацию, соответствующую основной профессиональной 

образовательной программы.   

Сроки освоения ППССЗ и квалификации выпускников по специальности 

53.02.06 Хоровое дирижирование углубленной подготовки при очной форме 

обучения и присваемые квалификации приведены в таблице 

Сроки, трудоемкость освоения ППССЗ и квалификация выпускников 

Уровень образования, Наименование Срок получения СПО по 
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необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

квалификации 

углубленной подготовки 

ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения 

Основное общее 

образование 

Дирижер хора,  

    преподаватель 

 

3 года 10 месяцев 

 

Трудоемкость ППССЗ 53.02.06 Хоровое дирижирование по очной форме 

обучения составляет 7722 часов, и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, учебную практику. 

 

Общеобразовательный учебный цикл 39 нед. 

Обучение по учебным циклам, в том числе 

учебная практика 

104 нед. 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

5 нед. 

Производственная практика 

(преддипломная) 

1 нед. 

Промежуточная аттестация 13 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 4 нед. 

Каникулы 33 нед. 

Итого 199 нед. 

 

При приеме на обучение по ППССЗ, требующим у поступающих наличия 

определённых творческих способностей проводятся вступительные испытания в 

порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12.2013г. № 

1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приёме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определённых творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств». 

Вступительные испытания по общеобразовательным дисциплинам не 
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проводятся, свидетельств о результатах ЕГЭ и ГИА не требуется. 

Прием на ППССЗ по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование 

осуществляется при условии владения абитуриентом объемом знаний и умений 

в соответствии с требованиями к выпускникам образовательных организаций 

дополнительного образования (детских школ искусств по видам искусств). 

Перечень вступительных испытаний творческой направленности 

включает творческие задания, позволяющие определить уровень 

подготовленности поступающих в области сольного пения и музыкально-

теоретических знаний. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе 

(зачет/не зачет). Успешное прохождение вступительных испытаний 

подтверждает наличие у поступающих определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств, необходимых для обучения по 

специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование. Вступительные испытания 

проводятся в один тур. 

При приеме колледж проводит следующие вступительные испытания 

творческой направленности: 

1) Исполнение 2-х вокальных произведений; 

2) Исполнение 2-х произведений на фортепиано; 

3) Письменный одноголосный диктант («Хоровое дирижирование»); 

4) Устный опрос по теоретической подготовке («Сольфеджио» и «Теория 

музыки». 

 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная 

часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются образовательной организацией. 

Общеобразовательный учебный цикл состоит из общеобразовательных и 

профильных учебных предметов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования.  

Общий гуманитарный и социально-экономический учебные циклы 

состоят из дисциплин.  

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 
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междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная и производственная практика. 

В соответствии с выбранной специальностью установлен гуманитарный, 

профиль образовательной программы. В соответствии с профилем на 

углубленном уровне изучаются предметы: 

 Русский язык 

 Литература 

 История 

 

Организация образовательной деятельности по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной 

образовательной программы среднего общего образования на базовом или 

углубленном уровнях (профильное обучение), освоение всех основных видов 

деятельности ФГОС СПО и освоение вариативной части ОПОП с целью 

подготовки обучающихся в будущей профессиональной деятельности с учетом 

потребностей и запросов рынка труда в регионе.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, 

дисциплины, курсы, обеспечивающие индивидуализацию обучения; внеурочная 

деятельность.  
 

1.1.6. Требования к структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общеобразовательного; 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- профессионального; 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

 

Общеобразовательный учебный цикл реализует федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования.  
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей, обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету.  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности.  

В соответствии с ФГОС СПО в общеобразовательный учебный цикл 

входят учебные предметы (из них 11 обязательных в соответствии с ФГОС 

СОО). Предусматривается изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими 

для включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский 

язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика"* "История", 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 

"Астрономия".  

Дополнительно к этому циклу отнесена внеурочная деятельность по курсу 

«Индивидуальный проект» как обязательная часть общеобразовательной 

программы. 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебные циклы 

состоят из дисциплин.  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла образовательной программы предусматривает изучение следующих 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Психология общения", 

"Иностранный язык", "Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ 

углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность 

жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы - 48 часов. Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и 
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их подготовка по основам военной службы предусматривают проведение 

учебных сборов. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, 

общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - учебные циклы) 

образовательной программы выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с 

разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, 

позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным 

дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей, которые формируются в соответствии 

с основными видами деятельности, а именно: 

 

Основной вид деятельности Профессиональный модуль 

Дирижерско-хоровая деятельность ПМ 01 

Педагогическая деятельность  ПМ 02 

 

В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов.  

В профессиональный цикл образовательной программы входят 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика(по 

профилю специальности).  

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, 

выделяемого на проведение практик, определена ФГОС СПО в объёме 

864 часов. 

В образовательную программу включены программа развития 

универсальных учебных действий, программа воспитания и социализации, 

программа коррекционной работы. 
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1.1.7. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: программу курса 

внеурочной деятельности, жизнь студенческих сообществ; систему 

воспитательных мероприятий. 

Для реализации требований ФГОС СОО в ОПОП реализована внеурочная 

деятельность в составе курса внеурочной деятельности «Индивидуальный 

проект». В соответствии с требованиями ФГОС СОО индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно в течение одного года (первого 

или второго курса). 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников и требования к результатам освоения 

образовательной программы. 
 

1.2.1.  Области и объекты профессиональной деятельности выпускников. 
    

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы студенты должны освоить программу среднего общего образования 

и получить квалификацию Дирижер хора, преподаватель. Освоение 

программы среднего общего образования выражается в получении личностных, 

метапредметных и предметных результатов в соответствии с гуманитарным 

профилем программы, определенными на основе требований ФГОС СОО. 

Получение квалификации проводиться в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и дополнительными компетенциями, знаниями, умениями, 

заложенными в ОПОП в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

и предложениями работодателей. 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

ППССЗ, могут осуществлять профессиональную деятельность: 01 Образование 

и наука; 04 Культура, искусство. Выпускники могут осуществлять 

профессиональную деятельность в других областях профессиональной 

деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника  

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 музыкальные произведения различных эпох и стилей; 

     - музыкальные инструменты; 

 творческие коллективы; 

 образовательные организации дополнительного образования детей (детские 
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школы искусств по видам искусств), общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации;  

образовательные программы, реализуемые в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях;  

 слушатели и зрители концертных залов;  

- театральные и концертные организации; 

 учреждения (организации) культуры, образования. 

 

1.2.2. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Дирижер хора, преподаватель готовится к следующим видам деятельности: 

Дирижерско-хоровая деятельность: репетиционная и концертная 

деятельность в качестве хормейстера, артиста хора или ансамбля в концертно-

театральных организациях. 

Педагогическая деятельность: учебно-методическое обеспечение 

процесса обучения в образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

образовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях. 

 

1.2.3. Планируемые результаты общеобразовательного цикла 

 

ОПОП устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

общеобразовательного цикла: 

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 
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образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

Планируемые личностные результаты освоения ОПОП: 

ЛР1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР2) гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

ЛР 3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР 4) сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР 5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

ЛР 6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
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ЛР 8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

ЛР 9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

ЛР 10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР 12) бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

ЛР 13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛР 15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

Планируемые метапредметные результаты освоения ОПОП: 

МР1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

МР 2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

МР 3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
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МР 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

МР 5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

МР 6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

МР 7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

МР 8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР 9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД): регулятивными, познавательными, коммуникативными. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

УУД Р1) - самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

УУД Р2) - оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

УУД Р3) - ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

УУД Р4) - оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

УУД Р5) - выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

УУД Р6) - организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; 
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УУД Р7) - сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

УУД П1) - искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

УУД П2) - критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

УУД П3) - использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

УУД П4) - находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

УУД П5) - выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

УУД П6) - выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

УУД П7) - менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

УУД К 1) - осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

УУД К 2) - при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

УУД К 3) - координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

УУД К 4) - развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

УУД К5) - распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

Предметные результаты освоения учебных предметов:"Русский язык", 

"Литература" (базовый уровень): 

ПР 1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 

ПР 2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

ПР 3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

ПР 4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

ПР 5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

ПР 6) сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

ПР 7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественногопроизведения; 

ПР 8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

ПР 9) овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

ПР 10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

ПР 11) для слепых, слабовидящих обучающихся: сформированность 

навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

ПР 12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 

аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

ПР 13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 
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высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и 

чувства, обозначить собственную позицию. 

 

Предметные результаты освоения учебных предметов:"Русский 

язык", "Литература" (углубленный уровень): 

ПР 1) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

ПР 2) сформированность представлений о языке как 

многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах 

языка; 

ПР 3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

ПР 4) владение умением анализировать единицы различных языковых 

уровней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

ПР 5) сформированность умений лингвистического анализа текстов 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

ПР 6) владение различными приемами редактирования текстов; 

ПР 7) сформированность умений проводить лингвистический 

эксперимент и использовать его результаты в процессе практической речевой 

деятельности; 

ПР 8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

ПР 9) владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста; 

ПР 10) сформированность представлений о системе стилей 

художественной литературы разных эпох, литературных направлениях, об 

индивидуальном авторском стиле; 

ПР 11) владение начальными навыками литературоведческого 

исследования историко- и теоретико-литературного характера; 

ПР 12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, 

театр, кино,музыка); 

ПР 13) сформированность представлений о принципах основных 

направлений литературной критики. 

 

Предметные результаты освоения  учебного предмета "Родная 

литература"  

ПР 1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 
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ПР 2) владение видами речевой деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

ПР 3) сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

ПР 4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 

языка; 

ПР 5) сформированность навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

ПР 6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

ПР 7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

ПР 8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

ПР 9) сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

ПР 10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

ПР 11) сформированность навыков понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.  
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Предметные результаты освоения базового курса «Иностранный 

язык»:  

ПР 1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

ПР 2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

ПР 3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

ПР 4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

Предметные результаты освоения базового курса "Обществознание": 

ПР 1) сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

ПР 2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

ПР 3) владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

ПР 4) сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

ПР 5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

ПР 6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

ПР 7) сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

Предметные результаты освоения базового курса "Математика" 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию): 

ПР 1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

ПР 2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 



25 
 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

ПР 3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

ПР 4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

ПР 5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

ПР 6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

ПР 7) сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

ПР 8) владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач; 

ПР 9) для слепых и слабовидящих обучающихся:  

овладение правилами записи математических формул и специальных 

знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; овладение 

тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и 

другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью 

циркуля и линейки, читать рельефные графики элементарных функций на 

координатной плоскости, применять специальные приспособления для 

рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать 

персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного 

доступа слепыми обучающимися; 

ПР 10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом 
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двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; наличие умения 

использовать персональные средства доступа.  

 

Предметные результаты освоения базового курса "Естествознание": 

ПР 1) сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о 

взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

ПР 2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий; 

ПР 3) сформированность умения применять естественнонаучные знания 

для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

 

ПР 4) сформированность представлений о научном методе познания 

природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение 

приемами естественнонаучных наблюдений, опытов исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

ПР 5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

ПР 6) сформированность умений понимать значимость 

естественнонаучного знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей. 

 

Предметные результаты освоения базового курса "Астрономия" 

(базовый уровень): 

ПР 1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

ПР 2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

ПР 3) владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 
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ПР 4) сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

ПР 5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

Предметные результаты освоения  учебного предмета "Основы 

безопасности жизнедеятельности": 

ПР 1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

ПР 2) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

ПР 3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

ПР 4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

ПР 5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

ПР 6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

ПР 7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

ПР 8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

ПР 9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

ПР 10) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 

службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 
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ПР 11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

ПР 12) владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях 

и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

Предметные результаты освоения  учебного предмета "Физическая 

культура" (базовый уровень): 

ПР 1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

ПР 2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

ПР 3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

ПР 4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

ПР 5) владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

ПР 6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в 

процессе формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых 

тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной 

жизни; 

ПР 7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 
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овладение доступными физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметные результаты освоения  учебного предмета "История" 

(базовый уровень): 

ПР 1) сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

ПР 2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

ПР 3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

ПР 4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

ПР 5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Предметные результаты освоения  учебного предмета "История" 

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса истории должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

ПР 1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в 

системе научных дисциплин, представлений об историографии; 

ПР 2) владение системными историческими знаниями, понимание места и 

роли России в мировой истории; 

ПР 3) владение приемами работы с историческими источниками, 

умениями самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; 

ПР 4) сформированность умений оценивать различные исторические 

версии. 
 
 

Индивидуальный проект 

Результаты выполнения индивидуального проекта 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 
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• сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

 

1.2.4. Планируемые результаты профессионального цикла  

Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,  умения  

ОК 01 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Умения: расширение своего профессионального 

кругозора путем посещения театральных и 

концертных залов; опора на сохранение и укрепление 

национальных и государственных традиций 

Знания: понимание роли традиций в сохранении и 

развитии хоровой культуры  

ОК 02 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

и способы 

Умения: эффективно и качественно выполнять 

профессиональные задачи;  владение методиками и 

способами решения профессиональных задач; 

 осуществление самоанализа поставленных задач в 

профессиональной деятельности 



31 
 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество. 

Знания: основных этапов истории и развития теории 

хорового исполнительства; методики работы с хором; 

основных исторических этапов развития 

музыкального образования в России и за рубежом; 

творческих и педагогических школ 

ОК 03 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Умения: организовывать  обучение учащихся с 

учетом базовых основ педагогики; разрешать 

конфликтные ситуации;  

Знания: понимание видов социальных 

взаимодействий; специфика межличностных 

отношений;  

ОК 04 Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

Умения: находить и использовать информацию для 

эффективного выполнения профессиональных задач; 
оценивать степень актуальности и ценности 

информации с точки зрения использования ее  в 

деятельности; применять в работе   материалы, 

необходимые для решения профессиональных задач. 

 

Знания: современные средства коммуникации 

ОК 05 Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии для  

совершенствовани

я 

профессиональной 

деятельности.  

Умения: находить необходимые профессиональные 

сведения в социальных сетях; применять сведения, 

полученные из Интернет-источников, в 

профессиональной деятельности, пользоваться 

специальной литературой 

Знания: способы нахождения информации, 

необходимой для работы, в Интернет-источниках. 
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ОК 06 Работать в 

коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством. 

Умения: эффективно сотрудничество в коллективе; 

применение  техник и приемов эффективного общения 

в профессиональной деятельности; регулирует 

собственное поведение в межличностном общении в 

педагогической деятельности; использование приемов 

саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения   

Знания: техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; теоретические 

сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности 

ОК 07 Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения 

заданий. 

Умения: ставить конкретные цели при организации 

работы; анализ деятельности в ходе решения 

поставленных задач; оценивание результатов 

выполнения заданий; педагогический анализ ситуации 

 

Знания: техники и приемы  общения, правила  

слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; источники, причины, 

виды и способы разрешения конфликтов 

 

ОК 08 Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

Умения: повышать уровень профессионализма, 

посещая различные творческие мероприятия, 

изучение и анализ новинок профессиональной 

литературы; планирование повышения квалификации; 

анализ посещений концертов хоровой и вокальной 

музыки. 
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осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Знания: различные способы повышения 

квалификации через изучение разнообразных 

источников 

ОК 09 Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной  

деятельности.  

 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Использовать в 

профессиональной 

деятельности 

умения и знания, 

полученные 

обучающимися в 

ходе освоения 

учебных 

предметов в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

среднего общего 

образования. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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ОК 11 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционно

го поведения. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

ОК 12 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  
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Профессиональные компетенции 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Участие в 

работе хорового 

или вокально-

ансамблевого 

коллектива; 

работа с хором 

в качестве 

хормейстера 

ПК 1.1. Целостно и 

грамотно 

воспринимать и 

исполнять 

музыкальные 

произведения, 

самостоятельно 

осваивать хоровой и 

ансамблевый 

репертуар (в 

соответствии с 

программными 

требованиями).  

 

Практический опыт: работы хормейстера 

с хоровыми коллективами различных 

составов; чтение с листа хоровых 

партитуры в соответствии с программными 

требованиями; аккомпанемента на 

фортепиано ансамблевому и хоровому 

коллективу; составления плана, 

разучивания и исполнения хорового 

произведения; исполнения партий в составе 

вокального ансамбля и хорового 

коллектива. 

Умения: читать с листа свою партию в 

хоровом произведении средней сложности; 

исполнять свою партию в хоровом 

произведении с соблюдением основ 

хорового исполнительства; исполнять на 

фортепиано хоровые партитуры для 

различных типов хоров "a'capella" и с 

сопровождением, транспонировать; 

исполнять любую партию в хоровом 

сочинении; дирижировать хоровые 

произведения различных типов: "a'capella" и 

с сопровождением, исполняемых 

концертмейстером на фортепиано, с 

одновременным пением хоровых партий; 

анализировать эмоционально-образное 

содержание хорового произведения; 

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

партитуры, музыкальные художественно 

выразительные средства; выявлять 

трудности исполнения хоровых сочинений 

(вокальные, хоровые, дирижерские); 

применять навыки игры на фортепиано в 

работе над хоровыми произведениями; 

организовывать работу детского хорового 

коллектива с учетом возраста и 

подготовленности певцов; создавать 

хоровые переложения (аранжировки); 

пользоваться специальной литературой; 

согласовывать свои исполнительские 

намерения и находить совместные 

художественные решения; работать в 

составе хоровой партии в различных 

хоровых коллективах. 

Знания: репертуар средней сложности 

хоровых коллективов различного типа, 

включающий произведения вокальных 

жанров (оратории, кантаты, мессы, 

концерты, поэмы, сюиты); вокально-

хоровые особенности хоровых партитур; 

художественно-исполнительские 

возможности хорового коллектива; 

основные этапы истории и развития теории 

хорового исполнительства; методику 

работы с хором; основные исторические 

этапы развития музыкального образования в 

России и за рубежом; творческие и 

педагогические школы; специфику работы с 

детским хоровым коллективом; наиболее 
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известные методические системы хорового 

образования (отечественные и зарубежные); 

педагогический хоровой репертуар детских 

музыкальных школ, детских хоровых школ 

и детских школ искусств, 

общеобразовательных школ; 

профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста 

хорового коллектива; методику 

преподавания основ хорового 

дирижирования; методику преподавания 

хорового сольфеджио у детей; основные 

принципы хоровой аранжировки. 

