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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности 

53.02.01 Музыкальное образование, реализуемая КГБ ПОУ «Минусинский  колледж культуры и 

искусства» (далее – колледж), представляет собой систему документов, разработанных и 

утвержденных с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) 

специальности 53.02.01 Музыкальное образование, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13 августа 2014 № 993 (далее – ФГОС). Содержание ППССЗ 

разработано колледжем совместно с заинтересованными работодателями. 

Реализация ППССЗ согласована с работодателями, с которыми заключены договоры об 

организации практической подготовки обучающихся. В соответствии с запросами, потребностями 

работодателей и специфики деятельности колледжа введены учебные дисциплины, 

профессиональные модули, увеличен объем времени учебных циклов, МДК за счет времени, 

отведенного на вариативную часть. Распределение часов вариативной части согласовано на 

заседании предметно-цикловой комиссии Музыкальное образование с присутствием 

работодателей. В дальнейшем ППССЗ была рассмотрена педагогическим советом и утверждена 

приказом директором колледжа. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, программы учебной, 

производственной и преддипломной практик, фонды оценочных средств, рабочую программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы, обеспечивающие реализацию ППССЗ. 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской Федерации. В 

колледже созданы условия для получения среднего профессионального образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Обучение и проведение аттестации 

по образовательным программам СПО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Колледж имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, 

регистрационный № 8127-л от 07 августа 2015г. (срок действия - бессрочно), располагает 

материально–технической базой, соответствующей ФГОС СПО (приложение 10), обеспечен 

квалифицированными кадрами (приложение 8). ППССЗ введена 16 мая 2022 г. 

Используемые сокращения 

В программе подготовки специалистов среднего звена используются следующие 

сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль;  

МДК – междисциплинарный курс. 
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1.2. Нормативно-правовые документы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования 53.02.01 Музыкальное образование, разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 13.08.2014 N 993 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 53.02.01 Музыкальное образование"; 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020  "О 

практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о практической подготовке 

обучающихся"); 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"; 

Устав КГБ ПОУ «Минусинский  колледж культуры и искусства»; 

Локальные акты 

 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 53.02.01 Музыкальное образование 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

ППССЗ имеет целью создание условий для формирования общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование, а также развитие у обучающихся личностных качеств. 

Миссия ППССЗ – формировать готовность выпускника к профессиональной мобильности, 

непрерывному профессиональному и нравственному совершенствованию, личностному росту в 

течение всей жизни на основе исторического опыта российского и зарубежного образования. 

Выпускник колледжа в результате освоения ППССЗ по специальности 53.02.01 

Музыкальное образование будет профессионально готов к следующим видам деятельности: 

 Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольных образовательных 

организациях; 

 Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в 

общеобразовательных организациях;  

 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность; 

 Методическое обеспечение процесса музыкального образования. 

 

                         1.3.2. Нормативный срок освоения программы 

Таблица 1 

Наименование Квалификация Нормативный Трудоемкость 
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Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются: 

 для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: на базе среднего общего 

образования - не более чем на 1год; 

  для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: на базе основного общего 

образования - не более чем на 1,5год; 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не более чем на 10 месяцев. 

 

1.3.3.Трудоемкость ППССЗ по специальности 53.02.01 Музыкальное образование 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме получения 

образования на базе основного общего образования составляет 199 недель, в том числе согласно: 

- учебного плана  (таблица 2): 

Таблица 2. 

 
Индекс Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

циклов, междисциплинарных 

курсов (МДК), практик 

ФГОС СПО 

Кол-во часов 

обязательных 

учебных 

занятий 

ППССЗ 

Кол-во часов 

обязательных 

учебных занятий 

 
Общеобразовательный цикл 

1404 
1404 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально- экономический 

учебный цикл 

468 468 

 Базовая часть            468 468 
 Вариативная часть - - 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл 

76 76 

 Базовая часть 76 76 
 Вариативная часть                   - - 

П.00 Профессиональный учебный 

цикл 

1796 2804 

 Базовая часть            1796 1796 
 Вариативная часть - 1008 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

780 1127 

 Базовая часть            780     780 
 Вариативная часть               -     347 

ПМ.00 Профессиональные модули 1016 1677 
 Базовая часть           1016 1016 

ППССЗ Код  

в соответствии 

с принятой 

классификацией 

ППССЗ 

Наименование 

 

срок освоения 

ППССЗ 

(в часах) 

 

Музыкальное 

образование 
53.02.01 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель 

3года  10 

месяцев 

7128 
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 Вариативная часть  661 

 Обязательная базовая часть 

учебных циклов ППССЗ 

2340 2340 

 Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ 

1008 1008 

 Всего часов обучения по 
учебным циклам ППССЗ 

3348 3348 

УП.00 Учебная практика 16 

нед. 

4 нед. 

ПП.00 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

12 нед. 

ПДП Производственная практика 
(преддипломная) 

4 
нед. 

     4 нед. 

ПА.00 Промежуточная аттестация 5+2
нед. 

    7 нед. 

ГИА.00 Государственная итоговая 
аттестация 

6 
нед. 

    6 нед. 

ГИА. 01 Подготовка выпускной 
квалификационной работы 

4 
нед. 

4 нед. 

ГИА. 02 Защита выпускной 
квалификационной работы 

2 
нед. 

2 нед. 

 Обучение по учебным циклам 93+39нед. 132 нед. 
 Каникулярное время 23+11нед. 34  нед. 
 Общая трудоемкость ППССЗ 147+52 

нед. 
199 нед. 

 

 

1.3.4. Особенности ППССЗ 

Программа по специальности 53.02.01 Музыкальное образование решает комплексные 

задачи в сфере художественно-творческой и педагогической деятельности.  

Практико-ориентированность подготовки выпускников достигается путем реализации 

образовательной программы и ее отдельных частей (учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов (далее – МДК), профессиональных модулей (далее - ПМ), практик и других компонентов) в 

форме практической подготовки. 

Учебный процесс проводится в соответствии с календарным учебным графиком. 

Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание в соответствии с календарным учебным 

графиком. Учебный процесс регулируется расписанием аудиторных занятий, расписанием 

промежуточной аттестации. 

Продолжительность учебных занятий 45 минут в рамках шестидневной рабочей недели. 

Объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов. Максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся не превышает 54 академических часов. 

Образовательную развивающую среду, позволяющую реализовывать цели, ценности и 

принципы личностно-ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении 

студентов специальности 53.02.01 Музыкальное образование создает кабинет Методики 

музыкального образования. Кабинет оснащен современным оборудованием в соответствии с ФГОС. 