Участие в 

работе хорового 

или вокально-

ансамблевого 

коллектива; 

работа с хором 

в качестве 

хормейстера 

ПК 1.2 

Осуществлять 

исполнительскую 

деятельность и 

репетиционную 

работу в условиях 

концертной 

организации, в 

хоровых и 

ансамблевых 

коллективах.  

 

Практический опыт: работы хормейстера 

с хоровыми коллективами различных 

составов; чтение с листа хоровых 

партитуры  в соответствии с программными 

требованиями; аккомпанемента на 

фортепиано ансамблевому и хоровому 

коллективу; исполнения партий в составе 

вокального ансамбля и хорового 

коллектива. 

Умения: читать с листа свою партию в 

хоровом произведении средней сложности; 

исполнять свою партию в хоровом 

произведении с соблюдением основ 

хорового исполнительства; исполнять на 

фортепиано хоровые партитуры для 

различных типов хоров "a'capella" и с 

сопровождением, транспонировать; 

исполнять любую партию в хоровом 

сочинении; дирижировать хоровые 
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произведения различных типов: "a'capella" и 

с сопровождением, исполняемых 

концертмейстером на фортепиано, с 

одновременным пением хоровых партий; 

анализировать эмоционально-образное 

содержание хорового произведения; 

определять жанр, форму, стиль хорового 

письма, вокально-хоровые особенности 

партитуры, музыкальные художественно 

выразительные средства; выявлять 

трудности исполнения хоровых сочинений 

(вокальные, хоровые, дирижерские); 

применять навыки игры на фортепиано в 

работе над хоровыми произведениями; 

Знания: репертуар средней сложности 

хоровых коллективов различного типа, 

включающий произведения вокальных 

жанров (оратории, кантаты, мессы, 

концерты, поэмы, сюиты); вокально-

хоровые особенности хоровых партитур; 

художественно-исполнительские 

возможности хорового коллектива; 

Участие в 

работе хорового 

или вокально-

ансамблевого 

коллектива; 

работа с хором 

в качестве 

хормейстера 

ПК 1.3. 

Систематически 

работать над 

совершенствование

м исполнительского 

репертуара.  

 

Практический опыт: работы хормейстера 

с хоровыми коллективами различных 

составов; чтение с листа хоровых 

партитуры  в соответствии с программными 

требованиями; аккомпанемента на 

фортепиано ансамблевому и хоровому 

коллективу; составления плана, 

разучивания и исполнения хорового 

произведения; исполнения партий в составе 

вокального ансамбля и хорового 
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коллектива. 

Умения: читать с листа свою партию в 

хоровом произведении средней сложности; 

исполнять свою партию в хоровом 

произведении с соблюдением основ 

хорового исполнительства; исполнять на 

фортепиано хоровые партитуры для 

различных типов хоров "a'capella" и с 

сопровождением, транспонировать; 

исполнять любую партию в хоровом 

сочинении; дирижировать хоровые 

произведения различных типов: "a'capella" и 

с сопровождением, исполняемых 

концертмейстером на фортепиано, с 

одновременным пением хоровых партий; 

анализировать эмоционально-образное 

содержание хорового произведения; 

определять жанр, форму, стиль хорового 

письма, вокально-хоровые особенности 

партитуры, музыкальные художественно 

выразительные средства; выявлять 

трудности исполнения хоровых сочинений 

(вокальные, хоровые, дирижерские); 

применять навыки игры на фортепиано в 

работе над хоровыми произведениями 

Знания: репертуар средней сложности 

хоровых коллективов различного типа, 

включающий произведения вокальных 

жанров (оратории, кантаты, мессы, 

концерты, поэмы, сюиты); вокально-

хоровые особенности хоровых партитур; 

художественно-исполнительские 
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возможности хорового коллектива; 

особенности работы в качестве артиста 

хорового коллектива 

Участие в 

работе хорового 

или вокально-

ансамблевого 

коллектива; 

работа с хором 

в качестве 

хормейстера 

ПК 1.4. 

Использовать 

комплекс 

музыкально-

исполнительских 

средств для 

достижения 

художественной 

выразительности в 

соответствии со 

стилем 

музыкального 

произведения.  

 

Практический опыт: работы хормейстера 

с хоровыми коллективами различных 

составов; чтение с листа хоровых 

партитуры  в соответствии с программными 

требованиями; аккомпанемента на 

фортепиано ансамблевому и хоровому 

коллективу 

Умения: определять жанр, форму, стиль 

хорового письма, вокально-хоровые 

особенности партитуры, музыкальные 

художественно выразительные средства; 

выявлять трудности исполнения хоровых 

сочинений (вокальные, хоровые, 

дирижерские); применять навыки игры на 

фортепиано в работе над хоровыми 

произведениями 

Знания: вокально-хоровые особенности 

хоровых партитур; художественно-

исполнительские возможности хорового 

коллектива; основные этапы истории и 

развития теории хорового исполнительства 

Участие в 

работе хорового 

или вокально-

ансамблевого 

коллектива; 

работа с хором 

в качестве 

хормейстера 

ПК 1.5. Применять 

в исполнительской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, вести 

репетиционную 

работу и запись в 

условиях студии.  

 

Практический опыт: работа со 

звукоусилительной аппаратурой. 

Умения: применение в репетиционной 

работе аудио и видео материалов; работа со 

звукоусилительной аппаратурой. 

Знания: особенности работы в качестве 

артиста хорового коллектива; техника 

безопасности при работе со 
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звукоусилительной аппаратурой, основы 

работы в звукозаписывающей студии. 

Участие в 

работе хорового 

или вокально-

ансамблевого 

коллектива; 

работа с хором 

в качестве 

хормейстера 

ПК 1.6. Выполнять 

теоретический и 

исполнительский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять базовые 

теоретические 

знания в процессе 

поиска 

интерпретаторских 

решений.  

 

Практический опыт: анализ музыкальных 

произведений, составляющих репертуар 

хорового коллектива 

Умения: выявлять трудности исполнения 

хоровых сочинений (вокальные, хоровые, 

дирижерские); согласовывать свои 

исполнительские намерения и находить 

совместные художественные решения 

Знания: вокально-хоровые особенности 

хоровых партитур; художественно-

исполнительские возможности хорового 

коллектива; основные этапы истории и 

развития теории хорового исполнительства 

Участие в 

работе хорового 

или вокально-

ансамблевого 

коллектива; 

работа с хором 

в качестве 

хормейстера 

ПК 1.7. Осваивать 

хоровой и 

ансамблевый 

исполнительский 

репертуар в 

соответствии с 

программными 

требованиями. 

 

Практический опыт: работы хормейстера 

с хоровыми коллективами различных 

составов; чтение с листа хоровых 

партитуры в соответствии с программными 

требованиями; аккомпанемента на 

фортепиано ансамблевому и хоровому 

коллективу; составления плана, 

разучивания и исполнения хорового 

произведения; исполнения партий в составе 

вокального ансамбля и хорового коллектива 

Умения: читать с листа свою партию в 

хоровом произведении средней сложности; 

исполнять свою партию в хоровом 

произведении с соблюдением основ 

хорового исполнительства; исполнять на 

фортепиано хоровые партитуры для 

различных типов хоров "a'capella" и с 
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сопровождением, транспонировать; 

исполнять любую партию в хоровом 

сочинении; дирижировать хоровые 

произведения различных типов: "a'capella" и 

с сопровождением, исполняемых 

концертмейстером на фортепиано, с 

одновременным пением хоровых партий; 

анализировать эмоционально-образное 

содержание хорового произведения 

Знания: репертуар средней сложности 

хоровых коллективов различного типа, 

включающий произведения вокальных 

жанров (оратории, кантаты, мессы, 

концерты, поэмы, сюиты); вокально-

хоровые особенности хоровых партитур; 

художественно-исполнительские 

возможности хорового коллектива; 

особенности работы в качестве артиста 

хорового коллектива 

Работа с хором 

в качестве 

хормейстера, 

преподавателя 

по сольфеджио 

и 

дирижировани

ю 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

педагогическую и 

учебно-

методическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

(детских школах 

искусств по видам 

искусств), 

общеобразовательн

ых организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях.  

Практический опыт: организации 

обучения обучающихся с учетом базовых 

основ педагогики; организации обучения 

обучающихся пению в хоре с учетом их 

возраста и уровня подготовки; организации 

индивидуальной художественно-творческой 

работы с детьми с учетом возрастных и 

личностных особенностей; 

Умения: делать педагогический анализ 

ситуации в хоровом исполнительском 

классе; использовать теоретические 

сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической 
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 деятельности; определять важнейшие 

характеристики голосов обучающихся и 

планировать их дальнейшее развитие; 

пользоваться специальной литературой; 

Знания: основы теории воспитания и 

образования; психолого-педагогические 

особенности работы с детьми дошкольного 

и школьного возраста; требования к 

личности педагога; основные исторические 

этапы развития музыкального образования в 

России и за рубежом; творческие и 

педагогические вокально-хоровые школы, 

современные методики постановки голоса, 

преподавания специальных (хоровых) 

дисциплин; педагогический (хоровой) 

репертуар образовательных организаций 

дополнительного образования детей 

(детских школ искусств по видам искусств); 

профессиональную терминологию; порядок 

ведения учебной документации в 

организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях; технику и 

приемы общения (слушания, убеждения) с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей собеседников; особенности 

организации педагогического наблюдения, 

других методов педагогической 

диагностики, принципы и приемы 

интерпретации полученных результатов; 

требования охраны труда при проведении 
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учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, и вне организации (на 

выездных мероприятиях). 

Работа с хором 

в качестве 

хормейстера, 

преподавателя 

по сольфеджио 

и 

дирижировани

ю 

ПК 2.2. 

Использовать 

знания в области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в 

преподавательской 

деятельности.  

 

Практический опыт: организации 

обучения обучающихся с учетом базовых 

основ педагогики; организации обучения 

обучающихся пению в хоре с учетом их 

возраста и уровня подготовки; организации 

индивидуальной художественно-творческой 

работы с детьми с учетом возрастных и 

личностных особенностей; 

Умения: делать педагогический анализ 

ситуации в хоровом исполнительском 

классе; использовать теоретические 

сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической 

деятельности; определять важнейшие 

характеристики голосов обучающихся и 

планировать их дальнейшее развитие; 

пользоваться специальной литературой; 

Знания: основы теории воспитания и 

образования; психолого-педагогические 

особенности работы с детьми дошкольного 

и школьного возраста; требования к 

личности педагога; основные исторические 

этапы развития музыкального образования в 

России и за рубежом; творческие и 

педагогические вокально-хоровые школы, 

современные методики постановки голоса, 

преподавания специальных (хоровых) 

дисциплин; 
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Работа с хором 

в качестве 

хормейстера, 

преподавателя 

по сольфеджио 

и 

дирижировани

ю 

ПК 2.3. 

Анализировать 

проведенные 

занятия для 

установления 

соответствия 

содержания, 

методов и средств 

поставленным 

целям и задачам, 

интерпретировать  и 

использовать в 

работе полученные 

результаты для 

коррекции 

собственной 

деятельности.  

 

Практический опыт: организации 

обучения обучающихся с учетом базовых 

основ педагогики; организации обучения 

обучающихся пению в хоре с учетом их 

возраста и уровня подготовки; организации 

индивидуальной художественно-творческой 

работы с детьми с учетом возрастных и 

личностных особенностей; 

Умения: делать педагогический анализ 

ситуации в хоровом исполнительском 

классе; пользоваться специальной 

литературой; 

Знания: основы теории воспитания и 

образования; психолого-педагогические 

особенности работы с детьми дошкольного 

и школьного возраста;  

Работа с хором 

в качестве 

хормейстера, 

преподавателя 

по сольфеджио 

и 

дирижировани

ю 

ПК 2.4. Осваивать 

основной учебно-

педагогический 

репертуар.  

 

Практический опыт: организации 

обучения обучающихся пению в хоре с 

учетом их возраста и уровня подготовки; 

организации индивидуальной 

художественно-творческой работы с детьми 

с учетом возрастных и личностных 

особенностей; 

Умения: определять важнейшие 

характеристики голосов обучающихся и 

планировать их дальнейшее развитие; 

пользоваться специальной литературой; 

Знания: педагогический (хоровой) 

репертуар образовательных организаций 

дополнительного образования детей 

(детских школ искусств по видам искусств); 

Работа с хором 

ПК 2.5. Применять 

Практический опыт: организации 
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в качестве 

хормейстера, 

преподавателя 

по сольфеджио 

и 

дирижировани

ю 

классические и 

современные 

методы 

преподавания 

хорового пения и 

дирижирования.  

 

обучения обучающихся с учетом базовых 

основ педагогики; организации обучения 

обучающихся пению в хоре с учетом их 

возраста и уровня подготовки; организации 

индивидуальной художественно-творческой 

работы с детьми с учетом возрастных и 

личностных особенностей; 

Умения: делать педагогический анализ 

ситуации в хоровом исполнительском 

классе; использовать теоретические 

сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической 

деятельности; определять важнейшие 

характеристики голосов обучающихся и 

планировать их дальнейшее развитие; 

пользоваться специальной литературой; 

Знания: основные исторические этапы 

развития музыкального образования в 

России и за рубежом; творческие и 

педагогические вокально-хоровые школы, 

современные методики постановки голоса, 

преподавания специальных (хоровых) 

дисциплин; 

Работа с хором 

в качестве 

хормейстера, 

преподавателя 

по сольфеджио 

и 

дирижировани

ю 

ПК 2.6. 

Использовать 

индивидуальные 

методы и приемы 

работы в хоровом 

классе с учетом 

возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

обучающихся;  

Практический опыт: организации 

обучения обучающихся с учетом базовых 

основ педагогики; организации обучения 

обучающихся пению в хоре с учетом их 

возраста и уровня подготовки; организации 

индивидуальной художественно-творческой 

работы с детьми с учетом возрастных и 

личностных особенностей; 

Умения: делать педагогический анализ 
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 ситуации в хоровом исполнительском 

классе; использовать теоретические 

сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической 

деятельности; определять важнейшие 

характеристики голосов обучающихся и 

планировать их дальнейшее развитие; 

пользоваться специальной литературой; 

Знания: основы теории воспитания и 

образования; психолого-педагогические 

особенности работы с детьми дошкольного 

и школьного возраста; требования к 

личности педагога; основные исторические 

этапы развития музыкального образования в 

России и за рубежом; творческие и 

педагогические вокально-хоровые школы, 

современные методики постановки голоса, 

преподавания специальных (хоровых) 

дисциплин; технику и приемы общения 

(слушания, убеждения) с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей 

собеседников; особенности организации 

педагогического наблюдения, других 

методов педагогической диагностики, 

принципы и приемы интерпретации 

полученных результатов; 

Работа с хором 

в качестве 

хормейстера, 

преподавателя 

по сольфеджио 

и 

ПК 2.7. 

Планировать 

развитие 

профессиональных 

умений 

обучающихся. 

Создавать 

Практический опыт: организации 

обучения обучающихся с учетом базовых 

основ педагогики; организации 

индивидуальной художественно-творческой 

работы с детьми с учетом возрастных и 

личностных особенностей; 
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дирижировани

ю 

педагогические 

условия для 

формирования и 

развития у 

обучающихся 

самоконтроля и 

самооценки 

процесса и 

результатов 

освоения основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ.  

 

Умения: делать педагогический анализ 

ситуации в хоровом исполнительском 

классе; использовать теоретические 

сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической 

деятельности; пользоваться специальной 

литературой; 

Знания: основы теории воспитания и 

образования; психолого-педагогические 

особенности работы с детьми дошкольного 

и школьного возраста; требования к 

личности педагога; технику и приемы 

общения (слушания, убеждения) с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей собеседников; особенности 

организации педагогического наблюдения, 

других методов педагогической 

диагностики, принципы и приемы 

интерпретации полученных результатов; 

Работа с хором 

в качестве 

хормейстера, 

преподавателя 

по сольфеджио 

и 

дирижировани

ю 

ПК 2.8. Владеть 

культурой устной и 

письменной речи, 

профессиональной 

терминологией.  

 

Практический опыт: организации 

обучения обучающихся с учетом базовых 

основ педагогики; организации обучения 

обучающихся пению в хоре с учетом их 

возраста и уровня подготовки; организации 

индивидуальной художественно-творческой 

работы с детьми с учетом возрастных и 

личностных особенностей; 

Умения: пользоваться специальной 

литературой; 

Знания: профессиональная терминология; 

Работа с хором 

в качестве 
ПК 2.9. 

Практический опыт: организации 

обучения обучающихся с учетом базовых 
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хормейстера, 

преподавателя 

по сольфеджио 

и 

дирижировани

ю 

Осуществлять 

взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся, 

осваивающих 

основную и 

дополнительную 

общеобразовательн

ую программу, при 

решении задач 

обучения и 

воспитания.  

 

основ педагогики; 

Умения: делать педагогический анализ 

ситуации в хоровом исполнительском 

классе; использовать теоретические 

сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической 

деятельности; 

Знания: порядок ведения учебной 

документации в организациях 

дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях; технику и приемы общения 

(слушания, убеждения) с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей 

собеседников; особенности организации 

педагогического наблюдения, других 

методов педагогической диагностики, 

принципы и приемы интерпретации 

полученных результатов; требования 

охраны труда при проведении учебных 

занятий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и вне 

организации (на выездных мероприятиях). 

 

Дирижер хора, преподаватель должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

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, обеспечивать его сплочение, 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 Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, 

полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии 

с федеральным государственным стандартом среднего общего образования  

ОК11. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения  

ОК12.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Дирижер хора, преподаватель должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Дирижерско-хоровая деятельность 
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в 

соответствии с программными требованиями).  

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу 

в условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах.  

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского 

репертуара.  

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для 

достижения художественной выразительности в соответствии со стилем 

музыкального произведения.  

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.  

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
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произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений.  

ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

 

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

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях.  

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

и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.  

ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия 

содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, 

интерпретировать  и использовать в работе полученные результаты для 

коррекции собственной деятельности.  

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.  

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания 

хорового пения и дирижирования.  

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в хоровом 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся;  

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

Создавать педагогические условия для формирования и развития у 

обучающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения 

основных и дополнительных образовательных программ.  

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией.  

ПК 2.9. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся, осваивающих основную и дополнительную 

общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания.  

 

Личностные результаты реализации программы воспитания. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 
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ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 13. Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами 

ЛР 14. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
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современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 18. Осуществляющий поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ЛР 19. Обеспечивающий сплочение коллектива, эффективно общающийся с 

коллегами, руководством, ставящий цели, мотивирующий деятельность 

подчиненных, организовывающий и контролирующий их работу с принятием 

на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные субъектом Российской Федерации. 
ЛР 20. Понимающий устойчивое социально-экономическое развитие Санкт-

Петербурга и Ленинградской области как динамично-развивающегося региона 

с инновационной экономикой, высокой занятостью населения, богатой 

историей и культурным наследием. 

ЛР 21. Повышающий качество жизни граждан, проживающих на территории 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обеспечивающий благоприятным 

социальным самочувствием все слои населения, в первую очередь в 

подростковой и молодёжной среде. 

ЛР 22. Поддерживающий уникальности культурно-воспитательных моделей и 

практик отдельных муниципалитетов, территорий Ленинградской области. 

ЛР 23. Использующий уникальный, имеющий международное и отечественное 

значение, культурно-образовательный потенциал Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

ЛР 24. Воспроизводящий и приобщающийся к традициям и культурному 

потенциалу регионального сообщества Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области.  

ЛР 25. Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес. 

ЛР 26. Использующий информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ЛР 27. Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ЛР 28. Организующий собственную деятельность, определяющий методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивающий их эффективность 

и качество. 

ЛР 29. Решающий проблемы, оценивающий риски и принимающий решения в 

нестандартных ситуациях. 
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ЛР 30. Самостоятельно определяющий задачи профессионального и 

личностного развития, занимающийся самообразованием, осознанно 

планирующий повышение квалификации. 

1.3. Система оценки результатов 

 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

1.3.1. Формы аттестации 

Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Изучение программы завершается государственной итоговой аттестации, 

по результатам которой выпускникам присваивается квалификацияДирижер 

хора, преподаватель. 

1.3.2. Организация и формы представления и учета результатов текущего 

контроля 

Для проведения текущего контроля используются следующие формы: 

– индивидуальный и групповой опрос на лекциях, практических 

семинарских занятиях; 

– проверка выполнения письменных заданий, выполненных на 

занятии, а также  письменных домашних заданий; 

– проверка контрольных работ; 

– тестирование (письменное или компьютерное); 

– технические зачёты и академические концерты 

– контроль самостоятельной работы; 

– сочинения, рефераты, эссе, решения задач и примеров и т.д. 

Текущий контроль практики проводится в форме экспертной оценки 

выполнения работ на практике руководителем практики. 

Периодичность текущего контроля не реже 1 раза за 6 часов учебных занятий. 

1.3.3. Организация и формы представления и учета результатов 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в формах: 
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– Зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, практике; 

– Дифференцированный зачет по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, практике; 

– Экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

– Комплексный квалификационный экзамен по профессиональному 

модулю; 

– Защита индивидуального проекта, 

 

Конкретные формы промежуточной аттестации и ее периодичность 

определяются учебным планом. 

Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяется фондами оценочных средств 

1.3.4. Организация, критерии оценки и формы представления и учета 

результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность студентов в рамках 

ОПОП представлена в виде выполнения индивидуального проекта в рамках 

курса внеурочной деятельности  и в рамках  общепрофессиональной 
дисциплины «Социокультурные проекты» . 

Организация проектной деятельности в составе предметов проводится в 

соответствии с разработанной рабочей программой предмета и УМК, а также 

оценочными материалами текущей аттестации. 

Оценка индивидуального проекта одновременно является оценкой 

проектной деятельности обучающихся и оценкой внеурочной работы студентов. 

Индивидуальный проект выполняется студентами в течение первого (или 

второго) курса самостоятельно в рамках времени, специально отведенного 

учебным планом. Выполнение индивидуального проекта начинается в сентябре 

с выдачи задания, сопровождается в течение года консультациями руководителя 

индивидуального проекта и заканчивается в конце учебного года 

промежуточной аттестацией a форме общественной защиты созданного 

проекта.  

Выполнение проекта проводится в рамках времени, специально 

отведенного учебным планом под руководством .  Аттестация курсового 

проекта проводится на основании оценки выполненной работы руководителем 

курсового проекта в соответствии с фондом оценочных средств ПА. 

 

1.3.5. Требования к организации практик обучающихся. 
 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 
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собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются концентрированно в несколько периодов. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены по каждому 

виду практики, отражены в Положении о практике обучающихся, осваивающих 

ППССЗ. 

Учебная практика 

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения 

(суммарно – 19 недель) в форме учебно-практических аудиторных занятий под 

руководством преподавателей и дополняет междисциплинарные курсы 

профессиональных модулей. 

По специальности «Хоровое дирижирование»: 

УП.01.Хоровой класс; 

УП.02. Учебная практика по педагогической работе. 

Учебная практика по педагогической работе проводится в активной 

форме и представляет собой занятия студента с практикуемым (учащимся 

детской музыкальной школы, детской школы искусств, других учреждений 

дополнительного образования детей или обучающимся в секторе 

педагогической практики по профильным образовательным программам) под 

руководством преподавателя. Результатом педагогической работы студента 

является открытый урок с практикуемым, по итогам которого проводится 

широкое обсуждение проведенного занятия. 

Учебная практика по педагогической работе проходит под руководством 

преподавателя колледжа. 

 

Производственная практика 
Производственная практика проводится рассредоточено по всему периоду 

обучения (6 недель). Производственная практика состоит из двух этапов: 

ПП.01 Производственная практика (исполнительская) - 4 нед.; 

ПП.02 Производственная практика (педагогическая) -1 нед.; 

Производственная практика (преддипломная) -1 нед. 

 

Производственная практика (исполнительская): 

Исполнительская практика проводится рассредоточено с первого по четвертый 
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год обучения (суммарно – 4 недели) и представляет собой самостоятельную 

работу студентов, направленную на подготовку и осуществление концертных 

выступлений на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах, в 

том числе проводимых учебным заведением. 

Производственная практика (педагогическая) проводится 

концентрированно на третьем году обучения (суммарно – 1 неделя) в пассивной 

форме в виде ознакомления с методикой обучения игре на инструменте или 

вокалу в классах опытных преподавателей. Базами производственной практики 

(педагогической) должны быть детские школы искусств, детские музыкальные 

школы, другие образовательные учреждения дополнительного образования 

детей, общеобразовательные учреждения. 

Отношения с данными образовательными учреждениями должны 

оформляться договором. 

Производственная практика (преддипломная) проводится рассредоточено 

в течение VIII семестра под руководством преподавателя. 

Производственная практика (преддипломная) включает практические 

занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной 

(итоговой) аттестации. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому этапу 

производственной практики определяются колледжем самостоятельно. 

 

 

Учебная практика УП.00 (19 недель) реализуется следующим образом: 

- УП.01 Хоровой класс (16 недель, 580 часов) 

1 курс, 1 и 2 семестры – 144 часа, рассредоточено, групповые (4 часа в неделю) 

2 курс, 3 и 4 семестры – 148 час., рассредоточено, групповые (4 часа в неделю) 

3 курс, 5 и 6 семестры – 156 час., рассредоточено, групповые (4 часа в неделю) 

4 курс, 7 и 8 семестры – 132 часа, рассредоточено, групповые (4 часа в неделю) 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01, МДК. 01.04 

 

- УП.02 Учебная практика по педагогической работе (3 недели, 108 часов) 

3 курс, 5 и 6 семестры – 74 часа, рассредоточено, индивидуальные, на базе 

практики (2 часа в неделю)  

Данный вид практики реализуется в ПМ.02 МДК. 02.01. 

 4 курс, 8 семестр – 34 часа, рассредоточено, индивидуальные, на базе практики 

(2 часа в неделю)  

Данный вид практики реализуется в ПМ.02, МДК 02.02. 

 

Аттестация по итогам учебных практик осуществляется следующим образом: 

1)По учебной практике «Хоровой класс» аттестация проводится на 1,2,3 и 4 

курсах с учетом результатов ее прохождения (творческий показ по окончании 
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практики). На 1, 2и 3 курсах практика завершается зачетом, на 4 курсе – 

дифференцированным зачетом. 

2) В период прохождения учебной практики по педагогической работе 

обучающимися ведется дневник практики.   

Аттестация по результатам учебной практики по педагогической работе на 

3 курсе проводится на основании дневника практики, положительного 

аттестационного листа, а также   аудио-, фото-, видеоматериалов, 

подтверждающих практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по результатам учебной практики по педагогической работе на 

4 курсе проводится на основании результатов ее прохождения: дневника 

практики, отчета, анализа открытого урока, аудио-, фото-, видеоматериалов, 

подтверждающих практический опыт, полученный на практике, и 

положительного аттестационного листа.   

 На 3 курсе практика завершается зачетом, на 4 курсе - 

дифференцированным зачетом.  
 

Производственная практика ПП.00 (5 недель) по профилю 

специальности реализуется следующим образом: 

    - ПП.01 Исполнительская практика (4 недели, 144 часа) 

1 курс, 2 семестр - 1 неделя, 36 часов, рассредоточено, мелкогрупповые  

2 курс, 3 и 4 семестры - 1 неделя, 37 часов, рассредоточено, мелкогрупповые  

3 курс, 5 и 6 семестры - 1 неделя, 37 часов, рассредоточено, мелкогрупповые  

4 курс, 7 и 8 семестры - 1 неделя, 34 часа, рассредоточено, мелкогрупповые   

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК. 01.03 

 

- ПП.02 Педагогическая практика (1 неделя, 36 часов) реализуется 

следующим образом: 

3 курс, 6 семестр - 1 неделя, 36 часов, концентрировано, групповые, на базах 

практики, курируется преподавателями ПЦК «Хоровое   творчество» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.02 МДК. 02.02 

 

Производственная практика преддипломная ПДП.00 ПМ.01 (1 неделя) 

реализуется следующим образом: 

4 курс, 8 семестр - 1 неделя, 36 часов, рассредоточено, курируется 

преподавателями ПЦК «Хоровое творчество», которые являются 

руководителями ВКР. 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК. 01.01 

 

Аттестация по производственной практике проводится следующим образом: 

1)   Аттестация по исполнительской практике проводится на 1,2,3 и 4 курсах 

с учетом результатов ее прохождения: творческие показы в течение практики и 
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положительного аттестационного листа по практике руководителей практики.  

Практика на 1,2,3 курсе завершается зачетом, на 4 курсе - дифференцированным 

зачетом. 

2) По производственной практике по профилю специальности 

(педагогической) ведется дневник практики. Аттестация проводится на 

основании результатов ее прохождения: дневника практики, отчета и 

положительного аттестационного листа по практике. Практика завершается 

дифференцированным зачетом. 

3) Аттестация по производственной (преддипломной) практике проводится 

на основании результатов ее прохождения: положительного аттестационного 

листа по практике руководителей практики от образовательной организации. 

Практика завершается дифференцированным зачетом. 

 Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности.  

  Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

образовательную организацию и учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

  Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

1.3.6. Организация, содержание и критерии оценки результатов 

государственной итоговой аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 

доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы и государственные экзамены.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются 

образовательной организацией. Студенту предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения.Обязательное требование - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  
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Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний и навыков выпускника по специальности, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

 

Государственная итоговая аттестация включает: 

 

• Выпускную квалификационную работы - Дирижирование и работа с 

хором (тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию ПМ «Дирижёрско-хоровая деятельность). 

Репертуар выпускной квалификационной работы не позднее, чем на 6 

месяцев, обсуждается на ПЦК и утверждается на Педагогическом совете.   

• Государственный экзамен по ПМ «Педагогическая деятельность»  

Требования к экзамену по ПМ «Педагогическая деятельность» определяется 

колледжем. 

Колледж разрабатывает критерии оценок государственной итоговой аттестации. 

Интервал между этапами государственной итоговой аттестации не менее 3-х 

дней. 

Требования к государственным экзаменам определяются колледжем. 

Колледжем разработаны критерии оценок государственной (итоговой) 

аттестации. 

При прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускник 

должен продемонстрировать: 
Владение (или практический опыт владения) работы хормейстера с 

хоровыми коллективами различных составов; чтения с листа хоровых партитур 

в соответствии с программными требованиями; аккомпанемента на фортепиано 

ансамблевому и хоровому коллективу; составления плана, разучивания и 

исполнения хорового произведения; исполнения партий в составе вокального 

ансамбля и хорового коллектива; 

Умение читать с листа свою партию в хоровом произведении средней 

сложности; исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением 

основ хорового исполнительства; исполнять на фортепиано хоровые партитуры 

для различных типов хоров "a'capella" и с сопровождением, транспонировать; 

исполнять любую партию в хоровом сочинении; дирижировать хоровые 

произведения различных типов: "a'capella" и с сопровождением, исполняемых 

концертмейстером на фортепиано, с одновременным пением хоровых партий; 

анализировать эмоционально-образное содержание хорового произведения; 

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

особенности партитуры, музыкальные художественно выразительные средства; 

выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые, 

дирижерские); применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми 
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произведениями; организовывать работу детского хорового коллектива с 

учетом возраста и подготовленности певцов; создавать хоровые переложения 

(аранжировки); пользоваться специальной литературой; согласовывать свои 

исполнительские намерения и находить совместные художественные решения; 

работать в составе хоровой партии в различных хоровых коллективах; 

Знание репертуар средней сложности хоровых коллективов различного 

типа, включающий произведения вокальных жанров (оратории, кантаты, мессы, 

концерты, поэмы, сюиты); вокально-хоровые особенности хоровых партитур; 

художественно-исполнительские возможности хорового коллектива; основные 

этапы истории и развития теории хорового исполнительства; методику работы 

с хором; основные исторические этапы развития музыкального образования в 

России и за рубежом; творческие и педагогические школы; специфику работы с 

детским хоровым коллективом; наиболее известные методические системы 

хорового образования (отечественные и зарубежные); педагогический хоровой 

репертуар детских музыкальных школ, детских хоровых школ и детских школ 

искусств, общеобразовательных школ; профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста хорового коллектива; методику 

преподавания основ хорового дирижирования; методику преподавания 

хорового сольфеджио у детей; основные принципы хоровой аранжировки. 

В области педагогических основ преподавания творческих 

дисциплин, учебно-методического обеспечения учебного процесса 

продемонстрировать: 

Владение: 
- необходимым комплексом общепедагогических, психолого-педагогических 

знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии 

музыкальной деятельности; 

- основным педагогическим репертуаром; 

- принципами, методами и формами проведения урока в исполнительском 

классе, методикой подготовки к уроку; 

- методикой анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической 

деятельности и способами их разрешения; 

Умение: 
- делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе; 

- использовать теоретические знания в области психологии общения в 

педагогической деятельности; 

- пользоваться специальной литературой; 

- делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей ученика; 

Знание: 
- основ теории воспитания и образования; 

- психолого-педагогических особенностей работы с детьми школьного 

возраста; 
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- требований к личности педагога; 

- основных исторических этапов развития музыкального образования в России 

и за рубежом; 

- основных положений законодательных и нормативных актов в области 

образования, непосредственно связанных с деятельностью образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, среднего профессионального 

образования, прав и обязанностей обучающихся и педагогических кадров; 

- творческих и педагогических исполнительских школ; 

- современных методик обучения игре на инструменте, вокалу; 

- педагогического репертуара детских музыкальных школ и детских школ 

искусств; 

- профессиональной терминологии. 

 

2. Организационный раздел 

Организационный раздел ОПОП представлен учебным планом, планом 

внеурочной деятельности и календарным учебным графиком. 

2.1. Учебный план  

Учебный план представлен в Приложении 1. 

 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

их промежуточной аттестации. Учебный план (Приложение 1) ГБ ПОУ 

ЛОККиИ разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 53.02.06 Хоровое дирижирование, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1379. 

При формировании «Вариативной части» учебного плана колледж 

руководствовался целями и задачами ФГОС СПО, а также компетенциями 

выпускника, указанными в ФГОС СПО.  

Формирование вариативной части 
В соответствии с пунктом 6.2. ФГОС СПО по специальности 53.02.06 

Хоровое дирижирование колледж имеет право использовать объем времени, 

отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, на расширение и (или) 

углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получение дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
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обеспечения конкурентноспособности выпускника в соотвествии с запросом 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариантивной части определяются образовательной организацией. 

Вариативная часть 576 часов распределяется следующим образом: 

 

ОГСЭ – 96 часа  из них; 

34 часа - Иностранный язык; 

 62 часа  - Физическая культура 

ОП – 145 часов из них; 

 106 часов - Хоровая литература; 

 2 часа - Безопасность жизнедеятельности; 

 37 часов – Основы социально - культурного проектирования. 

ПМ- 335 часов из них: 

286 часов – ПМ. 01, МДК 01.04.  Хоровой класс 

49 часов - ПМ.02. 

 

2.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела основной образовательной программы среднего общего образования и 

представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

- план организации деятельности студенческих сообществ, в том числе 

ученических групп, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций; 

- план реализации курсов внеурочной деятельности (курс 

«Индивидуальный проект»); 

- план воспитательных мероприятий. 