На базе кабинета проходят учебные занятия по дисциплинам, МДК профессионального учебного 

цикла, обучающие семинары в рамках подготовки к учебной и производственной практике (по 

профилю специальности), а также организуется деятельность по прохождению студентами 

специальности 53.02.01 Музыкальное образование учебной и производственной практики. Для 

удобства работы в кабинете разработан каталог оборудования и методических пособий по 

следующим категориям: фонотека, развивающе-обучающие игры, комплекты иллюстративного 

материала, комплекты таблиц, раздаточного материала, демонстрационные материалы. В кабинете 

ведутся консультации по организации самостоятельной работы студентов, подготовки к зачетам и 
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экзаменам.  

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении ППССЗ в 

части формирования общих компетенций, обучающиеся участвуют в социальных проектах, 

спортивных секциях. Для формирования профессиональных компетенций в образовательном 

процессе используются современные образовательные технологии (деловые игры, тренинги, 

портфолио, выполнение курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных работ по 

заявленной тематике, согласованных с работодателями), применяются информационные 

технологии (организация свободного доступа к ресурсам сети Интернет, предоставление учебных 

материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств). 

С целью подготовки выпускников, конкурентоспособных и востребованных на рынке 

труда, организуются встречи с педагогическими работниками, работниками образовательных 

организаций, работодателями. 

 По завершении обучения и успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

выпускники получают диплом государственного образца. 

 

1.3.5. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ППССЗ 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь образование не ниже основного общего. 

Правила приёма на обучение по образовательной программе среднего профессионального 

образования ежегодно утверждаются директором колледжа. Прием граждан для получения 

среднего профессионального образования по специальности 53.02.01 Музыкальное образование 

осуществляется по заявлениям лиц, при соблюдении правил приёма. Предусмотрены 

вступительные испытания. 

 

1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 53.02.01 Музыкальное образование востребованы в 

дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования, учреждениях культуры на территории городов и районов 

Красноярского края 

Отдел по профориентации и содействию в трудоустройстве выпускников колледжа тесно 

сотрудничают с Министерством культуры Красноярского края, управлениями культуры и 

центрами занятости на территории районов Красноярского края с целью создания банка вакансий, 

мониторинга ситуации на рынке труда, трудоустройства выпускников и отслеживания их 

передвижения по каналам занятости. 

 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 53.02.01 Музыкальное образование 

подготовлен к освоению ООП ВО. 

 

1.3.8. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

• педагогические работники, руководители структурных подразделений, реализующие учебные 

предметы, дисциплины, профессиональные модули, учебную и производственную практики на 

специальности 53.02.01 Музыкальное образование; 

• обучающиеся по специальности 53.02.01 Музыкальное образование; 

• администрация; 

• абитуриенты и их родители (лица, их заменяющие, законные представители); 
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• работодатели. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1 2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ППССЗ, 

могут осуществлять профессиональную деятельность: Образование и наука; Культура и 

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 требований к квалификации 

работника.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс музыкального образования 

детей; 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс взаимодействия с коллегами 

и социальными партнерами (образовательными организациями, организациями культуры, 

родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам музыкального образования детей; 

 документационное обеспечение процесса музыкального образования детей в дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях. 

2.2. Виды деятельности 

 Учитель музыки, музыкальный руководитель (базовой подготовки) готовится к 

следующим видам деятельности: 

 Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольных образовательных 

организациях; 

 Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в 

общеобразовательных организациях;  

 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность; 

 Методическое обеспечение процесса музыкального образования. 

 

3. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

3.1. Общие компетенции 

На базе приобретенных знаний и умений учитель музыки, музыкальный руководитель 

(базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

Таблица 3. 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения  профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами 

 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса  

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий  

 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих 

ОК 12. 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 13. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

3.2. Виды деятельности и профессиональные компетенции выпускника 

Учитель музыки, музыкальный руководитель (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими  видам деятельности: 

 Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольных 

образовательных организациях: 

Таблица 4. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи музыкальных занятий и музыкальный досуг в 

дошкольных образовательных организациях, планировать их. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить музыкальные занятия и музыкальный досуг в 

дошкольных образовательных организациях. 

ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального 

образования детей. 

ПК 1.4. Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования 

дошкольников. 
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 Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в 

общеобразовательных  организациях: 

Таблица 5. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные музыкальные 

мероприятия и планировать их. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в 

общеобразовательной организации. 

ПК 2.4. Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им педагогическую 

поддержку. 

ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального 

образования обучающихся. 

ПК 2.6. Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные мероприятия. 

ПК  2.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования в 

общеобразовательной организации. 

ПК 2.8. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

музыкального образования (дополнительная ПК в соответствии с запросом 

работодателя) 

 

 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность: 

                                                                                                                                        Таблица 6. 

 

ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 

инструментального жанров. 

ПК 3.2. Управлять с использованием дирижерских навыков детским хоровым 

коллективом. 

ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 

 

ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара разных жанров с 

учетом исполнительских возможностей обучающихся. 

 

 

 Методическое обеспечение процесса музыкального образования: 

                                                           

                                                                                                                                         Таблица 7. 

ПК 4.1.  Составлять учебно-тематические планы и рабочие программы на основе 

примерных с учетом вида образовательной организации, особенностей возраста, 

группы/класса, отдельных детей. 

 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметную развивающую среду. 
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ПК 4.3.  Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор методов и 

средств собственной педагогической практики. 

 

3.3. Результаты освоения ППССЗ 

Таблица 8. 

 

Код Наименование общих 

компетенций 

Показатели оценки результата освоения 

 1 2 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса   в 

процессе  практической работы и   

самообразования 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

Правильность и результативность 

организации  собственной деятельности, при 

планировании профессиональной 

деятельности.  

Эффективное использование  современных  

методов  и способов выполнения 

профессиональных задач. Оценивание их 

эффективности и качества при 

осуществлении педагогической музыкально-

исполнительской деятельности   

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Своевременность  и результативность 

принятия решений в нестандартных 

ситуациях при осуществлении 

профессиональной деятельности и  

ответственность  за принятые решения. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Обоснованность осуществления поиска и 

использования информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития, 

при разработке   и реализации  учебно-

методических материалов 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Эффективность  использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной  

деятельности при формировании 

педагогической и музыкально-

исполнительской деятельности, в 

методическом обеспечении процесса 

музыкального воспитания и образования 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

 

Результативность работы в коллективе, 

эффективность общения с коллегами, 

руководством, социальными партнерами, 

детьми с учётом возрастных и 

индивидуально-психологических 

особенностей. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

Своевременность и обоснованность  

принятия ответственности за деятельность 

воспитанников, результаты выполнения 

заданий при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Результативность самостоятельного 

определения задач профессионального и 

личностного развития в процессе 

самообразования и повышения 

квалификации 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

Осуществление профессиональной 

деятельности в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий при 

проведении музыкальных занятий и 

музыкального досуга. 