2.2.1. План организации деятельности студенческого совета 

Органы студенческого  самоуправления в колледже представлены 

студенческим советом. Работа студенческого совета регулируется планом: 
№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 



64 
 

1. Формирование студенческих активов 

в учебных группах нового набора. 

Корректировка состава студенческих 

активов в группах старших курсов (2–4 

курсы). 

В течение 

сентября 

 

2. Выборы студенческого совета 

(старосты групп). Выборы 

председателя и секретаря Студсовета. 

Сентябрь  

3. Утверждение плана работы студсовета  

на новый учебный год. 

Ознакомление с общим планом работы 

колледжа на год (мероприятия) 

с целью посещения мероприятий 

и участия в них. 

Сентябрь  

 …   

 

2.2.2. План реализации курсов внеурочной деятельности 

№ Наименование курса Объем Период 

реализации 

1 Индивидуальный проект 40 1 год,  

в течение 1 

(2) курса 

 

2.2.3. План воспитательных мероприятий 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1. Формирование студенческих активов в учебных 

группах нового набора. Корректировка состава 

студенческих активов в группах старших курсов 

(2–4 курсы). 

В течение 

сентября 

  

2. Выборы студенческого совета (старосты групп). 

Выборы председателя и секретаря Студсовета. 

Сентябрь   



65 
 

3. Утверждение плана работы студсовета  

на новый учебный год. 

Ознакомление с общим планом работы 

колледжа на год (мероприятия) с целью 

посещения мероприятий и участия в них. 

Сентябрь   

 
 

2.3. Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО и 

содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности 

семестров, промежуточных аттестаций, практик, каникулярного времени. 

Последовательность реализации ППССЗ СПО специальности 53.02.06Хоровое 

дирижирование по годам (включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, объем каникулярного времени) 

приводится в Графике учебного процесса. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 2 
 

 

3. Содержательный раздел 
 

 

3.1. Программа развития универсальных учебных действий 

 

3.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик и курсов внеурочной деятельности 

 

3.3. Аннотации к программам учебных предметов, дисциплин, 

практик, МДК.   
 

Представлены аннотации к программам учебных дисциплин, практик и 

МДК базовой части ФГОС CПО. Аннотации позволяют получить 
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представление о структуре и содержании самих программ. К аннотациям 

прилагается список сокращений названий учебных дисциплин, МДК и УП по 

данной специальности для удобств ведения учебной документации 

(Приложение 3) 

 

3.4. Программа воспитания и социализации  

 

Воспитательная работа колледжа – неотъемлемая и важная составляющая 

образовательного процесса. Воспитательный процесс в колледже строится на 

основании концепции с учётом личностно-ориентированного подхода и 

направлен на развитие общекультурных компетенций обучающихся и 

подготовку студентов к деятельности в различных сферах жизни. 

Воспитание, как управление процессом социализации индивида 

заключается в процессе влияния на интеллектуальное, духовное, физическое и 

культурное развитие личности. 

Воспитательная работа в колледже осуществляется в соответствии с 

нормативными документами: Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программой развития воспитания в 

системе среднего профессионального образования. 

Нормативно-правовая база, регламентирующая организацию воспитательной 

и внеучебной работы со студентами колледжа, включает следующие 

документы: 

1. Положение о воспитательной работе; 

2.  Рабочая программа по направлению 53.00.00 Музыкальное искусство 

3. Положение о Совете профилактики правонарушений; 

4. Положение о Совете кураторов; 

5.  Положение о объединенном Совете обучающихся; 

6. Положение о службе медиации; 

7. Положение о Совете родителей; 

8. Положение о Совете старост; 

9. Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

10.  Положение о внешнем виде студентов колледжа; 

11. Положение о запрещении курения; 

12. Положение о общежитии; 

13.  Положение о дежурстве в общежитии; 

14. Положение о народном коллективе; 



67 
 

15. Положение о творческом отделе; 

16. План воспитательной работы; 

17.  План работы куратора учебной группы. 

Целью воспитательной работы колледжа в рамках ППССЗ является 

организация единого воспитательного пространства, способствующая 

реализации студентов в интеллектуальном, творческом, социокультурном и 

нравственном развитии. 

Для реализации этой цели определены следующие задачи воспитания: 

1.Формирование мотивации учебной деятельности и профессионального 

самосовершенствования. 

2.Формирование гражданской активной позиции, правовой и 

межнациональной культуры. 

3.Воспитания гуманистического отношения к людям, а также 

практичности и культуры поведения. 

4.Расширение профессионального и общекультурного кругозора. 

5.Привитие качеств деловитости, организованности и творческой 

инициативности посредством развития студенческого самоуправления. 

6.Организация внеучебной работы по сплочению студенческого 

коллектива колледжа на основе творческих мероприятий. 

7.Формирование знаний о здоровом образе жизни. 

Внеучебная воспитательная работа направлена на формирование 

профессионально-значимых личностных качеств выпускника, таких как 

коммуникативность, мобильность, целеустремленность, способность к 

творческим подходам в решении профессиональных задач, умение 

ориентироваться в нестандартных условиях и ситуациях, позитивное 

отношение к своей профессии, стремление к непрерывному личностному и 

профессиональному совершенствованию, способность разрешать конфликты и 

т.д. 

Воспитательную внеучебную работу осуществляют все преподаватели, 

председатели ПЦК, кураторы учебных групп, педагоги-психологи, заведующие 

отделениями, ведущий специалист по молодежной политике, заведующий 

творческим отделом, работники библиотеки. 

Деятельность всех структурных подразделений колледжа, участвующих в 

воспитательном процессе, организует и координирует заместитель директора 

по воспитательной работе. 

За каждой учебной группой приказом директора закреплен куратор 

учебной группы с целью обеспечения единства профессионального воспитания 

и обучения студентов, повышения эффективности учебно-воспитательного 

процесса, усиления влияния на формирование личности будущих специалистов. 

Кураторы знакомят первокурсников с законодательством в области 

образования, Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка 
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обучающихся, правами и обязанностями студента, работой библиотеки, 

здравпункта, организацией культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 

деятельности; с историей и традициями колледжа; воспитывают уважение к 

ценностям, нормам, законам, нравственным принципам, традициям колледжа; 

контролируют текущую и семестровую успеваемость и внеучебную занятость; 

участвуют в развитии различных форм студенческого самоуправления; 

помогают в культурном и физическом совершенствовании студентов; 

содействуют привлечению студентов к  различным формам внеучебной 

деятельности в соответствии с планами работы. 

Кураторы учебных групп используют в своей деятельности 

разнообразные формы работы: тематические классные часы, беседы, экскурсии, 

круглые столы, спортивные мероприятия, концерты. На классных часах 

обсуждаются различные вопросы, касающиеся пропаганды здорового образа 

жизни, подготовки к экзаменационной сессии, культуры поведения в 

общественных местах, организации досуга и др. 

В колледже проводятся семинары для кураторов учебных групп. На 

семинарах рассматриваются наиболее актуальные проблемы воспитательной 

деятельности в условиях современного образовательного учреждения. 

Активно развивается студенческое самоуправление, представленное 

студенческим Советом, который ведет свою деятельность в следующих 

направлениях: 

1. Контроль за соблюдением прав и льгот студентов, предусмотренных 

законодательством РФ; 

2. Инициирование и проведении внутриколлежных конференций, конкурсов, 

олимпиад, выставок дискуссионных клубов, семинаров; 

3. Разработка и реализация мероприятий, направленных на совершенствование 

учебного процесса; 

4. Содействие созданию и развитию различных форм студенческой инициативы; 

5. Контроль за соблюдением студентами правил внутреннего распорядка; 

6. Организация и проведение вечеров отдыха, интеллектуальных и музыкальных 

конкурсов, концертов, театрализованных представлений, встреч с известными 

деятелями культуры и т.д. 

Творческая жизнь и культурно-массовая работа в колледже является 

основой внеучебной деятельности.  

Ежегодно проводятся такие мероприятия как: «День знаний», 

«Посвящение в студенты», концерты, посвященные Дню учителя и 

Международному женскому дню, новогодние елки, игры «КВН» и «Что? Где? 

Когда?», выпускные вечера, различные молодежные акции и флешмобы на 

социально-значимые темы. 

Ежегодное активное сотрудничество со сторонними организациями и 

объединениями позволяет членам студенческого совета, активистам, 
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волонтерам стать участниками творческих проектов, акций. 

Творческая деятельность студентов является составной частью учебного 

процесса и направлена на формирование профессиональных качеств и развитие 

личности. 

В своей работе педагогический состав и администрация опираются на 

государственные нормативно-правовые документы, содействуют 

полноценному личностному развитию студентов на каждом этапе обучения, 

обеспечивают социально-психологическую помощь студентам, испытывающим 

трудности в общении, обучении, изучают условия семейного воспитания. 

С целью формирования физической культуры, пропаганды здорового 

образа жизни, на базе колледжа создан «Центр современных технологий по 

разработке антинаркотических профилактических программ». В рамках работы 

центра проводятся конкурсы на лучший сценарий по теме: «Пропаганда 

здорового образа жизни», конкурс игровых программ по теме: «Здоровье – это 

Здорово», издаются методические пособия, оказывается консультативная 

помощь. При центре осуществляют активную деятельность волонтерские 

группы, которые выступают в школах и учреждениях культуры Ленинградской 

области с концертами и публицистическими спектаклями по пропаганде ЗОЖ. 

Активно ведется воспитательная работа и в «Доме студента». Общее 

количество проживающих в общежитии составляет 150 человек. 

Для организации проведения досуга студентов в общежитии созданы 

зоны отдыха, где установлены телевизоры и мягкая мебель. Места проживания 

оснащены следующим образом: комнаты оборудованы необходимым 

инвентарем, имеются кухни, оснащенные необходимым кухонным 

оборудованием, имеется достаточное количество стиральных машин, созданы 

места для стирки и сушки личных вещей. 

Кураторы учебных групп еженедельно посещают «Дом студента» в 

утренние и вечерние часы, осуществляя обход комнат. 

В колледже осуществляется практическая психолого-педагогическая 

помощь студентам, с целью стабилизации и регуляции эмоционального, 

волевого, психофизического состояния студентов, оказания им 

психологической поддержки и способствования адаптации в условиях обучения 

в колледже. 

Используются следующие формы организации психологической помощи 

студентам: индивидуальное консультирование, консультативные пятиминутки; 

психологические беседы; телефонные консультации; интернет-консультации, 

групповые беседы, упражнения и элементы тренинга. 

Уделяется большое внимание профилактическим мерам по 

предупреждению дезадаптации студентов, а также просвещению в области 

психического здоровья и здорового образа жизни. 

Результативность работы выявлялась в процессе мониторинга за 
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состоянием студентов, изменением характера их взаимоотношений, 

отношением к учебной деятельности. 

Эффективность и результативность данного направления работы проявилась: 

- в создании и сохранении душевного равновесия личности; 

- в исправлении деформаций мотивационной сферы студентов; 

- в коррекции эмоционально-значимых отношений личности; 

- в коррекции внутриличностных проблем; 

- в оптимизации психологического климата и психологической совместимости 

студентов. 

Учитывая то, что обучение в колледже сопряжено с большой физической 

и психо-эмоциональной нагрузкой, психологическое консультирование, 

которое осуществляется в колледже, является очень актуальным, оправданным 

с точки зрения личностно-ориентированного обучения и эффективным. 

Психологическое консультирование перед публичными выступлениями, 

тренинги и настрои обучающихся перед выходом на сцену, подготовку 

студентов к участию во всероссийских, международных, региональных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, дают положительные результаты на 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях. 

Систематическим направлением работы является осуществление 

практической психолого-педагогической помощи студентам личностно-

ориентированного характера с целью стабилизации и регуляции их 

эмоционального, волевого, психофизического состояния, с целью подготовки 

их к публичным выступлениям разного уровня. 

В целом, сложившаяся в колледже система воспитательной работы 

направлена на формирование профессиональных компетенций, понимание 

сущности и социальной значимости своей будущей профессии, а также на 

становление духовно-нравственной, социально-активной личности. 
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3.5. Оценочные материалы 
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3.6. Методические материалы  
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4. Организационно-педагогические условия. Система условий 

реализации основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

4.1. Рекомендации по использованию образовательных технологий. 
 

4.1.1. Рекомендации по использованию методов и средств организации и 

реализации образовательного процесса, направленных на обеспечение 

теоретической и практической подготовки. 

 

Лекция. 

Используются различные типы лекций: вводная, мотивационная 

(способствующая проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), 

подготовительная (готовящая студента к более сложному материалу), 

интегрирующая (дающая общий теоретический анализ предшествующего 

материала), установочная (направляющая студентов к источникам информации 

для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарная. 

Содержание и структура лекционного материала направлены на 

формирование у студента соответствующих компетенций и должны 

соответствовать выбранным преподавателем методам контроля. 

Основными активными формами обучения профессиональным 

компетенциям являются: 

Практические занятия. 
Индивидуальные, мелкогрупповые и групповые занятия, которые проводятся 

по предметам и дисциплинам учебного плана. К практическим занятиям также 

относятся репетиции и творческие выступления обучающихся. В рамках 

творческих выступлений обучающихся должны быть предусмотрены встречи с 

представителями учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

организаций и т.д.), учреждений дополнительного образования детей, 

общеобразовательных учреждений, средств массовой информации. 

Семинар. 
Этот метод обучения проходит в различных диалогических формах – 

дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, обсуждения результатов студенческих 

работ (докладов, сообщений). 

К участию в семинарах могут привлекаться ведущие деятели искусства и 

культуры, специалисты-практики. 

Самостоятельная работа студентов. 
Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть ППССЗ 

(выражаемую в часах), выполняемую студентом вне аудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы 

http://../Downloads/%5Cl%20%22_Toc378775771%22
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контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться 

студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, 

компьютерных классах, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические 

пособия, конспекты лекций, а также аудио и видео материалами. 

Реферат. 

Форма практической самостоятельной работы студента, позволяющая ему 

критически освоить один из разделов учебной программы дисциплины или 

междисциплинарного курса. 

Рекомендуемый план реферата: 

1) тема, предмет (объект) и цель работы; 

2) метод проведения работы; 

3) результаты работы; 

4) выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 

5) области применения; 

6) библиография. 

В течение семестра рекомендуется выполнять не более одного реферата. 

 

4.1.2. Применение электронного обучения и дистанционных технологий 

при реализации ППССЗ. 

 В соответствии с требованиями ФГОС и ст. 16 Федерального закона"Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗв ГБ ПОУ 

«Ленинградский областной колледж культуры и искусства» осуществляет 

реализацию образовательных программ с привлечением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности, отличающаяся применением в ней баз данных с использованием 

при реализации учебных программ информации, направленной на обеспечение 

ее обработки информационными технологиями, техническими средствами, 

информационно-коммуникативными сетями. 

Требования к результатам освоения и условиям реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена невозможны без наличия 

информационной образовательной среды, широкого использования 

информационных технологий и электронных образовательных ресурсов. 

При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования в ГБ ПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и 

искусства» в соответствии с рабочими программами применяются элементы 

электронного обучения.  

Дистанционные технологии применяются преподавателями колледжа при 

изучении нового материала и осуществлении текущего контроля знаний 
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студентов в офлайн формате. В колледже в дистанционном формате обучения 

осуществляется самостоятельная работа обучающихся и руководство курсовым 

и дипломным проектированием. 

 

Применение в колледже при реализации образовательной программы 

электронного обучения дистанционных образовательных технологий. 

Методы организации и реализации образовательного процесса: 

 

а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 

Лекционные занятия. 

Это основной вид занятий, так как они являются основой подготовки 

обучаемых. Цель - дать систематизированные основы научных знаний по 

дисциплине, раскрыть проблематику, состояние и перспектива прогресса в 

конкретной области науки и техники, сконцентрировать внимание на наиболее 

сложных и узловых вопросах. Лекции должны быть понятные и доступны к 

пониманию. 

Лекции могут быть как в печатном виде, так и в мультимедийном виде. 

Например, видео или аудио лекции и использование обучающих платформ 

(РЭШ, МЭШ, Юрайт, ЯКласс и др.)  

б) методы, направленные на практическую подготовку: 

Практические занятия 

Это более углубленные, требующие самостоятельного изучения, занятия. 

Практические занятия способствуют осмыслению изученного материала и 

применения сформированных умений на практике. Занятия могут быть в виде 

решения задач, различных практикумов, ответов на кейсы, кроссворды и др. 

Семинарские занятия. 

Проводятся с целью обсуждения различных тем данной дисциплины. 

Проводиться семинарские занятия могут с помощью веб-занятий (вебинар) –

 вид дистанционного взаимодействия с использованием возможностей 

платформы Moodle  и других интернет ресурсов. 

Консультации 

Проводятся с целью устранения затруднений при изучении  

образовательной программы и поддержки со стороны преподавателя. 

Проводиться консультации могут с помощью чат-занятий и телеконференций. 

Чат-консультации проводятся одновременно для всех обучающихся. Также 

имеется личный чат с педагогом. Консультации проводятся с использованием 

возможностей платформы Moodle  и других интернет ресурсов. 

 

 

Методы дистанционного обучения. 
Метод самообучения. 
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 Этот метод предусматривает минимальное участие преподавательского 

состава.  Для осуществления этого метода преподавателями создаются и 

подбираются различные образовательные ресурсы: печатные, аудио- и 

видеоматериалы, а также учебные пособия, доставляемые по 

телекоммуникационным сетям (электронные библиотечные системы «Лань», 

«Юрайт», интерактивные базы данных). 

Метод обучения «один к одному».  

Предусматривается взаимодействие обучаемого с преподавателем один на 

один посредством консультаций. Этот метод может реализоваться в 

дистанционном обучении в основном посредством таких технологий, как  

голосовая почта, электронная почта, система Скайп, социальные сети. 

Метод обучения «один ко многим».  

Данный метод используется при изложении материала для всей группы 

обучающихся посредством информационных технологий. Может быть 

осуществлен в виде консультаций в чате или аудио и видео-конференциями, 

вебинарами, где взаимодействие происходит между преподавателем и группой 

студентов. 

Метод обучения «многие ко многим».  

Этот метод ориентирован на групповую работу студентов. Он 

предусматривает широкое использование исследовательских и проблемных 

способов обучения. Роль преподавателя при таком обучении сводится к тому, 

что он задает тему для студентов, а далее он должен создать и поддерживать 

такую благоприятную среду общения и психологический климат, при которых 

обучаемые могли бы работать в сотрудничестве. Преподаватель несет 

ответственность за координацию, управление ходом дискуссий, а также за 

подготовку материалов, разработку плана работы, обсуждаемых вопросов и тем. 

Метод проектов 

Предполагает комплексный процесс обучения, позволяющий обучаемому 

проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей 

учебно-познавательной деятельности, результатом которой является создание 

какого-либо продукта или явления. В основе метода проектов лежит развитие 

познавательных, творческих интересов обучаемых, умений самостоятельно 

формировать свои знания. 

Метод проблемного обучения 

Основан на рассмотрении сложных познавательных задач, решение 

которых представляет существенный практический или теоретический интерес. 

В процессе проблемного обучения внимание обучающихся фокусируется на 

важных проблемах, они стимулируют познавательную активность, 

способствуют развитию умений и навыков в решении этих проблем. Роль 

преподавателя сводится к наблюдению и поддержке, но не более. 

Исследовательский метод обучения  
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Для данного метода характерно наличие четко поставленных актуальных 

и значимых для участников целей, продуманной и обоснованной структуры, 

широкого использования арсенала методов исследования, использования 

научных методов обработки и оформления результатов. 

 

Тестирование как особый вид дистанционного обучения. 

Итоговое тестирование – это особый вид дистанционного обучения, так 

как его результаты могут быть применены для принятия различного рода 

решений, таких как итоговая оценка курса, аттестация, перевод на более 

высшую ступень обучения. Поэтому разработка теста должна быть 

комплексной. Вопросы тестирования должны быть тщательно подготовлены, 

обоснованы и достоверны. Сбои в системе электронного тестирования не 

должны допускаться, а если такой случай имеет место, то своевременно должно 

быть все исправлено. 

Тестирование – это универсальное средство проверки знаний 

обучающегося. Тестирование - это одновременно и метод, и результат 

педагогического измерения. 

Тестирование содержит в себе ряд заданий. Тестовое задание - учебная 

ситуация, для которой тестируемый должен выбрать вариант ответа или же 

сформулировать такой вариант. 

Тестовые задания могут быть открытой формы, закрытой формы, на 

соответствие, на установление последовательности. 

• Задание открытой формы – это такие задания, при которых обучающийся 

самостоятельно вводит ответ свободной формы. Это может быть подобранное 

слово, фраза и полноценный письменный ответ. 

• Задание закрытой формы – это такие задания, при которых ответом на вопрос 

служит несколько предложенных вариантов ответов, из которых нужно выбрать 

верный. Существует одиночный правильный ответ и многовариантный, при 

котором правильных ответов может быть несколько. 

• Задание на соответствие – это такие задания, при которых нужно соединить 

правильные элементы двух групп. 

• Задание на установление верной последовательности –это такие задания, при 

которых нужно установить правильную единственно верную 

последовательность элементов группы. 
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Тестирование имеет ряд преимуществ: 

- проводится для любых дисциплин; 

- проводится без участия экзаменатора; 

- обучающийся самостоятельно выбирает время и место в рамках указанного 

диапазона времени; 

- расходуется меньше времени и психологически проще; 

- результаты представляются в виде структурированных отчетов по студенту, по 

всем группам, отдельно по специальности и по всем курсам; 

- определяются вопросы из всего объема учебного материала, что дает 

объективную оценку знаний. 

 

4.2.  Кадровое обеспечение 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Все преподаватели имеют возможности для развития и совершенствования 

уровня профессиональной подготовленности в разных формах: 

- послевузовское обучение в аспирантуре; 

- курсы повышения квалификации с отрывом и без отрыва от производства; 

- посещение различных творческих школ, методических семинаров, мастер-

классов профессоров музыкальных вузов Российской Федерации; 

- посещение и участие в фестивалях и исполнительских студенческих 

конкурсах международного, межрегионального и регионального уровней; 

- теоретические выступления на научно-практических конференциях 

различных уровней. 

 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

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

быть заменено преподавателями, имеющими среднее профессиональное 

образование и государственные почетные звания Российской Федерации в 

соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими 

среднее профессиональное образование и стаж практической работы в 

соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 
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Преподаватели учебного заведения регулярно осуществляют художественно-

творческую и методическую работу. К художественнотворческой и 

методической работе преподавателей приравниваются: 

-разработка и написание учебно-методических пособий; 

-написание и подготовка к изданию учебников; 

-новая сольная концертная программа музыканта-исполнителя; 

-участие в качестве артиста оркестра или ансамбля в новой концертной 

программе оркестра или ансамбля; 

-создание произведения музыкального искусства; 

-создание переложений, аранжировок и других форм обработки музыкальных 

произведений. 

50% преподавателей имеют высшую и первую квалификационную категорию. 

Преподаватели регулярно участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства различных уровней, становятся лауреатами и дипломатами 

международных конкурсов исполнительского искусства, принимают участие в 

концертах и фестивалях с колледже, на различных концертных площадках в 

Ленинградской области, в других регионах России, представляют музыкальную 

культуру и исполнительское искусство России за рубежом. 

Преподаватели осуществляют проектную деятельность вместе со 

студентами, участвуют в исследовательских и творческих мероприятиях своих 

проектов. 5 человек из числа преподавателей имеют ученую степень: Малярчук 

О.В. – кандидат педадгоических наук (2013г.), Иванников Е.Б. – кандидат 

филологических наук (2021г.), Колоссовский В.В. – кандидат технических наук 

(2001г.), Фомина А.Н. – кандидат филологических наук (2001г.), Королькова 

И.В. – кандидат искусствоведения (2002г.)  

Преподаватель Счастливая А.Н. окончила аспирантуру в 2018г. 

Педагогическая и творческая деятельность многих преподавателей, 

обеспечивающих подготовку специалистов по данной специальности, была 

высоко оценена, что подтверждают ведомственные и региональные награды. 

Образовательный процесс по общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла и по дисциплинам профессиональных модулей 

осуществляют – 38 преподавателей (25 – основного состава, 13 – внешних 

совместителей). 

Из них: 

35 чел. – имеет высшее профессиональное образование; 

19 чел. – имеет высшую квалификационную категорию; 

7 чел. – имеет первую квалификационную категорию; 

12 чел. – без категории. 

Всего штатных педагогических работников и педагогических 

работников, работающих на условиях штатного совместительства, 

реализующих подготовку студентов колледжа по специальности СПО 
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53.02.06 «Хоровое дирижирование» – 51 чел. (каждое лицо учитывается 

один раз). 

Из них (см. таблицы №№ 1 – 3): 
 

Таблица № 1. Распределение по уровню образования 

Высшее профессиональное 

образование 

Среднее профессиональное 

образование 

49 чел. 2 чел. 

 

Таблица № 2. Распределение по квалификационным категориям 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Другое 

23 чел. 10 чел. 18 чел. - без категории 

 

Таблица № 3. Стаж педагогической работы 

От 1 года до 5 От 5 до10 лет От 10 и больше 

8 14 29 

 

Награждены почетными званиями: 

Заслуженный работник культуры РФ (Кобасников Г.Д.); 

Ученое звание «Доцента по кафедре этномузыкологии» (Королькова И.В.); 

За последние годы имеют благодарности и награды: 

Знак «За достижения в культуре» (Ивкина Л. Х.); 

Знак Министерства культуры и массовых коммуникаций Р.Ф. (Ганенко 

Т.Б.); 

Благодарность Министерства культуры и массовых коммуникаций Р.Ф. 

(Колбасников Г.Д., Юдина С.В.); 

Благодарность Министерства культуры РФ 

(Батищева И.И.); 

Благодарность Губернатора Ленинградской области 
(Батищева И.И., Ганенко Т.Б., Жукова И.А., Карелина П.Д., Колбасников Г.Д., 

Пикалева М.А., Юдина С. В.) 

Благодарность председателя ЗАКС Ленинградской области (Батищева И.И., 

Ганенко Т.Б., Карелина П.Д.); 

Почетный диплом ЗАКС Ленинградской области (Жукова И.А.); 

Благодарность ЗАКС Ленинградской области (Суслова С.А.); 

Почетная грамота ЗАКС Ленинградской области (Колбасников Г.Д.); 

Почетная грамота комитета по культуре Ленинградской области 
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(Ганенко Т.Б., Жукова И.А., Колбасников Г.Д., Синкевич М. И., Суслова С.А., 

Фирсов Р.Р.). 

 

4.3. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение, что 

отражено в календарно-тематических планах преподавателей. 

Реализация ППССЗ обеспечивает доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся 

обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

(используются электронные библиотечные системы «Лань» и «Юрайт») 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной 

литературы, включает издания дополнительной литературы - официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований российских журналов. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными учреждениями, организациями 

и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

       Колледж, реализуя программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования, располагает 

материально- технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

практических занятий, дисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 
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Реализация ППССЗ обеспечивает: выполнение обучающимся 

практических заданий, включая как обязательный компонент практические 

задания с использованием персональных компьютеров; освоение обучающимся 

профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в колледже или в учреждениях культуры в зависимости 

от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

ППССЗ в целом обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной 

программы. В библиотечном фонде имеется достаточное количество 

экземпляров рекомендуемой учебно-методической литературы по основным 

циклам дисциплин. 

Информационно-библиотечное включает в себя, помимо основной и 

дополнительной литературы, научно-популярные периодические издания: 

журналы и газеты. 

Каждая дисциплина и практики, включенные в ППССЗ, обеспечены 

учебно-методической документацией по всем видам занятий и формам 

текущего, промежуточного и итогового контроля освоения программы. В 

состав учебно-методического обеспечения включено: 

- список рекомендуемой литературы; 

- методические рекомендации или методические указания студентам по 

всем основным видам учебной работы (лекции, практические занятия, 

семинары, лабораторные работы, курсовые работы, индивидуальные занятия); 

- методические рекомендации (материалы) преподавателю по выбору 

средств и методов обучения, способов учебной деятельности; 

- рекомендации по использованию информационных технологий; 

- педагогические контрольные (испытательные) материалы. 

В целом состояние учебно-методического и информационного 

обеспечения является достаточным для ведения образовательной деятельности. 

В колледже имеется минимально необходимый для реализации СПО по 

ППССЗ перечень учебных кабинетов, мастерских и других помещений. 

 

Кабинеты: 

 №   Наименование 

1 Русского языка и литературы 

2 Математики и информатики 
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3 Иностранного языка 

4 Истории, географии и обществознания 

5 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

6 Мировой художественной культуры 

7 Музыкально-теоретических дисциплин 

8 Музыкальной литературы 

 Учебные классы 

1 Для групповых и индивидуальных занятий 

2 Для занятий  хоровым классам со специализированным оборудованием 

3 Для проведения оркестровых и ансамблевых занятий 

4 Спортивный зал 

 Залы 

1 Концертный зал от 100 посадочных мест с концертными роялями, пультами и звукотехническим 

оборудованием 

2 Малый концертный зал от 30 посадочных мест с концертными роялями, пультами и 

звукотехническим оборудованием.  

3 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

4 Помещения для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, 

просмотровый видеозал) соответствующие профилю подготовки 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ НА РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН И МОДУЛЕЙ. 

 

12.1. Общеобразовательный учебный цикл. 

Обязательные предметные области, предметы 

 
ГБ ПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства» 

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 
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Специальность СПО 53.02.06 Хоровое дирижирование по программе 

углубленной подготовки 

Нормативный срок освоения ППССЗ 3 года 10 месяцев  

Уровень подготовки углубленный  

Наименование квалификации артист, преподаватель, концертмейстер 

Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалиста 

среднего звена:  

ОУП.03. Учебный предмет общеобразовательного учебного цикла.  

Цель и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

-   Способствовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

- Формировать коммуникативную, языковую, лингвистическую и 

культуроведческую компетенции; 

-   Способствовать формированию ОК и ПК. 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные 

темы; включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; 

- сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; свободное 

использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
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освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

Общие компетенции (ОК)  

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, 

полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования. 

Программой учебного предмета предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 89 

Самостоятельная работа студентов (всего) 45 

Вид промежуточной аттестации в 

форме 

4 семестр Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.02 ЛИТЕРАТУРА 
 

Специальность СПО 53.02.06 Хоровое дирижирование по программе 

углубленной подготовки 

Нормативный срок освоения ППССЗ 3 года 10 месяцев  

Уровень подготовки углубленный  

Наименование квалификации артист, преподаватель, концертмейстер 

Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалиста 

среднего звена:  

ОУП.02. Учебный предмет общеобразовательного учебного цикла.  

Цель и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

 способствовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

 формировать коммуникативную, читательскую и литературоведческую 

компетенции обучающихся;  

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 
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понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные 

темы; включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; 

- сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; свободное 

использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, 

полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования. 

 

Программой учебного предмета предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 104 

Самостоятельная работа студентов (всего) 52 
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Вид промежуточной аттестации в 

форме 

3 семестр Экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.03 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Специальность СПО 53.02.06 Хоровое дирижирование по программе 

углубленной подготовки 

Нормативный срок освоения ППССЗ 3 года 10 месяцев  

Уровень подготовки углубленный  

Наименование квалификации артист, преподаватель, концертмейстер 

Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалиста 

среднего звена:  

ОУП.03. Учебный предмет общеобразовательного учебного цикла.  

Цель и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

 способствовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

 формировать коммуникативную, читательскую и литературоведческую 

компетенции обучающихся;  

 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

- сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в 

различных формах и на разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры 

своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного 

отношения к ним; 

- приобщение к литературному наследию и через него – к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; 

- сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего 

народа и осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

родным литературным языком во всей полноте его функциональных 
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возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

- сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, 

полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования. 

 

Программой учебного предмета предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

Самостоятельная работа студентов (всего) 21 

Вид промежуточной аттестации в 

форме 

4 семестр зачет 

 
 

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Специальность СПО  53.02.06 Хоровое дирижирование  

                                                                                      

Нормативный срок освоения ППССЗ 3 года 10 месяцев  

  
Уровень подготовки углубленный  

  
Наименование квалификации дирижѐр хора, преподаватель  

  

Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалиста среднего звена:  

Учебный предмет общеобразовательного учебного цикла.                                                                                 

  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

  

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:  вести беседу на иностранном 
языке в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого  
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этикета, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

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

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

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

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж на иностранном 

языке;  

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на иностранном языке, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять 

тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные;   

 читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с пониманием основного  

содержания, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);   

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

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение на 

иностранном  

языке;   

 читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной или интересующей  

информации;   

 ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его содержание по  

заголовку, выделять основную информацию;  

использовать двуязычный словарь;   

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

и письменного общения на иностранном языке;   

  

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:  основные значения 
изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы  

словообразования в иностранном языке;  основные нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;  признаки 

изученных грамматических явлений в иностранном языке;   

особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и сложных  

предложений изучаемого иностранного языка;   

  о роли владения иностранными языками в современном мире, особенностях образа жизни, быта,  

культуры стран изучаемого языка   

  
Перечень  формируемых компетенций:  

Общие компетенции (ОК)   

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального образовательного стандарта 

среднего общего образования в профессиональной деятельности.  

Программой учебного предмета  предусмотрены следующие виды учебной работы:  

  

Вид учебной работы  

 Всего 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)   165  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   110  

в том числе   
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практические занятия   55 

Самостоятельная работа студента (всего)   22  

Вид промежуточной аттестации  в форме   3,4 семестры Зачѐт 

 

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Специальность СПО 53.02.06 Хоровое дирижирование по программе углубленной 

подготовки 

Нормативный срок освоения ППССЗ 3 года 10 месяцев  

Уровень подготовки углубленный  

Наименование квалификации артист, преподаватель, концертмейстер  

Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалиста среднего звена  

Учебный предмет входит в общеобразовательный учебный цикл ОУЦ.00, реализующий 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

предметную область «Общественные науки»,  «Обществознание» ОУП.05. Базовый уровень. 

Цели учебного предмета  

 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

 - развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 

 - углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

 - умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 

социальных групп и общества в целом;  

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни. 

 

Результаты освоения основной образовательной программы  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются 

для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстроменяющемся глобальном мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать 

и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.  

- применение на практике нормы антикоррупционного законодательства. 

Предметные: 

ПР 1 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

ПР 2 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

ПР 3 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

ПР 4 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

ПР 5 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

ПР 6 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

ПР 7 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 



92 
 

Метапредметные: 

МР 1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

МР 3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

МР 4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

МР 5 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

МР 6 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

МР 7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР 8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

УУД  Р3 - ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

Познавательные универсальные учебные действия 

УУД П1 - искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

УУД П2 - критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

Личностные: 

 

ЛР1 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

ЛР2 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

ЛР 4 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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ЛР 6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 9 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

ЛР 15 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Перечень формируемых компетенций и личностные результаты реализации 

программы воспитания: 

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

обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

ОК 11. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 12. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 
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ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 16 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности.   

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены 

следующие виды учебной работы: Вид учебной работы  

Всего часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  63  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42  

в том числе   

практические занятия 8 

Самостоятельная работа студента (всего)  21  

Вид промежуточной аттестации в форме  4 семестр  Зачѐт  

 

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.06 МАТЕМАТИКА 
Специальность СПО СПО 53.02.06 Хоровое дирижирование 
Нормативный срок освоения ППССЗ 3 года 10 месяцев 

Уровень подготовки: базовый 

Наименование квалификации: дирижѐр хора, преподаватель 

Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалиста среднего 

звена: 

ОД.01.03 Учебный предмет общеобразовательного учебного цикла. 

Цель и задачиучебного предмета – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

 

 Уметь проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических выражений; 
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 Уметь решать иррациональные, показательные, логарифмические и тригонометрические 
уравнения и неравенства; 

 Уметь решать системы уравнений изученными методами; 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции;  

 Уметь определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

 Уметь решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями производной этой 

функции – с другой. 