Результативность осуществления 

профессиональной деятельности в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены 

технологий при планировании и проведении 

музыкальных занятий и музыкального досуга 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

детей. 

Выполнение требований инструкций и 

правил техники безопасности в ходе 

организации профессиональной деятельности 

по профилактике травматизма и обеспечению 

охраны жизни и здоровья детей при 

проведении музыкальных занятий и 

музыкального досуга, уроков музыки и 

внеурочных музыкальных мероприятий. 

Своевременность и результативность 

осуществления профилактики травматизма и 

обеспечения охраны жизни и здоровья детей 

при проведении музыкальных занятий и 

музыкального досуга, уроков музыки и 

внеурочных музыкальных мероприятий. 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих. 

Соблюдение правовых норм при организации 

профессиональной деятельности при 

проведении музыкальных занятий, уроков 

музыки. 

Обоснованность соблюдения правовых норм 

при построении профессиональной 

деятельности. 

ОК 12. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

Целесообразность и эффективность 

проявления гражданско-патриотической 

позиции, демонстрирования осознанного 

поведения на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Результативность и широта применения 

стандартов антикоррупционного поведения. 
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поведения. 

ОК 13. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Целесообразность и эффективность 

использования знаний по финансовой 

грамотности.  

Результативность и широта планирования 

предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере. 

 

 

Таблица 9. 

Код Наименование видов 
деятельности и 

профессиональных 

компетенций 

Показатели оценки результата освоения 

 1 2 

ВД 1 Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в 

дошкольных образовательных организациях 

ПК 1.1. Определять цели и задачи 

музыкальных занятий и 

музыкальный досуг в 

дошкольных образовательных 

организациях, планировать их. 

-Соответствие целей и задач музыкального 

занятия/досугового мероприятия требованиям 

ФГОС ДО. 

- Соответствие целей и задач  музыкального 

занятия/досугового мероприятия возрастным, 

психологическим и физиологическим 

особенностям детей дошкольного возраста. 

- Выполнение требований инструкций, правил 

при формулировке целей и задач 

музыкального занятия/досугового 

мероприятия в соответствии с ФГОС ДО.  

- Точность, обоснованность определения 

цели, задачи музыкального 

занятия/досугового 

ПК 1.2. Организовывать и проводить 

музыкальные занятия и 

музыкальный досуг в 

дошкольных образовательных 

организациях. 

- Соответствие плана-конспекта 

музыкального занятия/досугового 

мероприятия  требованиям ФГОС ДО. 

- Соответствие плана-конспекта  

музыкального занятия/досугового 

мероприятия  типовой модели,  принятой в 

методике преподавания. 

- Соответствие плана музыкального 

занятия/досугового мероприятия  

требованиям СанПин, психолого -  

педагогическим,  методическим указаниям. 

- Соблюдение установленной 

последовательности при планировании 

музыкального занятия/досугового 

мероприятия   

- Соответствие методов и форм работы 

возрастным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей 

дошкольного возраста. 
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- Полнота и доступность изложения 

материала при проведении музыкального 

занятия, досугового мероприятия. 

- Соответствие учебно-педагогического 

репертуара возрасту и уровню подготовки 

детей дошкольного возраста. 

- Рациональность и эффективность  

использования  информационно-

коммуникационных технологий и 

технических средств обучения на 

музыкальном занятии/досуговом 

мероприятии.  

- Рациональность распределения времени при 

проведении музыкального занятия/досугового 

мероприятия 

ПК 1.3.  Определять и оценивать 

результаты обучения музыке и 

музыкального образования 

детей. 

- Соответствие осуществления контроля, 

оценки процесса и результатов обучения 

требованиям ФГОС ДО. 

- Соблюдение дидактических требований при 

оценивании  процесса и результатов 

обучения. 

- Правильность выбора видов контроля, 

точность оценивания процесса и результатов. 

- Эффективность и обоснованность 

планирования дальнейшего развития 

музыкальных навыков детей. 

ПК 1.4. Анализировать музыкальные 

занятия и досуговые 

мероприятия. 

- Соблюдение требований, предъявляемых к 

структуре анализа музыкальных 

занятий/досуговых мероприятий. 

 - Соблюдение алгоритма анализа 

музыкальных занятий/досуговых 

мероприятий. 

- Аргументированность  и полнота анализа 

музыкальных занятий/досуговых 

мероприятий. 

 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую процесс 

музыкального образования 

дошкольников. 

- Соответствие ведения документации, 

обеспечивающей обучение по программам 

музыкального образования дошкольников, 

целям, задачам и требованиям ФГОС ДО. 

- Выполнение требований ведения 

документации в соответствии с ФГОС ДО. 

- Правильность и своевременность ведения 

документации, обеспечивающей обучение по 

программам музыкального образования 

дошкольников. 

 

ВД 2 Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных 

мероприятий в общеобразовательных  организациях: 
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ПК 2.1. Определять цели, задачи 

уроков музыки и внеурочные 

музыкальные мероприятия и 

планировать их. 

-Точность определения целей и задач учебно-

воспитательного процесса в школе.  

-Полнота определения основных направлений 

учебно-воспитательного процесса в школе.  

-Точность определения целей и задач 

внеурочных музыкальных мероприятий.  

-Точность определения целей и задач 

деятельности детского летнего 

оздоровительного лагеря. 

-Полнота определения основных направлений 

деятельности детского летнего 

оздоровительного лагеря. 

-Соответствие планирования мероприятий 

целям и задачам детского летнего 

оздоровительного лагеря. 

- Рациональность затраченного времени при 

выполнении этих видов работ. 

ПК 2.2.  Организовывать и проводить 

уроки музыки. 

-Соответствие количества запланированных 

уроков требованиям программы.  

-Использование информационно-

коммуникационных технологий, технических 

средств при организации уроков музыки.  

-Соответствие произведений педагогического 

репертуара хорового, инструментального и 

вокального жанров возрастным особенностям 

обучающихся.  

-Соответствие произведений педагогического 

репертуара хорового, инструментального и 

вокального жанров целям и задачам урока 

музыки.  

-Рациональность распределения времени на 

виды работ при организации и планировании 

уроков музыки. 

-Правильность распределения времени на 

организацию занятий хорового, 

инструментального или вокального детского 

коллектива в детском летнем 

оздоровительном лагере.  

- Использование информационно-

коммуникационных технологий, 

технических средств при организации 

занятий хорового, инструментального или 

вокального детского коллектива.. 

ПК 2.3.  Организовывать и проводить 

внеурочные музыкальные 

мероприятия в 

общеобразовательной 

организации. 

-Соответствие этапов планирования 

проведения внеурочных музыкальных 

мероприятий установленным требованиям.  

-Целесообразность отбора  методической 

литературы и музыкальных произведений при 

подготовке внеурочных музыкальных 

мероприятий.  