 уметь доказывать параллельность и перпендикулярность плоскостей 

 Уметь изображать изучаемые фигуры (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб);  

 Уметь применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

 Уметь находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением формул; 

 Уметь распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

 Уметь находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

 Уметь оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве 

 Уметь оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты 

с равновозможными элементарными событиями; 

 Уметь вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

тематический материал курса; 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 

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

освоения учебных предметов в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе   

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Промежуточная  аттестация                                            экзамен в конце 2 семестра 

 

 

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.07 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Специальность 53.02.06 «Хоровое дирижирование» 

Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки – углубленный. 

Наименование квалификации: дирижер хора, преподаватель. 

Место учебного предмета в модульной структуре ППССЗ: 
ОУП.07 Естествознание относится к общеобразовательному учебному циклу. 

Цель и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Целью изучения учебного предмета является умение ориентироваться в современных 

научных понятиях и информации естественнонаучного содержания; владеть методами 



96 
 

поиска, использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, энергосбережения. 

В процессе изучения учебного предмета используются традиционные формы обучения 

(лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа), активные и 

интерактивные методы и технологии (учебные, деловые и ролевые игры, проектные 

методики, задач, проблемные ситуации, учебные дискуссии, индивидуальная работа за 

компьютером, в сети Интернет). 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современных научных понятиях и информации естественнонаучного 

содержания; 

- работать с естественнонаучной информацией; 

- владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность 

информации; 

- использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, энергосбережения. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

- основные науки о природе, их общность и отличия; 

- естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство законов природы во 

Вселенной; 

- взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и технологий; 

- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира. 

Перечень формируемых компетенций: 
Общие компетенции (ОК): 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

Программой учебного предмета предусмотрены следующие виды работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

Самостоятельная работа студента (всего) 26 

Вид промежуточной аттестации в форме:  

Контрольный урок 1 семестр  

Зачет 2 семестр  

Экзамен   

 

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.08 АСТРОНОМИЯ 

Специальность 53.02.06 «Хоровое дирижирование» 

Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев. 
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Уровень подготовки – углубленный. 

Наименование квалификации: дирижер хора, преподаватель. 

Место учебного предмета в модульной структуре ППССЗ: 
ОУП.07 Естествознание относится к общеобразовательному учебному циклу. 

Цель и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Целью изучения учебного предмета является умение ориентироваться в современных 

научных понятиях и информации естественнонаучного содержания; владеть методами 

поиска, использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, энергосбережения. 

В процессе изучения учебного предмета используются традиционные формы обучения 

(лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа), активные и 

интерактивные методы и технологии (учебные, деловые и ролевые игры, проектные 

методики, задач, проблемные ситуации, учебные дискуссии, индивидуальная работа за 

компьютером, в сети Интернет). 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современных научных понятиях и информации естественнонаучного 

содержания; 

- работать с естественнонаучной информацией; 

- владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность 

информации; 

- использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, энергосбережения. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

- основные науки о природе, их общность и отличия; 

- естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство законов природы во 

Вселенной; 

- взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и технологий; 

- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира. 

Перечень формируемых компетенций: 
Общие компетенции (ОК): 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

Программой учебного предмета предусмотрены следующие виды работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

Вид промежуточной аттестации в форме:  

Зачет 3 семестр  
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АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.09 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Специальность 53.02.06 «Хоровое дирижирование» 

Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки – углубленный. 

Наименование квалификации: дирижер хора, преподаватель. 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ: 

 

ОУП 09; учебный предмет общеобразовательного учебного цикла. 

Цель и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Целью изучения учебного предмета является формирование и пропаганда знаний, 

направленных на снижение смертности и потерь здоровья людей от внешний факторов и 

причин. Создание защиты человека в техносфере от внешних негативных воздействий 

антропогенного, техногенного и естественного происхождения. Объектом защиты является 

человек. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

- оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- действовать в чрезвычайных ситуациях; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

- о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

- о здоровье и здоровом образе жизни; 

- о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- предназначение, структуру, задачи гражданской обороны. 

Перечень формируемых компетенций: 
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

Программой учебного предмета предусмотрены следующие виды работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 73 

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации в форме:  

Зачет 4 семестр  

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.10 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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Специальность СПО 53.02.06 Хоровое дирижирование 

Нормативный срок освоения ППССЗ 3 года 10 месяцев 

Уровень подготовки базовый. 

Наименование квалификации дирижёр хора, преподаватель 

     Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: 

Учебный предмет ОУП.10  «Физическая культура» входит в  состав учебных предметов 

общеобразовательного учебного цикла. 

Цель и задачи учебного предмета - формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда;  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

 - освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 - приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального образовательного 

стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности. 

Программой учебного предмета предусмотрены следующие виды учебной работы: 

  

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 

Самостоятельная работа студента (всего) 120 

        Вид промежуточной аттестации в форме 

(1, 2, 3, 4 семестры). 

 

Зачѐт 

 

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПУП.01 ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Специальность СПО - 53.02.06 "Хоровое дирижирование"  
 
                                                                                     

Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев 
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Уровень подготовки - углубленной подготовки в очной форме обучения на базе основного 
общего  образования.  
 

Наименование квалификации - Дирижёр хора, преподаватель 
 
Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: 
профильные учебные дисциплины — ПУП 01 

                      
 
Цель и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 
 

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

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 
видов искусства;  

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 
культуре;  

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для выбора путей своего культурного развития;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для организации личного и коллективного досуга;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для выражения собственного суждения о произведениях 
классики и современного искусства; 

 аргументировать свою точку зрения, сравнивать и обобщать 
культурологический и искусствоведческий материал; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для самостоятельного художественного творчества;  

 применять полученные знания в профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 
 

 основные виды и жанры искусства;  

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства.  

 основные этапы истории мировой и отечественной культуры; 

 выдающихся деятелей и шедевры мировой и отечественной культуры;  

 искусствоведческие понятия (жанр, стиль, художественно-образное содержание, 
средства художественной выразительности и др.);  

 тенденции и перспективы дальнейшего развития мировой и отечественной 
культуры и искусства. 
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Перечень  формируемых компетенций: 
 

Общие компетенции (ОК)  
 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального 
компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 
деятельности. 
 

 

Профессиональные компетенции (ПК)   
 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 
планы, художественные программы и постановки. 
ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 
дисциплин в преподавательской деятельности. 
 
 

Программой учебного предмета предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 219 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  146 
в том числе:  

лекции 146 
     лабораторные  работы - 
     практические занятия 58,4 
     контрольные работы 3 
     курсовая работа  (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73 

Итоговая аттестация в форме зачета проводится в конце 4 семестра  
 

 

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПУП.02 ИСТОРИЯ 

Специальность СПО 53.02.06 Хоровое дирижирование по программе углубленной 

подготовки 

Нормативный срок освоения ППССЗ 3 года 10 месяцев  

Уровень подготовки углубленный  
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Наименование квалификации артист, преподаватель, концертмейстер  

Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалиста среднего звена:  

Учебный предмет входит в профессиональные учебные предметы ПУП.00, реализующий 

федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование по программе углубленной подготовки 
и федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

профессиональный учебный предмет «История» ПУП.01. Углубленный уровень. 

Цели учебного предмета  

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности;  

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки;  

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления;  

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

 

1.4. Результаты освоения основной образовательной программы  

 

Предметные:  

уметь: 

У1  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; критически 

анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его создания); 

У2 анализировать историческую информацию, представленную в разных системах (текстах, 

картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 

У3 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

У4 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

У5 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

знать: 

З 1 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

З 2 периодизацию всемирной и отечественной истории;  

З 3 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

З 4 историческую обусловленность современных общественных процессов; 
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З 5 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 

Метапредметные: 

МР1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

МР 2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

МР 3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

МР 4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

МР 5 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

МР 6 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

МР 7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР 8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР 9 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

УУД  Р1 - самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

УУД Р2 - оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

УУД  Р3 - ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

УУД  Р4 - оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 
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УУД  Р5 - выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

УУД  Р6 - организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

УУД  Р7 - сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

УУД П2 - критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

УУД П3 - использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

УУД П4 - находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

УУД П5 - выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

УУД П7 - менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

УУД К1 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

УУД К2 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

УУД К3 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

УУД К4 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

УУД К5 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Личностные: 

 

ЛР 1 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 2 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

ЛР 3  готовность к служению Отечеству, его защите; 
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ЛР 4 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР 5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

ЛР 8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

ЛР 9 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР 10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 12 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 15 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

1.5. Перечень формируемых компетенций и личностные результаты реализации 

программы воспитания: 

 

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

обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

ОК 11. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
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девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 20 Понимающий устойчивое социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области как динамично-развивающегося региона с инновационной 

экономикой, высокой занятостью населения, богатой историей и культурным наследием. 

ЛР 21 Повышающий качество жизни граждан, проживающих на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, обеспечивающий благоприятным социальным 

самочувствием все слои населения, в первую очередь в подростковой и молодёжной среде. 

ЛР 22 Поддерживающий уникальности культурно-воспитательных моделей и практик 

отдельных муниципалитетов, территорий Ленинградской области. 

ЛР 23 Использующий уникальный, имеющий международное и отечественное значение, 

культурно-образовательный потенциал Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

ЛР 24 Воспроизводящий и приобщающийся к традициям и культурному потенциалу 

регионального сообщества Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Программой учебной дисциплины 

предусмотрены следующие виды учебной 

работы: Вид учебной работы  

Всего часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  216 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

144  

в том числе   

практические занятия 58 

Самостоятельная работа студента (всего)  72 

Вид промежуточной 

аттестации в форме  

1, 2  семестры  Экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПУП.03 НАРОДНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
Специальность СПО 53.02.06  Хоровое дирижирование..      

 

Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев 
                                                                                                     

Уровень подготовки углубленный 

 

Наименование квалификации дирижер хора, преподаватель 

 

Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалиста среднего звена:  профильный 

учебный предмет  

 
                                                                             

Цель и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
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В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

- у1 анализировать музыкальную и поэтическую стороны народного музыкального творчества; 

- у2 определять связь творчества профессиональных композиторов с народными национальными истоками; 

- у3 использовать лучшие образцы народного творчества для создания  джазовых обработок, современных 

композиций на основе народно-песенного материала; 

- у4 исполнять произведения народного музыкального творчества на уроках по специальности. 

 

 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

- з1 основные жанры  отечественного народного музыкального  творчества; 

- з2 условия возникновения и бытования различных жанров народного музыкального творчества; 

- з3 специфику средств выразительности музыкального фольклора; 

- з4 особенности национальной народной музыки и ее влияние на специфические черты композиторских школ; 

- з5 историческую периодизацию и жанровую систему отечественной народной музыкальной культуры; 

методологию исследования народного творчества; 

- з6 основные черты афро-американского фольклора, жанры, музыкальные особенности, условия бытования. 

 

 

Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные обучающимися в ходе 

освоения учебных предметов в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

 

Профессиональные компетенции (ПК)   

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать 

хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в  условиях концертной 

организации, в хоровых и ансамблевых коллективах.  

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения художественной 

выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную 

работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые 

теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

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

требованиями. 

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

дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

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

 
Личностные результаты программы воспитания. 

ЛР.13 Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами. 

ЛР.14 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР.15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в 

решении общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР.16 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях и профессиональной деятельности. 

ЛР.17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и 

гармонии. 

ЛР.18 Осуществляющий поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ЛР.19 Обеспечивающий сплочение коллектива, эффективно общающийся с коллегами, руководством, ставящий цели, 

мотивирующий деятельность подчиненных, организовывающий и контролирующий их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 
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ЛР.20 Понимающий устойчивое социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и Ленинградской области как 

динамично-развивающегося региона с инновационной экономикой, высокой занятостью населения, богатой историей и 

культурным наследием. 

ЛР.21  Повышающий качество жизни граждан, проживающих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

обеспечивающий благоприятным социальным самочувствием все слои населения, в первую очередь в подростковой и 

молодёжной среде. 

ЛР.22 Поддерживающий уникальности культурно-воспитательных моделей и практик отдельных муниципалитетов, 

территорий Ленинградской области. 

ЛР.23 Использующий уникальный, имеющий международное и отечественное значение, культурно-образовательный 

потенциал Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

ЛР.24 Воспроизводящий и приобщающийся к традициям и культурному потенциалу регионального сообщества Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

ЛР.25 Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый 

интерес. 

ЛР.26 Использующий информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ЛР.27 Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ЛР.28 Организующий собственную деятельность, определяющий методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР.29 Решающий проблемы, оценивающий риски и принимающий решения в нестандартных ситуациях. 

ЛР.30 Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся 

самообразованием, осознанно планирующий повышение квалификации. 

 

 

Программой учебного предмета предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  32 

В т.ч. практические занятия 13 

Самостоятельная работа студента  16 

Вид промежуточной аттестации  в форме  1 семестр экзамен 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПУП.01 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ) 
Специальность СПО  . 53.02.06  Хоровое дирижирование 
                                                                                     

Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев 
                                                                                                     

Уровень подготовки углубленный 

 

Наименование квалификации дирижер хора, преподаватель 

 

Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалиста среднего звена:     профильный 

учебный предмет  
                                                                                

 

Цель и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного предмета: 

 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

- у1 работать с литературными источниками и нотным материалом; 
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- у2 в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или 

делать общий исторический обзор, разобрать конкретное музыкальное произведение; 

- у3 определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения; 

- у4 применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при 

анализе (разборе) музыкальных произведений. 

 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

- з1 основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ; 

- з2 условия становления музыкального искусства под влиянием  религиозных, философских идей, а также 

общественно-политических событий;  

- з3 этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование русского 

музыкального стиля; 

        - з4 основные направления, проблемы и тенденции  развития современного русского музыкального 

искусства 

 

Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

ОК10. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего (полного) 

общего образования в профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК)   

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать 

хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в  условиях концертной 

организации, в хоровых и ансамблевых коллективах.  

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения художественной 

выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную 

работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые 

теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

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

требованиями. 

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

дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

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

 
Личностные результаты программы воспитания. 

ЛР.13 Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами. 

ЛР.14 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР.15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в 

решении общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР.16 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях и профессиональной деятельности. 

ЛР.17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и 

гармонии. 

ЛР.18 Осуществляющий поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ЛР.19 Обеспечивающий сплочение коллектива, эффективно общающийся с коллегами, руководством, ставящий цели, 

мотивирующий деятельность подчиненных, организовывающий и контролирующий их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ЛР.20 Понимающий устойчивое социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и Ленинградской области как 

динамично-развивающегося региона с инновационной экономикой, высокой занятостью населения, богатой историей и 

культурным наследием. 
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ЛР.21  Повышающий качество жизни граждан, проживающих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

обеспечивающий благоприятным социальным самочувствием все слои населения, в первую очередь в подростковой и 

молодёжной среде. 

ЛР.22 Поддерживающий уникальности культурно-воспитательных моделей и практик отдельных муниципалитетов, 

территорий Ленинградской области. 

ЛР.23 Использующий уникальный, имеющий международное и отечественное значение, культурно-образовательный 

потенциал Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

ЛР.24 Воспроизводящий и приобщающийся к традициям и культурному потенциалу регионального сообщества Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

ЛР.25 Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый 

интерес. 

ЛР.26 Использующий информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ЛР.27 Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ЛР.28 Организующий собственную деятельность, определяющий методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР.29 Решающий проблемы, оценивающий риски и принимающий решения в нестандартных ситуациях. 

ЛР.30 Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся 

самообразованием, осознанно планирующий повышение квалификации. 

 

 

Программой учебного предмета предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  489 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  326 

В т.ч. практические занятия 130 

Самостоятельная работа студента  163 

 

Вид промежуточной аттестации  в форме  

4 семестр Экзамен   

6  семестр Экзамен  

 

12.2. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально - 

экономического учебного цикла. 
 

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
Специальность СПО  . 53.02.06  Хоровое дирижирование 
                                                                                     

Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев 
                                                                                                     

Уровень подготовки углубленный 

 

Наименование квалификации дирижер хора, преподаватель 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: ОГСЭ.01 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате 

освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
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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, о свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды;  

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

технологий.  

 

Перечень формируемых компетенций:  
Общие компетенции (ОК)  

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

интерес; 

 ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;  

 ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; ОК 7. Брать на 

себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения задания;  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по заданным 

темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

20 

подготовка к промежуточной аттестации  4 

Итоговая аттестация                                                               экзамен  в 7 семестре 

 

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

Специальность СПО 53.02.06 Хоровое дирижирование по программе углубленной 

подготовки 

Нормативный срок освоения ППССЗ 3 года 10 месяцев  

Уровень подготовки углубленный  

Наименование квалификации артист хора, преподаватель  

Место учебной  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина входит в обязательную часть учебных циклов Программы подготовки 

специалистов среднего звена, общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл «История» ОГСЭ.02. 

Цели учебной дисциплины  
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- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности;  

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки;  

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления;  

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

уметь: 

У1 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

У2 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

знать: 

З1 взаимосвязь общения и деятельности; 

З2 цели, функции, виды и уровни общения; 

З3 роли и ролевые ожидания в общении; 

З4 виды социальных взаимодействий; 

З5 механизмы взаимопонимания в общении; 

З6 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

З7 этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

Перечень формируемых компетенций и личностные результаты реализации 

программы воспитания: 

 

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, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 
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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 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, 

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

полученные результаты для коррекции собственной деятельности.  

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

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

образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия в исполнительском 

классе. 

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать 

педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и 

самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных образовательных 

программ. 

ПК 2.8. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся, осваивающих основную и дополнительную общеобразовательную программу, 

при решении задач обучения и воспитания. 