-Соответствие сценарной разработки 

возрастным особенностям обучающихся.  
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-Использование новых технологий при 

подготовке и проведении внеурочных 

музыкальных мероприятий. 

Целесообразность отбора  методической 

литературы и музыкальных произведений при 

подготовке музыкальных досуговых 

мероприятий в детском летнем 

оздоровительном лагере.  

-Соответствие сценарной разработки 

возрастным особенностям детей.  

-Соответствие подобранного педагогического 

репертуара целям и задачам музыкальных 

досуговых мероприятий.  

- Использование новых технологий при 

подготовке и проведении музыкальных 

досуговых мероприятий.  

 

ПК 2.4. Выявлять музыкально 

одаренных детей и оказывать 

им педагогическую 

поддержку. 

-Точность и своевременность выявления 

музыкально одаренных детей.  

-Рациональность распределения времени на 

выявление музыкально-одаренных детей.  

Соблюдение требований музыкальной 

педагогики при планировании, организации и 

проведении кружковой работы с музыкально 

одарёнными детьми.  

-Соответствие кружковой работы 

индивидуальным особенностям и интересам 

обучающихся.  

-Планирование дальнейшего развития 

музыкально-одаренных детей посредством 

участия в детских творческих фестивалях и 

конкурсах. 

-Соответствие  выбранных видов творческой 

деятельности индивидуальным способностям 

музыкально одаренных детей.  

Соответствие заданий возрастным 

особенностям детей.  

- Планирование дальнейшего развития 

музыкально-одаренных детей посредством 

дополнительного музыкального обучения 

и участия в детских творческих 

коллективах. 

ПК 2.5. Определять и оценивать 

результаты обучения музыке 

и музыкального образования 

обучающихся. 

-Точность заполнения диагностической карты 

класса с отражением в ней результатов 

музыкального образования обучающихся.  

-Соблюдение алгоритма анализа 

проведенного урока музыки.  

-Обоснованность выбора заданий для 

достижения поставленных целей обучения 

музыке и музыкального образования.  

-Применение соответствующих программе 

методик определения результатов обучения 
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музыке и музыкального образования 

обучающихся. 

-Обоснованность выбора заданий для 

достижения поставленных целей обучения 

музыке и музыкального образования.  

-Применение соответствующих программе 

методик определения результатов обучения 

музыке обучающихся при организации 

занятий детского коллектива.  

- Полнота анализа результатов 

музыкального образования обучающихся 

при  проведении музыкальных досуговых 

мероприятий в детском летнем 

оздоровительном лагере. 

ПК 2.6. Анализировать уроки музыки 

и внеурочные музыкальные 

мероприятия. 

-Соответствие методов, форм, приемов 

структуре урока и типу внеурочного 

музыкального мероприятия.  

-Рациональность распределения времени при 

самоанализе.  -   Соответствие планирования 

последующих уроков сделанным выводам из 

самоанализа.  

-Полнота анализа посещенных 

воспитательных и музыкальных мероприятий 

и творческих дел, проводимых учителем 

музыки, руководителями кружков и 

учителями во внеурочное время. 

-Соблюдение требований к заполнению 

таблиц самоанализа организации занятий 

детского коллектива, организации и 

проведения музыкальных досуговых 

мероприятий.  

-Соответствие методов, форм и приемов 

требованиям к организации занятий детского 

коллектива.  

-Соответствие методов, форм и приемов 

целям и задачам музыкальных досуговых 

мероприятий в детском летнем 

оздоровительном лагере.  

-Рациональность распределения времени на 

выполнение заданий 

ПК 2.7. Вести документацию, 

обеспечивающую процесс 

музыкального образования в 

общеобразовательной 

организации. 

-Соответствие количества 

проанализированной документации 

установленным требованиям.  

-Осуществление анализа всех форм 

документации, обеспечивающей деятельность 

учителя музыки.  

-Правильность оформления документации, 

обеспечивающей процесс музыкального 

образования в общеобразовательном 

учреждении. 

-Соответствие количества 

проанализированной документации детского 
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летнего оздоровительного лагеря 

установленным требованиям.  

-Осуществление анализа всех форм 

деятельности детского летнего 

оздоровительного лагеря.  

- Правильность оформления документации, 

обеспечивающей процесс музыкального 

образования в детском летнем 

оздоровительном лагере. 

ПК 2.8. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области музыкального 

образования (дополнительная 

ПК в соответствии с 

запросом работодателя) 

- Формулирование темы, цели, задачи 

исследования. 

- Определение объекта, предмета 

исследования. 

- Осуществление сбора, изучения и 

обработки  информации. 

- Работа с научной литературой. 

- Анализ и обработка результатов 

исследований. 

- Формулировка выводов и обобщений. 

- Оформление в соответствии с ГОСТ 

библиографических списков. 

- Применение теоретических знаний для 

решения конкретных практических задач 

при выполнении курсовой и дипломной 

работы. 

ВД 3 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность 

ПК 3.1. Исполнять произведения 

педагогического репертуара 

вокального, хорового и 

инструментального жанров. 

-Умение анализировать  и исполнять 

музыкальное произведение различных 

жанров. 

- соответствие исполнения произведения 

педагогического репертуара вокального, 

хорового и инструментального жанров 

техническим и художественным задачам 

музыкального произведения 

- Грамотность и профессиональность 

самостоятельного разучивания произведений 

педагогического репертуара вокального, 

хорового, и инструментального жанров. 

- Правильность определения и грамотного 

объяснения задач исполнения произведения 

педагогического репертуара вокального, 

хорового и инструментального жанров 

- Культура звукоизвлечения при исполнении 

музыкальных произведений. 

точность выбора средств художественного 

исполнения. 

ПК 3.2. Управлять с использованием 

дирижерских навыков 

детским хоровым 

коллективом. 

-Умение управлять детским хоровым 

коллективом с использованием дирижерских 

навыков в соответствии с поставленными 

целями и задачами музыкального 

произведения. 

-Точность использования дирижерских 
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навыков в процессе управления детским 

хоровым коллективом. 

- Применение знаний в области возрастной 

психологии, педагогики и методики работы с 

детским хоровым коллективом в 

педагогической деятельности.- 

- Точность интонирования хоровой партии 

при исполнении  вокально-хорового 

репертуара. 

- Знание хорового репертуара различных 

стилей, эпох, жанров для  работы с детьми 

разного возраста. 

- Умение составлять план работы  с 

творческим коллективом, выбирать  вид 

репетиций в соответствии с поставленными 

целями и задачами при работе над 

музыкальным произведением. 

 - Участие в концертной деятельности в 

ансамблевых и/или хоровых коллективах. 

ПК 3.3. Аккомпанировать детскому 

составу исполнителей. 

 

- Умение аккомпанировать  различным 

детским составам исполнителей (солисту, 

певцу, инструменталисту) или группе 

исполнителей (ансамблю, хору, оркестру, 

детских музыкальных инструментов, 

различным видам ритмических и 

танцевальных движений) в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

- Соответствие жанровым особенностям 

вокально-хоровой и инструментальной 

музыки при аккомпанировании детскому 

составу исполнителей. 

- Демонстрация навыков чтения с листа при 

исполнении произведений разных жанров, 

умение транспонировать, упрощать фактуру 

сопровождения, соединять ее с голосом, 

хором. 

 - Соблюдение динамического баланса при 

аккомпанировании детскому составу 

исполнителей. 

ПК 3.4. Аранжировать произведения 

педагогического репертуара 

разных жанров с учетом 

исполнительских 

возможностей обучающихся. 

 

- Демонстрация знаний по аранжировке для 

переложения различных музыкальных 

произведений. 

- Соответствие стилистическим особенностям 

при аранжировке  произведений 

педагогического репертуара для различных 

составов, в т.ч. смешанных вокально-

инструментальных. 

- Точность расшифровки буквенно-цифровых 

обозначений и организация фактуры в 

зависимости от формы и характера 

музыкального произведения. 

- Знание особенностей певческих голосов в 
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хоре и в ансамбле, их диапазонов, регистров, 

естественной динамики, переходных зон. 

ВД 4 Методическое обеспечение процесса музыкального образования 

ПК 4.1. Составлять учебно-

тематические планы и 

рабочие программы на основе 

примерных с учетом вида 

образовательной 

организации, особенностей 

возраста, группы/класса, 

отдельных детей. 

 

- Соответствие составленных учебно-

тематических планов и рабочих программ 

образовательным стандартам общего 

образования и примерным программам 

общего и дошкольного образования с учетом 

вида образовательного учреждения, особенностей 

возраста, группы/класса, отдельных детей 

- Соответствие составленных рабочих 

программ примерным программам общего и 

дошкольного образования 

- Соответствие учебно-тематических планов 

рабочим программам 

ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметную развивающую 

среду. 

- Соблюдение педагогических, 

гигиенических, специальных требований к 

созданию предметной развивающей среды 

кабинета 

- Выполнение инструкций и правил техники 

безопасности при создании предметной 

развивающей среды учебного кабинета.  

- Использование инновационных технологий  

при создании предметной развивающей среды 

кабинета.  

- Обоснованность выбора информационного 

материала для создания в кабинете 

предметной развивающей среды. 

 

ПК 4.3. Систематизировать 

педагогический опыт, 

обосновывать выбор методов 

и средств собственной 

педагогической практики. 

ОПОР 4.3.1. Обоснованность выбора методов и 

средств собственной педагогической практики с 

учетом передового педагогического опыта 

ОПОР 4.3.2.  Результативность методов и средств 

собственной педагогической практики 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.01 Музыкальное образование содержание 

и организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ регламентируется 

учебным планом; календарным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик; фондами 

оценочных средств; методическими материалами; рабочей программой воспитания и календарным 

планом воспитательной работы; программой государственной итоговой аттестации выпускников.  
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4.1. Учебный план 

Учебный план  ППССЗ КГБ ПОУ СПО «Минусинский колледж культуры и искусства»  

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования специальности 53.02.01 Музыкальное образование. Введен с 01 

сентября 2022 года. В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

учебных циклов и разделов ППССЗ, обеспечивающих формирование общих и профессиональных 

компетенций. Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

 перечень учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (МДК), входящие в обязательную часть циклов, и учебные дисциплины и МДК 

вариативной части ППССЗ, консультации, учебной и производственной практик; 

 последовательность изучения учебных предметов, дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации по 

учебным предметам, дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим МДК, 

учебной и производственной практике; 

 объемы учебной нагрузки по учебным предметам, дисциплинам, профессиональным модулям 

и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени и сроки, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем консультаций на одного обучающегося в год. 

Указывается общая трудоемкость учебных предметов, дисциплин, модулей, практик, их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

При формировании учебного плана учитывались следующие нормы: 

 обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ППССЗ включает обязательную 

аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей; 

 максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной учебной 

нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельно) учебной нагрузки; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю; общая продолжительность каникул при освоении ППССЗ 

составляет 34 недели: в первый год обучения 11 недель (2 недели в зимний период); второй год 

– 11недель (2недели в зимний период), третий год – 10недель (2 недели в зимний период); 

четвёртый год – 2 недели. В обязательных частях учебных циклов ППССЗ указывается 

перечень модулей и учебных дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС. В вариативных 

частях учебных циклов колледж самостоятельно формирует перечень и последовательность 

модулей и дисциплин с учетом рекомендаций заинтересованных работодателей. 

Учебный план ППССЗ по специальности 53.02.01 Музыкальное образование 

предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

 общеобразовательного цикла; 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного;  

 профессионального;  

и разделов: 
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 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Нормативный срок ППССЗ в очной форме обучения  для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: 

– теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) 

 

39 нед. 

– промежуточная аттестация 2 нед. 

– каникулярное время 11 нед. 

 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть 

учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на 

изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях).  

В ППССЗ имеется обязательная и вариативная часть учебной нагрузки обучающихся. 

Обязательная часть по учебным циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. 

Для каждой учебной дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из учебных дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального 

модуля входит один или несколько МДК. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная и производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ППССЗ базовой подготовки включает следующие обязательные дисциплины: «Основы 

философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура»; 

Обязательная часть математического и общего естественнонаучного учебного цикла 

ППССЗ базовой подготовки включает  обязательную дисциплину: «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности»; 

Обязательная часть общепрофессиональных дисциплин включает следующие обязательные 

дисциплины: «Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «История музыки и музыкальная 

литература», «Элементарная теория музыки, гармония», «Анализ музыкальных произведений», 

«Сольфеджио», «Ритмика и основа хореографии», «Безопасность жизнедеятельности». 

Профессиональные модули включают четыре обязательных модуля: «Организация 

музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольной образовательной организации», 

«Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в 

общеобразовательных организациях», «Педагогическая музыкально-исполнительская 
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деятельность», «Методическое обеспечение процесса музыкального образования».  

Вариативная часть составляет 30 % от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Это обосновано тем, что по результатам промежуточной аттестации, ГИА и семинаров с 

работодателями были выявлены дефициты в предметных областях и практических навыках 

выпускников. На основе рекомендаций работодателей преподавателями специальности 53.02.01 

Музыкальное образование было расширено и углублено содержание практического материала для 

обеспечения конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами работодателей, 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Объем часов вариативной части циклов ППССЗ ФГОС СПО по специальности 53.02.01 

Музыкальное образование составляет 1008 часов.  