 

 

ЛР3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР7  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР8  Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР9  Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуация 
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ЛР13 Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами 

ЛР14 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотру дничать для их достижения 

в профессиональной деятельности 

ЛР15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

ЛР17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии. 

ЛР18 Осуществляющий поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ЛР19 Обеспечивающий сплочение коллектива, эффективно общающийся с коллегами, 

руководством, ставящий цели, мотивирующий деятельность подчиненных, 

организовывающий и контролирующий их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ЛР25 Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляющий к ней устойчивый интерес. 

ЛР26 Использующий информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ЛР28 Организующий собственную деятельность, определяющий методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР30 Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, 

занимающийся самообразованием, осознанно планирующий повышение квалификации. 

 

Программой учебной дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

учебной работы: Вид учебной работы  

Всего часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  72  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

48  

в том числе   

практические занятия 10 

Самостоятельная работа студента (всего)  24  

Вид промежуточной 

аттестации в форме  

3 семестр Экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Специальность СПО  53.02.06 «Хоровое дирижирование»  
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Нормативный срок освоения ППССЗ  3 года 10 месяцев 
 
Уровень подготовки  Углубленный 
 
Наименование квалификации 
 
53.02.06 «Хоровое дирижирование»: Дирижер хора, преподаватель 
 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста 
среднего звена: 
ОГСЭ.03.  Психология общения, Обязательная часть циклов ОПОП, Общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл                                                                   
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 
деятельности;  
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;  
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- взаимосвязь общения и деятельности;  
- цели, функции, виды и уровни общения;  
- роли и ролевые ожидания в общении;  
- виды социальных взаимодействий;  
- механизмы взаимопонимания в общении; 
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  
- этические принципы общения;  
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
 
Перечень  формируемых компетенций: 

 
Общие компетенции (ОК)  
 

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, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 
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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). 
 
Профессиональные компетенции (ПК)   

 
53.02.06 (073502) «Хоровое дирижирование» 
 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 
детских школах искусств и детских музыкальных школах, детских хоровых школах, 
других учреждениях дополнительного образования, учреждениях общего 
образования, 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 навыки по организации и анализу учебного 
процесса, методике подготовки и проведения урока в хоровом классе.  
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.  
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания хорового 
пения и дирижирования.  
ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в хоровом классе с 
учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся.  
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.  
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 

  
Личностные результаты реализации программы воспитания (ЛР) 
 
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 
ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 
ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, приумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 
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ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуация. 
ЛР 13.  Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами. 
ЛР 14. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности. 
ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 
как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем. 
ЛР 17.  Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 
речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 
ЛР 18. Осуществляющий поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ЛР 19. Обеспечивающий сплочение коллектива, эффективно общающийся с 
коллегами, руководством, ставящий цели, мотивирующий деятельность 
подчиненных, организовывающий и контролирующий их работу с принятием на 
себя ответственности за результат выполнения заданий. 
ЛР 25. Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявляющий к ней устойчивый интерес. 
ЛР 26. Использующий информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ЛР 28. Организующий собственную деятельность, определяющий методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивающий их эффективность и качество. 
ЛР 29. Решающий проблемы, оценивающий риски и принимающий решения в 
нестандартных ситуациях. 
ЛР 30. Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного 
развития, занимающийся самообразованием, осознанно планирующий повышение 
квалификации. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лекционные занятия 35 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  
(не предусмотрено) 

 

- изучение учебной и научной литературы по основным и 
дополнительным источникам;  

- подготовка к практическим занятиям, тестам, контрольным 
работам;  

- подготовка опорных конспектов по темам; 
- написание эссе, практических и творческих работ (рефератов, 

докладов); 
- подготовка практико-ориентированных сообщений, презентаций;  
- выполнение набора тестовых методик 

 

Аттестация проходит в форме зачёта в 5 семестре для специальности 53.02.06 
«Хоровое дирижирование» 

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Специальность СПО  53.02.06 Хоровое дирижирование  

                                                                                      

Нормативный срок освоения ППССЗ 3 года 10 месяцев  

  
Уровень подготовки углубленный  

  
Наименование квалификации дирижѐр хора, преподаватель  

  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена:  

Учебная дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического цикла.                                                                                 

  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  вести беседу на 
иностранном языке в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого  

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

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

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

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

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж на иностранном 

языке;  

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на иностранном языке, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять 

тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные;   

 читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с пониманием основного  

содержания, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);   
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 используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение на 

иностранном  

языке;   

 читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной или интересующей  

информации;   

 ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его содержание по  

заголовку, выделять основную информацию;  

использовать двуязычный словарь;   

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

и письменного общения на иностранном языке;   

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  основные значения 
изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы  

словообразования в иностранном языке;  основные нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;  признаки 

изученных грамматических явлений в иностранном языке;   

особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и сложных  

предложений изучаемого иностранного языка;   

  о роли владения иностранными языками в современном мире, особенностях образа жизни, быта,  

культуры стран изучаемого языка   

  
Перечень  формируемых компетенций:  

Общие компетенции (ОК)   

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального образовательного стандарта 

среднего общего образования в профессиональной деятельности.  

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  

  

Вид учебной работы  

 Всего часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)   210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   140 

в том числе   

практические занятия   55 

Самостоятельная работа студента (всего)   70 

Вид промежуточной аттестации  в форме   8 семестр Зачѐт 

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Специальность СПО 53.02.06 Хоровое дирижирование 

Нормативный срок освоения ППССЗ 3 года 10 месяцев 

Уровень подготовки базовый. 

Наименование квалификации дирижёр хора, преподаватель 
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     Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: 

учебная дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического цикла.                                                                                 

  

Цель и задачи учебного предмета - формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда;  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

 - освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 - приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального образовательного 

стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности. 

Программой учебного предмета предусмотрены следующие виды учебной работы: 

  

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

332 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 166 

Самостоятельная работа студента (всего) 166 

        Вид промежуточной аттестации в форме 

(5,6,7,8 семестры). 

 

Зачѐт 

 

 

 

 
 

12.3. Профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. 
 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ) 

 
Специальность СПО   53.02.06  Хоровое дирижирование 
                                                                                     

Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев 
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Уровень подготовки углубленный 

 

Наименование квалификации дирижер хора, преподаватель 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена:      
общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 
                                                                                

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- у1. ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров; 

- у2.выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения;  

- у3.характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения;  

- у4.анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые особенности, 

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

- у5.выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения; 

- у6.работать со звукозаписывающей аппаратурой. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- з1.о роли и значении музыкального искусства в системе культуры; 

- з2.основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные направления, стили и жанры;  

- з3.основные этапы развития отечественной и  зарубежной музыки от музыкального искусства древности и 

античного периода, включая музыкальное искусство ХХ века;    

- з4.особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки; 

- з5.творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

основные произведения симфонического, оперного, камерно-вокального и других жанров музыкального 

искусства (слуховые представления и нотный текст); 

- з6.теоретические основы музыкального искусства: элементы музыкального языка, принципы 

формообразования, основы гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности 

гармонии. 

 

Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

ОК1. понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

ОК2. организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК3. решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

ОК4. осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК5. использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности; 

ОК6. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; 

ОК7. ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий; 

ОК8. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;  

ОК9. ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК)   

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать 

хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в  условиях концертной 

организации, в хоровых и ансамблевых коллективах.  

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения художественной 

выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения. 
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ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную 

работу и запись в условиях студии. 

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

дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 
Личностные результаты программы воспитания. 

ЛР.13 Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами. 

ЛР.14 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР.15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в 

решении общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР.16 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях и профессиональной деятельности. 

ЛР.17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и 

гармонии. 

ЛР.18 Осуществляющий поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ЛР.19 Обеспечивающий сплочение коллектива, эффективно общающийся с коллегами, руководством, ставящий цели, 

мотивирующий деятельность подчиненных, организовывающий и контролирующий их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ЛР.20 Понимающий устойчивое социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и Ленинградской области как 

динамично-развивающегося региона с инновационной экономикой, высокой занятостью населения, богатой историей и 

культурным наследием. 

ЛР.21  Повышающий качество жизни граждан, проживающих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

обеспечивающий благоприятным социальным самочувствием все слои населения, в первую очередь в подростковой и 

молодёжной среде. 

ЛР.22 Поддерживающий уникальности культурно-воспитательных моделей и практик отдельных муниципалитетов, 

территорий Ленинградской области. 

ЛР.23 Использующий уникальный, имеющий международное и отечественное значение, культурно-образовательный 

потенциал Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

ЛР.24 Воспроизводящий и приобщающийся к традициям и культурному потенциалу регионального сообщества Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

ЛР.25 Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый 

интерес. 

ЛР.26 Использующий информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ЛР.27 Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ЛР.28 Организующий собственную деятельность, определяющий методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР.29 Решающий проблемы, оценивающий риски и принимающий решения в нестандартных ситуациях. 

ЛР.30 Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся 

самообразованием, осознанно планирующий повышение квалификации. 

 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 83 

В т.ч. практические занятия 50 

Самостоятельная работа студента (всего) 42 

 8 семестр Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ОП.02 СОЛЬФЕДЖИО 
Специальность СПО   53.02.06  Хоровое дирижирование 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев 
                                                                                                     

Уровень подготовки  углубленный 

 

Наименование квалификации  дирижер хора, преподаватель  

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 
                                                                               

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– у1  сольфеджировать одноголосные – четырехголосные музыкальные примеры; 

– у2 сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от жанровых особенностей музыкального 

примера; 

– у3 записывать музыкальные примеры в соответствии с программными требованиями, используя навыки 

слухового анализа; 

– у4 гармонизовать мелодии в различных стилях и жанрах, включая полифонические жанры; 

– у5 слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки; 

– у6 доводить предложенный мелодический или гармонический фрагмент до законченного построения; 

– у7 применять навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в письменном виде; 

– у8 демонстрировать навыки выполнения различных форм развития музыкального слуха в соответствии с 

программными требованиями; 

– у9 выполнять теоретический анализ музыкального произведения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– з1 особенности ладовых систем; 

– з2 основы функциональной гармонии; 

– з3 закономерности формообразования; 

–з4 формы развития музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, интонационные упражнения, 

сольфеджирование.  

 

Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

ОК1. понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

ОК2. организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК3. решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

ОК4. осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК5. использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности; 

ОК6. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; 

ОК7. ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий; 

ОК8. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;  

ОК9. ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК)   

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать 

хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара. 
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ПК 1.5 Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную 

работу и запись в условиях студии. 

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

дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 
Личностные результаты программы воспитания. 

ЛР.13 Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами. 

ЛР.14 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР.15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в 

решении общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР.16 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях и профессиональной деятельности. 

ЛР.17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и 

гармонии. 

ЛР.18 Осуществляющий поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ЛР.19 Обеспечивающий сплочение коллектива, эффективно общающийся с коллегами, руководством, ставящий цели, 

мотивирующий деятельность подчиненных, организовывающий и контролирующий их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ЛР.20 Понимающий устойчивое социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и Ленинградской области как 

динамично-развивающегося региона с инновационной экономикой, высокой занятостью населения, богатой историей и 

культурным наследием. 

ЛР.21  Повышающий качество жизни граждан, проживающих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

обеспечивающий благоприятным социальным самочувствием все слои населения, в первую очередь в подростковой и 

молодёжной среде. 

ЛР.22 Поддерживающий уникальности культурно-воспитательных моделей и практик отдельных муниципалитетов, 

территорий Ленинградской области. 

ЛР.23 Использующий уникальный, имеющий международное и отечественное значение, культурно-образовательный 

потенциал Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

ЛР.24 Воспроизводящий и приобщающийся к традициям и культурному потенциалу регионального сообщества Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

ЛР.25 Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый 

интерес. 

ЛР.26 Использующий информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ЛР.27 Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ЛР.28 Организующий собственную деятельность, определяющий методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР.29 Решающий проблемы, оценивающий риски и принимающий решения в нестандартных ситуациях. 

ЛР.30 Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся 

самообразованием, осознанно планирующий повышение квалификации. 

 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 386 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 286 

в том числе:    

            практические занятия  257 

Самостоятельная работа студента  100 

 1 семестр  
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Вид промежуточной аттестации  в форме  2  семестр     Экзамен  

3 семестр  

4 семестр       Зачет  

5 семестр      Экзамен  

6 семестр       Зачет  

7 семестр  

8 семестр      Экзамен  

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ 
Специальность СПО   53.02.06  Хоровое дирижирование 
                                                                                     

Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев 

 

Уровень подготовки  углубленный 

 

Наименование квалификации   дирижер хора, преподаватель 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 
                                                                                

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- У1 анализировать нотный текст с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального 

произведения; 

         - У2 анализировать музыкальную ткань с точки зрения: ладовой системы, особенностей звукоряда 

(использования диатонических или хроматических ладов, отклонений и модуляций), гармонической системы 

(модальной и функциональной стороны гармонии), фактурного изложения материала (типов фактур), типов 

изложения музыкального материала; 

          - У3 использовать навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в письменном виде. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- З1понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и хроматики, отклонения и модуляции, 

тональной  и модальной систем; 

        - З2 типы фактур; 

        - З3 типы изложения музыкального материала. 

 

Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

ОК1. понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

ОК2. организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК3. решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

ОК4. осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК5. использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности; 

ОК6. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; 

ОК7. ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий; 

ОК8. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
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самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;  

ОК9. ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК)   

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать 

хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения художественной 

выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения. 

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

дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 
Личностные результаты программы воспитания. 

ЛР.13 Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами. 

ЛР.14 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР.15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в 

решении общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР.16 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях и профессиональной деятельности. 

ЛР.17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и 

гармонии. 

ЛР.18 Осуществляющий поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ЛР.19 Обеспечивающий сплочение коллектива, эффективно общающийся с коллегами, руководством, ставящий цели, 

мотивирующий деятельность подчиненных, организовывающий и контролирующий их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ЛР.20 Понимающий устойчивое социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и Ленинградской области как 

динамично-развивающегося региона с инновационной экономикой, высокой занятостью населения, богатой историей и 

культурным наследием. 

ЛР.21  Повышающий качество жизни граждан, проживающих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

обеспечивающий благоприятным социальным самочувствием все слои населения, в первую очередь в подростковой и 

молодёжной среде. 

ЛР.22 Поддерживающий уникальности культурно-воспитательных моделей и практик отдельных муниципалитетов, 

территорий Ленинградской области. 

ЛР.23 Использующий уникальный, имеющий международное и отечественное значение, культурно-образовательный 

потенциал Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

ЛР.24 Воспроизводящий и приобщающийся к традициям и культурному потенциалу регионального сообщества Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

ЛР.25 Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый 

интерес. 

ЛР.26 Использующий информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ЛР.27 Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ЛР.28 Организующий собственную деятельность, определяющий методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР.29 Решающий проблемы, оценивающий риски и принимающий решения в нестандартных ситуациях. 

ЛР.30 Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся 

самообразованием, осознанно планирующий повышение квалификации. 

 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:    
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            практические занятия  65 

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

 

Вид промежуточной аттестации  в форме  

1 семестр  

2  семестр         Экзамен  

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ГАРМОНИЯ 
Специальность СПО 53.02.06  Хоровое дирижирование 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев 
                                                                                                     

Уровень подготовки углубленный 

 

Наименование квалификации  дирижер хора, преподаватель 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 
                                                                               

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- у1 выполнять гармонический анализ музыкального произведения, характеризовать гармонические средства в 

контексте содержания музыкального произведения; 

- у2 применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, играть гармонические последовательности в 

различных стилях и жанрах; 

- у3 применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– з1 выразительные и формообразующие возможности гармонии через последовательное изучение 

гармонических средств 

 

 

Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

ОК1. понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

ОК2. организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК3. решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

ОК4. осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК5. использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности; 

ОК6. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; 

ОК7. ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий; 

ОК8. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;  

ОК9. ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК)   

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать 

хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения художественной 

выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения. 
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ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических 

дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 
Личностные результаты программы воспитания. 

ЛР.13 Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами. 

ЛР.14 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР.15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в 

решении общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР.16 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях и профессиональной деятельности. 

ЛР.17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и 

гармонии. 

ЛР.18 Осуществляющий поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ЛР.19 Обеспечивающий сплочение коллектива, эффективно общающийся с коллегами, руководством, ставящий цели, 

мотивирующий деятельность подчиненных, организовывающий и контролирующий их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ЛР.20 Понимающий устойчивое социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и Ленинградской области как 

динамично-развивающегося региона с инновационной экономикой, высокой занятостью населения, богатой историей и 

культурным наследием. 

ЛР.21  Повышающий качество жизни граждан, проживающих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

обеспечивающий благоприятным социальным самочувствием все слои населения, в первую очередь в подростковой и 

молодёжной среде. 

ЛР.22 Поддерживающий уникальности культурно-воспитательных моделей и практик отдельных муниципалитетов, 

территорий Ленинградской области. 

ЛР.23 Использующий уникальный, имеющий международное и отечественное значение, культурно-образовательный 

потенциал Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

ЛР.24 Воспроизводящий и приобщающийся к традициям и культурному потенциалу регионального сообщества Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

ЛР.25 Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый 

интерес. 

ЛР.26 Использующий информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ЛР.27 Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ЛР.28 Организующий собственную деятельность, определяющий методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР.29 Решающий проблемы, оценивающий риски и принимающий решения в нестандартных ситуациях. 

ЛР.30 Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся 

самообразованием, осознанно планирующий повышение квалификации. 

 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  230 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180 

в том числе:    

            практические занятия  162 

Самостоятельная работа студента  50 

 

Вид промежуточной аттестации  в форме 

3 семестр  

4 семестр  
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5 семестр Зачет 

6 семестр Экзамен 

7 семестр Зачет 

 

 

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
Специальность СПО 53.02.06  Хоровое дирижирование 
                                                                                     

Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев 

 

Уровень подготовки   углубленный 

 

Наименование квалификации   дирижер хора, преподаватель 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена:  
общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 
                                                                                

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- у1 выполнять анализ музыкальной формы; 

- у2 рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы; 

- у3 рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем 

композитора. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- з1 простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату; 

- з2 понятие о циклических и смешанных формах; 

- з3 функции частей музыкальной формы; 

- з4 специфику формообразования в вокальных произведениях. 