Часы вариативной части (1008 часов) распределены на следующие учебные циклы: 

- общепрофессиональные дисциплины – 347 часов; 

- профессиональные модули – 661 час. 

При формировании вариативной части учебного плана колледж руководствовался целями и 

задачами ФГОС СПО по данной специальности, а также компетенциями выпускника, указанными 

в ФГОС. 

Вариативная часть часов направлена на расширение и углубление подготовки учителя 

музыки, музыкального руководителя в области музыкального образования, определяемой 

содержанием обязательной части ППССЗ, так и для усиления компетенций, получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами рынка труда и возможностями продолжения образования. 

 

Таблица 10. 

Индексы циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам 

по ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего В том числе 

На увеличение 

объема 

обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин 

(МДК) 

ОП.00, 780   347 часов 

 

347 часов - 

Всего: 347   

ПМ.00,   1016 661 час 661 часов - 

Всего: 661   

Всего: 1008 часов   

 

Таблица 11. 

Циклы Наименование 

дисциплин вариативной 

части 

Кол-во часов 

обязательной 

учебной 

нагрузки по УП 

ППССЗ 

Основные результаты 

изучения дисциплин 

вариативной части и краткое 

обоснование необходимости 

их введения (увеличения 

объема обязательной части 

цикла) 

П.00 Профессиональный цикл   

ОП. 00 Общепрофессиональные 

дисциплины  

780/1127 

(347 часов) 
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ОП.05 История музыки и 

музыкальная литература 

32 часа ВВввееддеенныы  ддооппооллннииттееллььнныыее  

ууммеенниияя  ии  ззннаанниияя  

ууммееттьь::  

ооррииееннттииррооввааттььссяя  вв  ммууззыыккааллььнныыхх  

ппррооииззввееддеенниияяхх  ррааззллииччнныыхх  

ннааппррааввллеенниийй,,  ссттииллеейй  ии  жжааннрроовв  

ХХХХ  ввееккаа;;  

ввыыппооллнняяттьь  ттееооррееттииччеессккиийй  ии  

ииссппооллннииттееллььссккиийй  ааннааллиизз  

ммууззыыккааллььннооггоо  ппррооииззввееддеенниияя;;    

ххааррааккттееррииззооввааттьь  ввыыррааззииттееллььнныыее  

ссррееддссттвваа  вв  ккооннттееккссттее  ссооддеерржжаанниияя  

ммууззыыккааллььннооггоо  ппррооииззввееддеенниияя;;    

знать: 

ооссннооввнныыее  ииссттооррииччеессккииее  ппееррииооддыы  

ррааззввииттиияя  ммууззыыккааллььнноойй  ккууллььттууррыы,,  

ооссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя,,  ссттииллии  ии  

жжааннррыы  ХХХХ  ввееккаа..    

((77  ссееммеессттрр))  

 

ОП.06  Элементарная теория 

музыки, гармония 

56 часов 

 

 

 

 

 

 

56 часов 

Учебная дисциплина введена с 

1 курса, это вызвано 

необходимостью непрерывной 

музыкальной подготовки 

специалиста 

(1 - 2 семестры) 

 

Введены дополнительные 

умения и знания 

уметь: 

применять изучаемые средства  

в упражнениях на фортепиано, 

играть гармонические 

последовательности в 

соответствии с программными 

требованиями; 

применять изучаемые средства 

в письменных заданиях на 

гармонизацию; 

 знать: 

выразительные и 

формообразующие 

возможности гармонии через 

последовательное изучение 

гармонических средств 

(7 – 8 семестры) 

ОП.07 Анализ музыкальных 

произведений 

32 часа Введены дополнительные 

умения и знания 

уметь: 
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выполнять анализ 

музыкальной формы; 

рассматривать музыкальное 

произведение в единстве 

содержания и формы; 

знать: 

простые и сложные формы, 

вариационную и сонатную 

форму, рондо и рондо-сонату; 

понятие о циклических и 

смешанных формах; 

функции частей музыкальной 

формы; 

специфику формообразования 

в вокальных произведениях 

(7 – 8 семестры) 

ОП.08. Сольфеджио 56 часов 

 

 

 

 

 

 

64 часа 

Учебная дисциплина введена с 

1 курса, это вызвано 

необходимостью непрерывной 

музыкальной подготовки 

специалиста 

(1 -2 семестры) 

 

Введены дополнительные 

умения и знания 

уметь:  

сольфеджировать 

одноголосные, двухголосные 

музыкальные примеры;  

сочинять подголоски или 

дополнительные голоса в 

зависимости от жанровых 

особенностей музыкального 

примера; 

записывать музыкальные 

построения средней трудности, 

используя навыки слухового 

анализа; 

гармонизовать мелодии в 

различных жанрах;  

слышать и анализировать 

гармонические и интервальные 

цепочки; 

довести предложенный 

мелодический или 

гармонический фрагмент до 

законченного построения; 

знать: 

особенности ладовых систем; 

основы функциональной 

гармонии; 

закономерности 
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формообразования; 

формы развития  

музыкального слуха: диктант, 

слуховой анализ, 

интонационные упражнения, 

сольфеджирование 

(7 – 8 семестры) 

ОП.09. Ритмика и основы 

хореографии 

49 часов Введены дополнительные 

умения и знания для 

осуществления 

репетиционной работы с 

целью  обеспечения 

исполнительской 

хореографической 

деятельности детей 

Уметь:  
осуществлять танцевальную 

постановку с учетом 

возрастных особенностей 

детей 

Знать:  

основы композиционного 

построения детского танца 

 

(6, 7, 8 семестры) 

 

 

ОП.10. Безопасность 

жизнедеятельности 
68/70 

2 часа 

Введена тема «Безопасность 

жизнедеятельности детей» 

Знать: 

основы обучения детей 

безопасному поведению 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

1016/1677 

(661 час) 

 

ПМ.02. Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в 

общеобразовательных организациях 
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МДК 02.01. Раздел 2. 

Основы научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

68  часов   Введена дополнительная ПК 

2.8.  Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области музыкального 

образования 

Уметь: 

формулировать тему учебного 

исследования; определять 

объект, предмет исследования, 

формулировать цель, задачи 

исследования; 

осуществлять сбор, изучение и 

обработку информации; 

работать с научной 

литературой; 

анализировать и обрабатывать 

результаты исследований; 

формулировать выводы  и 

делать обобщения; 

оформлять в соответствии с 

ГОСТ библиографические 

списки; 

применять теоретические 

знания для решения 

конкретных практических 

задач при выполнении 

курсовой и дипломной работы. 

Знать: 

методологию и методику 

научного исследования; 

этапы  теоретической и 

экспериментальной научно-

исследовательской  работы; 

технологию работы с 

информацией; 

способы поиска и накопления 

необходимой научной 

информации, её обработки и 

оформления результатов; 

методику поиска 

профессиональной 

информации в Интернете; 

структуру и правила 

оформления курсовой и 

дипломной работы; 

методику подготовки к защите 

курсовых и дипломных работ 

 (5 - 6  семестры) 

ПМ.03. Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность 

 

  593 часа Введены на 
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совершенствование 

вокального, хорового и 

инструментального 

исполнительского мастерства, 

для углубления ПК 3.1. – 3.4. 

МДК.03.02. Хоровой класс и 

управление хором 

56 часов 

 

 

 

 

 

 

130 часов 

Хоровой класс введен с 1 

курса, это вызвано 

необходимостью непрерывной 

музыкальной подготовки 

специалиста 

(1 -2 семестры) 

 

Введены на совершенствование 

вокального, хорового 

исполнительского мастерства, 

для углубления ПК 3.1., ПК.3.2. 

(3 – 8 семестры) 

68 часов Введен раздел «Методика 

работы с детским хоровым 

коллективом» для 

углубления ПК 3.2. 

Уметь: 

определять важнейшие 

характеристики голоса 

обучающегося и планировать 

его дальнейшее развитие; 

Знать: 

принципы организации и 

методы работы с детским 

хоровым коллективом 

(5 – 6 семестры) 

МДК.03.03. Музыкально-

инструментальный класс 

56 часов 

 

 

 

 

 

 

63 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 часа 

Основной музыкальный 

инструмент введен с 1 курса, 

это вызвано необходимостью 

непрерывной музыкальной 

подготовки специалиста 

(1 -2 семестры)  

 

Введена тема «Изучение 

детского инструментального 

педагогического репертуара» 

для углубления ПК.3.1. 

Уметь: 

исполнять инструментальные 

произведения педагогического 

репертуара, передавая 

эмоциональный строй и 

стилевые особенности 

произведения 

(3 – 8 семестры) 

 

Введен раздел 
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58 часов 

 

 

 

 

 

 

 

69 часов 

«Дополнительный 

музыкальный инструмент» 

на совершенствование 

инструментального 

исполнительского мастерства, 

для углубления ПК 3.1.  

(3 – 8 семестры) 

 

Введен раздел 

«Аккомпанемент» на 

совершенствование 

инструментального 

исполнительского мастерства, 

для углубления ПК 3.3.  

(5 – 8 семестры) 

 

Введен раздел «Оркестр 

детских инструментов» для 

углубления ПК. 3.1., ПК.3.3. 

Уметь: 

исполнять инструментальные 

произведения педагогического 

репертуара, передавая 

эмоциональный строй и 

жанровые особенности 

произведения 

(3 – 6 семестры) 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю 

(модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее 

(их) изучение. 

Подробная характеристика учебного плана набора 2022 года представлена в пояснительной 

записке к учебному плану (приложение 2). 

 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ 

специальности 53.02.01 Музыкальное образование, включая теоретическое обучение, учебные и 

производственные практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. Календарный 

учебный график приведен в приложении 3. 

 

4.3. Рабочие программы учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей, практик 

Рабочие программы профессиональных модулей, учебной и производственной практик, 

учебных дисциплин, предметов составляют содержательную основу ППССЗ. Принципиальная 

особенность рабочих программ учебных дисциплин(модулей), практик в составе программы, 

реализующей ФГОС СПО, состоит в их практико–ориентированной и компетентностной ориентации. 

Это проявляется, прежде всего, в тесной взаимосвязи рабочих программ учебных дисциплин 

(модулей), практик, как между собой, так и со всеми системообразующими компонентами (разделами) 

ППССЗ, реализующей ФГОС СПО. 

Основанием для разработки рабочей программы учебного предмета, дисциплины служит 
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учебный план по направлению подготовки специальности. В рабочей программе каждого учебного, 

предмета дисциплины, модуля, курса четко сформулированы конечные результаты обучения в 

согласовании с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по 

ППССЗ с учетом профиля подготовки. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов по 

учебным дисциплинам гуманитарного и социально-экономического, математического и 

естественнонаучного, профессионального учебных циклов. В рамках учебных курсов предусмотрены 

встречи с представителями работодателей, мастер-классы, лектории специалистов в области 

музыкального образования, творческие встречи с работниками образовательных организаций. 

Рабочие программы учебных предметов, дисциплин разработаны в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 53.02.01 Музыкальное образование, Положением о порядке разработки и 

требованиях к содержанию и оформлению рабочей программы учебного предмета, дисциплины в КГБ 

ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства».  

Программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла (ОГСЭ.00) 

ОГСЭ.01. Основы философии  

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.04. Физическая культура  

Программы учебных дисциплин математического и общего естественнонаучного учебного 

цикла (ЕН.00) 

ЕН.01. Информатика и информационно- коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Программы профессионального учебного цикла (П.00). 

Программы общепрофессиональных дисциплин (ОП.00) 

ОП.01. Педагогика 

ОП.02. Психология 

ОП.03. Возрастная анатомия, физиология, гигиена 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.05. История музыки и музыкальная литература 

ОП.06. Элементарная теория музыки, гармония 

ОП.07. Анализ музыкальных произведений 

ОП.08. Сольфеджио 

ОП.09. Ритмика и основы хореографии 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольной образовательной 

организации 

ПМ.02 Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в 

общеобразовательных организациях 

ПМ.03 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность 

ПМ.04 Методическое обеспечение процесса музыкального образования 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 53.02.01 Музыкальное образование, Положением о порядке разработки и требованиях к 
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содержанию и оформлению рабочей программы профессионального модуля в КГБ ПОУ 

«Минусинский колледж культуры и искусства». 

В состав учебно-методического комплекса учебной дисциплины, профессионального модуля 

входят: рабочая программа, календарно-тематический план, ФОС (фонд оценочных средств), 

методические рекомендации по организации самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся. 

Учебно-методические комплексы представлены в методическом кабинете колледжа, 

электронная версия материалов на сервере в локальной сети. 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности подготовки 53.02.01 Музыкальное образование 

практика является обязательным разделом ППССЗ. Они представляют 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 (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей, и реализуется концентрированно в несколько периодов. 

Учебная практика (4 недели) - 144 часа 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 

- учебная практика ПМ.01 Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольной 

образовательной организации -36 часов; 

- учебная практика ПМ.02   Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных 

мероприятий в общеобразовательных организациях-36 часов; 

- учебная практика ПМ.03 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность-36часов; 

- учебная практика ПМ.04 Методическое обеспечение процесса музыкального образования-36часов. 