 

Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

ОК1. понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

ОК2. организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК3. решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

ОК4. осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК5. использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности; 

ОК6. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; 

ОК7. ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий; 

ОК8. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;  

ОК9. ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК)   

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать 

хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями). 
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ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения художественной 

выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения. 

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

дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 
Личностные результаты программы воспитания. 

ЛР.13 Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами. 

ЛР.14 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР.15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в 

решении общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР.16 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях и профессиональной деятельности. 

ЛР.17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и 

гармонии. 

ЛР.18 Осуществляющий поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ЛР.19 Обеспечивающий сплочение коллектива, эффективно общающийся с коллегами, руководством, ставящий цели, 

мотивирующий деятельность подчиненных, организовывающий и контролирующий их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ЛР.20 Понимающий устойчивое социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и Ленинградской области как 

динамично-развивающегося региона с инновационной экономикой, высокой занятостью населения, богатой историей и 

культурным наследием. 

ЛР.21  Повышающий качество жизни граждан, проживающих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

обеспечивающий благоприятным социальным самочувствием все слои населения, в первую очередь в подростковой и 

молодёжной среде. 

ЛР.22 Поддерживающий уникальности культурно-воспитательных моделей и практик отдельных муниципалитетов, 

территорий Ленинградской области. 

ЛР.23 Использующий уникальный, имеющий международное и отечественное значение, культурно-образовательный 

потенциал Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

ЛР.24 Воспроизводящий и приобщающийся к традициям и культурному потенциалу регионального сообщества Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

ЛР.25 Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый 

интерес. 

ЛР.26 Использующий информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ЛР.27 Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ЛР.28 Организующий собственную деятельность, определяющий методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР.29 Решающий проблемы, оценивающий риски и принимающий решения в нестандартных ситуациях. 

ЛР.30 Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся 

самообразованием, осознанно планирующий повышение квалификации. 

 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 106 

в том числе:    

            практические занятия  74 

Самостоятельная работа студента (всего) 53 
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Вид промежуточной аттестации  в форме  

 

5 семестр  

 

 

 6 семестр  

 7 семестр  Зачет  

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА 

Специальность 53.02.06 «Хоровое дирижирование». 

Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки – углубленный. 

Наименование квалификации: дирижер хора, преподаватель. 

Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ: 
Дисциплина "Музыкальная информатика" включена в профессиональный учебный цикл 

ППССЗ. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины "Музыкальная 

информатика", относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения математики и информатики в средней общеобразовательной школе, в процессе 

изучения дисциплин "Элементарная теория музыки", разделов модуля "Музыкально-

исполнительская деятельность": "Фортепианное исполнительство", "Инструментоведение". 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является практическое применение новейших достижений 

компьютерных технологий в области музыкального искусства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- делать компьютерный набор нотного текста в современных программах; 

- использовать программы цифровой обработки звука; 

- ориентироваться в частой смене компьютерных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- способы использования компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности; 

- наиболее часто употребляемые компьютерные программы для записи нотного текста; 

- основы MIDI-технологий. 

Перечень формируемых 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, обеспечивать его сплочение, 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; 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии; 

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией; 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях; 

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

музыкальнотеоретических дисциплин в преподавательской деятельности; 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар; 

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся; 

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания; 

ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым коллективом и 

основных принципов организации его деятельности. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

Самостоятельная работа студента (всего) 25 

Вид промежуточной аттестации в форме:  

Экзамен  8 семестр  

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Специальность 53.02.06 «Хоровое дирижирование». 

Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки – углубленный. 

Наименование квалификации: дирижер хора, преподаватель. 

Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ: 
П.00 Профессиональный цикл, ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование и пропаганда знаний, направленных на 

снижение смертности и потерь здоровья людей от внешний факторов и причин. Создание 

защиты человека в техносфере от внешних негативных воздействий антропогенного, 

техногенного и естественного происхождения. Объектом защиты является человек. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- действовать в чрезвычайных ситуациях; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
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- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

- о здоровье и здоровом образе жизни; 

- о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- предназначение, структуру, задачи гражданской обороны. 

Перечень формируемых компетенций: 
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

Самостоятельная работа студента (всего) 21 

Вид промежуточной аттестации в форме:  

Экзамен 6 семестр  

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ХОРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Специальность СПО   53.02.06  Хоровое дирижирование 
                                                                                     

 

Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев 

 

Уровень подготовки   углубленный 

Наименование квалификации   дирижер хора, преподаватель 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 
                                                                                

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- у1 работать с литературными источниками и нотным материалом; 

- у2 в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или 

делать общий исторический обзор, разобрать конкретное музыкальное произведение; 

- у3 определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения; 

- у4 применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при 

анализе (разборе) музыкальных произведений.   

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- з1 основные этапы развития хоровой музыки, формирование национальных композиторских школ; 
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- з2 условия становления хорового искусства под влиянием  религиозных, философских идей, а также 

общественно-политических событий;  

- з3 основные направления, проблемы и тенденции  развития современного  хорового искусства. 

 

Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего (полного) 

общего образования в профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК)   

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать 

хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в  условиях концертной 

организации, в хоровых и ансамблевых коллективах.  

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения художественной 

выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную 

работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые 

теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

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

требованиями. 

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

дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

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

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка  159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 106 

Самостоятельная работа студента  53 

 

Вид промежуточной аттестации  в форме 

7 семестр 
Зачет 

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Специальность 53.02.06 «Хоровое дирижирование» Нормативный срок освоения – 3 года 

10 месяцев. 

Уровень подготовки – углубленный. 

Наименование квалификации: дирижер хора, преподаватель. 

Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ: 
Дисциплина " Социально-культурная деятельность" введена за счет вариативной части 

ФГОС, включена в профессиональный цикл ППССЗ. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является повышение общекультурного уровня обучающихся. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- пользоваться культурологическими понятиями и терминами; 

- осуществлять сопоставительный анализ произведений художественной культуры; 

- применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурнопросветительской, экспертно-аналитической, организационно-управленческой 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные этапы развития русской культуры; 

- основные этапы развития музыкальной культуры; 

- основные достижения развития образования и науки; 

- основные направления и школы русской художественной культуры; 

- основные произведения представителей русской художественной культуры; 

- стили и направления в развитии русской музыкальной культуры. 

Перечень формируемых 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, обеспечивать его сплочение, 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. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

Самостоятельная работа студента (всего) 21 

Вид промежуточной аттестации в форме:  

Экзамен 6 семестр  

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Специальность 53.02.06 «Хоровое дирижирование» Нормативный срок освоения – 3 года 

10 месяцев. 
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Уровень подготовки – углубленный. 

Наименование квалификации: дирижер хора, преподаватель. 

Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ: 
Дисциплина " Основы социально-культурного проектирования " введена за счет вариативной 

части ФГОС, включена в профессиональный цикл ППССЗ. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является повышение общекультурного уровня обучающихся. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться культурологическими понятиями и терминами; 

- осуществлять сопоставительный анализ произведений художественной культуры; 

- применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурнопросветительской, экспертно-аналитической, организационно-управленческой 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные этапы развития русской культуры; 

- основные этапы развития музыкальной культуры; 

- основные достижения развития образования и науки; 

- основные направления и школы русской художественной культуры; 

- основные произведения представителей русской художественной культуры; 

- стили и направления в развитии русской музыкальной культуры. 

Перечень формируемых 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, обеспечивать его сплочение, 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. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 37 
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Самостоятельная работа студента (всего) 18 

Вид промежуточной аттестации в форме:  

Зачет 6 семестр  

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ДИРИЖЕРСКО-ХОРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Специальность СПО   53.02.06  Хоровое дирижирование 
                                                                                     

 

Нормативный срок освоения ППССЗ  на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев  
                                                                                                     

Уровень подготовки     углубленный 

 

Наименование квалификации   дирижер хора, преподаватель 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: 

профессиональные модули.  

 

Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального 

модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический опыт: 

- по1 работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов; 

- по2 чтения с листа хоровых партитур в соответствии с программными требованиями; 

- по3 аккомпанемента на фортепиано ансамблевому и хоровому коллективу; 

- по4 составления плана, разучивания и исполнения хорового произведения; 

- по5 исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- у1 читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности; 

- у2 исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ хорового исполнительства; 

- у3 исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных типов хоров «a
,
capella» и с сопровождением, 

транспонировать; 

- у4 исполнять любую партию в хоровом сочинении; 

- у5 дирижировать хоровые произведения различных типов: «a
’
capella» и с сопровождением, исполняемых 

концертмейстером на фортепиано, с одновременным пением хоровых партий; 

- у6 анализировать эмоционально-образное содержание хорового произведения; 

- у7 определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые особенности партитуры, музыкальные 

художественно выразительные средства; 

- у8 выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые, дирижерские); 

- у9 применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми произведениями; 

- у10 организовывать работу детского хорового коллектива с учетом возраста и подготовленности певцов; 

- у11 создавать хоровые переложения (аранжировки); 

- у12 пользоваться специальной литературой; 

- у13 согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения; 

- у14 работать в составе хоровой партии в различных хоровых коллективах. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- з1  репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа, включающий произведения 

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

- з2 вокально-хоровые особенности хоровых партитур; 

- з3 художественно-исполнительские возможности хорового коллектива; 

- з4 основные этапы истории и развития теории хорового исполнительства; 

- з5 методику работы с хором; 
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- з6 основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за рубежом; 

- з7 творческие и педагогические школы; 

- з8 специфику работы с детским хоровым коллективом; 

- з9 наиболее известные методические системы хорового образования (отечественные и зарубежные); 

- з10 педагогический хоровой репертуар детских музыкальных школ, детских хоровых школ и детских школ 

искусств; 

- з11 профессиональную терминологию; 

- з12 особенности работы в качестве артиста хорового коллектива; 

- з13 методику преподавания основ хорового дирижирования; 

- з14 методику преподавания хорового сольфеджио у детей; 

- з15 основные принципы хоровой аранжировки. 

 

Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

ОК1. понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

ОК2. организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК3. решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

ОК4. осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК5. использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности; 

ОК6. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; 

ОК7. ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий; 

ОК8. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;  

ОК9. ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК)   

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать 

хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2 Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в  условиях концертной 

организации, в хоровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения художественной 

выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную 

работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые 

теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

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

требованиями. 

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

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

учреждениях общего образования, 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 навыки по организации и анализу учебного процесса, методике 

подготовки и проведения урока в хоровом классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания хорового пения и дирижирования. 

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

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 

ПК 2.8.  Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 
Личностные результаты программы воспитания. 

ЛР.13 Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами. 
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ЛР.14 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР.15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в 

решении общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР.16 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях и профессиональной деятельности. 

ЛР.17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и 

гармонии. 

ЛР.18 Осуществляющий поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ЛР.19 Обеспечивающий сплочение коллектива, эффективно общающийся с коллегами, руководством, ставящий цели, 

мотивирующий деятельность подчиненных, организовывающий и контролирующий их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ЛР.20 Понимающий устойчивое социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и Ленинградской области как 

динамично-развивающегося региона с инновационной экономикой, высокой занятостью населения, богатой историей и 

культурным наследием. 

ЛР.21  Повышающий качество жизни граждан, проживающих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

обеспечивающий благоприятным социальным самочувствием все слои населения, в первую очередь в подростковой и 

молодёжной среде. 

ЛР.22 Поддерживающий уникальности культурно-воспитательных моделей и практик отдельных муниципалитетов, 

территорий Ленинградской области. 

ЛР.23 Использующий уникальный, имеющий международное и отечественное значение, культурно-образовательный 

потенциал Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

ЛР.24 Воспроизводящий и приобщающийся к традициям и культурному потенциалу регионального сообщества Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

ЛР.25 Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый 

интерес. 

ЛР.26 Использующий информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ЛР.27 Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ЛР.28 Организующий собственную деятельность, определяющий методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР.29 Решающий проблемы, оценивающий риски и принимающий решения в нестандартных ситуациях. 

ЛР.30 Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся 

самообразованием, осознанно планирующий повышение квалификации. 

 

 

Программой модуля предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка  2718 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 1812 

в том числе:    

МДК 01.01 Дирижирование, чтение хоровых партитур, хороведение 455 

МДК 01.02 Фортепиано, аккомпанемент и чтение с листа 175 

МДК 01.03 Постановка голоса, вокальный ансамбль 318 

МДК 01.04 Хоровой класс 286 

УП 01. Хоровой класс 580 

Самостоятельная работа студента (всего) 906 

в том числе:    

МДК 01.01 Дирижирование, чтение хоровых партитур, хороведение 227 
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МДК 01.02 Фортепиано, аккомпанемент и чтение с листа 87 

МДК 01.03 Постановка голоса, вокальный ансамбль 159 

МДК 01.04 Хоровой класс 143 

УП 01. Хоровой класс 290 

ПП 00 Производственная практика (по профилю специальности)  

ПП 01 (ПМ 01, МДК 01.03) Исполнительская  144 

ПДП.00 Производственная практика  (преддипломная) ПМ.01., МДК 01.01 36 

Вид промежуточной аттестации  в форме 

 

 

МДК 01.01 Дирижирование, чтение хоровых партитур, хороведение 

 

8 семестр Зачет 

МДК 01.02 Фортепиано, аккомпанемент и чтение с листа 8 семестр Зачет 

МДК 01.03 Постановка голоса, вокальный ансамбль 8 семестр Экзамен 

МДК 01.04 Хоровой класс 8 семестр Зачет 

УП 01. Хоровой класс 8 семестр Зачет 

ПМ 01. Дирижерско-хоровая деятельность 8 семестр Экзамен  

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Специальность СПО   53.02.06  Хоровое дирижирование 
                                                                                     

Нормативный срок освоения ППССЗ   на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев 
                                                                                                     

Уровень подготовки    углубленный 

 

Наименование квалификации   дирижер хора, преподаватель  

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: 

профессиональные модули 
                                                                                

 

Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального 

модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический опыт: 

  - по1 организации образовательного процесса с учетом базовых основ педагогики; 

  - по2 организации обучения учащихся пению в хоре с учетом их возраста и уровня подготовки обучающихся; 

  - по3 организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом возрастных и 

личностных особенностей; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- у1 делать педагогический анализ ситуации в хоровом исполнительском классе; 

- у2 использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в педагогической 

деятельности; 

- у3 определять важнейшие характеристики голосов учащихся; 

- у4 пользоваться специальной литературой. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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- з1 основы теории воспитания и образования; 

- з2 психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного возраста; 

- з3 требования к личности педагога; 

- з4 основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за рубежом; 

- з5 творческие и педагогические вокально-хоровые школы, современные методики постановки голоса, 

преподавания специальных (хоровых) дисциплин; 

- з6 педагогический (хоровой) репертуар детских музыкальных школ, детских хоровых школ и детских школ 

искусств; 

 - з7 профессиональную терминологию; 

  -з8порядок ведения учебной документации в учреждениях дополнительного образования детей, 

общеобразовательных учреждениях. 

 

 

Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

ОК1. понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

ОК2. организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК3. решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

ОК4. осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК5. использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности; 

ОК6. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; 

ОК7. ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий; 

ОК8. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;  

ОК9. ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК)   

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

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

учреждениях общего образования, 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 навыки по организации и анализу учебного процесса, методике 

подготовки и проведения урока в хоровом классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания хорового пения и дирижирования. 

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

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 

ПК 2.8 Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 
Личностные результаты программы воспитания. 

ЛР.13 Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами. 

ЛР.14 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР.15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в 

решении общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР.16 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях и профессиональной деятельности. 

ЛР.17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и 

гармонии. 

ЛР.18 Осуществляющий поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 
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ЛР.19 Обеспечивающий сплочение коллектива, эффективно общающийся с коллегами, руководством, ставящий цели, 

мотивирующий деятельность подчиненных, организовывающий и контролирующий их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ЛР.20 Понимающий устойчивое социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и Ленинградской области как 

динамично-развивающегося региона с инновационной экономикой, высокой занятостью населения, богатой историей и 

культурным наследием. 

ЛР.21  Повышающий качество жизни граждан, проживающих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

обеспечивающий благоприятным социальным самочувствием все слои населения, в первую очередь в подростковой и 

молодёжной среде. 

ЛР.22 Поддерживающий уникальности культурно-воспитательных моделей и практик отдельных муниципалитетов, 

территорий Ленинградской области. 

ЛР.23 Использующий уникальный, имеющий международное и отечественное значение, культурно-образовательный 

потенциал Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

ЛР.24 Воспроизводящий и приобщающийся к традициям и культурному потенциалу регионального сообщества Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

ЛР.25 Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый 

интерес. 

ЛР.26 Использующий информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ЛР.27 Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ЛР.28 Организующий собственную деятельность, определяющий методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР.29 Решающий проблемы, оценивающий риски и принимающий решения в нестандартных ситуациях. 

ЛР.30 Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся 

самообразованием, осознанно планирующий повышение квалификации. 

 

Программой модуля предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка  774 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 516 

в том числе:    

   МДК 02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 145 

МДК 02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 263 

УП 02 По педагогической работе 108 

Самостоятельная работа студента (всего) 258 

в том числе:    

   МДК 02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 73 

МДК 02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 131 

УП 02 По педагогической работе 54 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности)  

ПП 02 (ПМ 02, МДК 02.02) Педагогическая 36 

Вид промежуточной аттестации  в форме 

 

 

 МДК 02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

  

8 семестр Экзамен 

МДК 02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 8 семестр Зачет 

УП 02 По педагогической работе 8 семестр Зачет 

ПМ 02 Педагогическая деятельность. 8 семестр Экзамен  
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