 Производственная практика (12 недель) – 432 часа 

Производственная практика состоит из двух этапов: 

- производственная практика (по профилю специальности) – 12 недель: 

      Производственная практика ПМ.01 Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в 

дошкольной образовательной организации -108 часов; 

      Производственная практика ПМ.02 Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных 

мероприятий в общеобразовательных организациях-216 часов; 

      Производственная практика ПМ.03 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность-

72часа; 

      Производственная практика ПМ.04 Методическое обеспечение процесса музыкального 

образования-36часов. 

- производственная практика (преддипломная) – 4 недели. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением самостоятельно по каждому виду практики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

В качестве формы промежуточной аттестации по видам практики предусмотрен 

дифференцированный зачёт. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. Учебная практика и производственная практика (по профилю 
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специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся в 

рамках профессиональных модулей проводится на базе дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, осуществляющих 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля.  

Для реализации любого вида практики с организацией заключается договор об организации 

практической подготовки обучающихся. Студенты КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и 

искусства» на учебную практику и производственную практику направляются в соответствии с 

приказами образовательной организации и договорами с организациями: 

 

Наименование базы практики Наименование документа 

МДОБУ «Детский сад № 5 «Теремок»  

 г. Минусинск 

Договор № 14-22 от «12» мая 2022 г. 

об организации практической подготовки 

обучающихся 

МОБУ СОШ №16 г.Минусинск Договор № 15-22 от «12» мая 2022 г. об 

организации практической подготовки 

обучающихся 

МБУ ДО «ДМШ» г. Минусинск Договор № 16-22 от «12» мая 2022 г. об 

организации практической подготовки 

обучающихся 

КГАУ «Социально-оздоровительный центр 

«Тесь» 

Договор № 13-22 от «12» мая 2022 г. об 

организации практической подготовки 

обучающихся 

 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении учебной и производственной (по профилю специальности), 

производственной (преддипломной) практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. 

 

4.5 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

Программа воспитания   обучающихся по специальности 53.02.01 Музыкальное образование 

включает такие направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их 

социализацию и профессиональную ориентацию, формирование бережного отношения к 

окружающему миру: живой природе, культурному наследию и народным традициям, календарный 

план воспитательной работы (приложение 5). 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, профессиональных и общих 

компетенций 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

и государственную итоговую аттестации (далее - ГИА) обучающихся. Оценка качества подготовки 

обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация позволяют установить 
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соответствие персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям соответствующей 

ППССЗ. По каждой учебной дисциплине, МДК и профессиональному модулю созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации имеют положительное заключение 

работодателей. Промежуточная аттестация проводится в формах: зачет, дифференцированный зачет, 

комплексный дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен, экзамен по 

профессиональному модулю. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональным 

модулям осуществляется с привлечением внешних экспертов. В качестве внешних экспертов 

привлекаются работодатели. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в специально назначенный день, 

освобожденный от обязательной учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение учебных дисциплин и 

МДК. При определении формы и периодичности промежуточной аттестации учитывается ограничение 

по количеству экзаменов (не более 8) и зачетов, дифференцированных зачетов (не более 10 без учета 

зачета и дифференцированного зачета по физической культуре) в учебном году.  

 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

ГИА выпускников является завершающим этапом освоения ППССЗ. Форма и порядок 

организации государственной итоговой аттестации определяется положением, программой проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования и приказом Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование базовой подготовки является защита выпускной квалификационной работы (дипломная 

работа, дипломный проект). 

Выполнение и защита ВКР позволяют оценить уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций и готовность выпускников к профессиональной деятельности. 

Выполнение практической части ВКР осуществляется во время производственной 

(преддипломной) практики. Рецензентами выпускной квалификационной работы выступают 

работодатели, преподаватели. 

На государственную итоговую аттестацию запланировано 6 недель, из которых на подготовку 

ВКР отводится 4 недели, на защиту ВКР - 2 недели. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной организации 

утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники; 

- представителей организаций-партнеров, при условии, что направление деятельности данных 

представителей соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной деятельности 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным предметам, 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебных предметов, дисциплин (модулей) 

ППССЗ. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными изданиями и(или) 

электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно печатное издание и (или) 

электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для 

обучения указанных обучающихся. 

Колледж использует учебники, учебные пособия, а также издания музыкальных произведений, 

сборники и хрестоматии, партитуры, клавиры оперных, хоровых и оркестровых  произведений, 

предусмотренные примерной ППССЗ. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями, иными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

В колледже обеспечен доступ каждого обучающегося к электронно-библиотечным системам: 

 Образовательная платформа Юрайт (лицензионный контракт № 5120 от 25 февраля 2022 

года.). 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. Учебная деятельность организована на базе 7 

кабинетов, 1 лаборатории. Каждый кабинет оборудован автоматизированным рабочим местом 

преподавателя, включающем компьютер, электронную доску или проектор. Общее количество 

проекторов 3 единицы, 1 интерактивная доска, 30 компьютеров, 1 принтер, 2 многофункциональных 

устройства. Спортивный зал оборудован матами, гимнастическими снарядами, гантелями, обручами, 

скакалками. Имеется необходимое количество лыж. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Колледж имеет сайт http://mkki.ru/. Современный динамический сайт предназначен для 

http://mkki.ru/
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информирования о работе Колледжа.  

Колледж имеет кабинеты: 

Таблица 12. 

№ 

п/п 

Наименование кабинетов 

1 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2 Иностранного языка 

3 Педагогики и психологии 

4 Музыкально-теоретических дисциплин 

5 Методики музыкального образования 

6 Оркестровых занятий 

7 Индивидуальных занятий музыкой 

 Лаборатории: 

8 Информатики и информационно-коммуникационных технологий 

 Спортивный комплекс: 

9 Спортивный зал 

 Залы: 

10 Музыкальный зал 

11 Зал ритмики и хореографии 

12 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

13 Актовый зал 

 

В колледже работает библиотека, в библиотечном фонде которой насчитывается 25624 

экземпляров. Из них 2022 – учебников и учебно-методической литературы по специальности 

53.02.01 Музыкальное образование, 694 справочник и 4265 экземпляров художественной 

литературы. В читальном зале действует свободная зона доступа к периодическим изданиям, с 

которыми обучающиеся имеют возможность ознакомиться. 

 

6.4. Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников специальности 

 В колледже сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая 

возможность формирования общих компетенций обучающихся, способствующая 

удовлетворению интересов и потребностей обучающихся, развитию личности, имеющая 

гуманистическую направленность и соответствующая требованиям цивилизованного общества к 

условиям обучения и жизнедеятельности.    

С целью развития студенческого самоуправления в колледже организована деятельность 

студенческого совета, творческих клубов и кружков, актива волонтерского движения.   

 Система воспитания в колледже обеспечивает создание условий для развития, 

саморазвития и самореализации личности и является многоуровневым и многоплановым 

процессом. Воспитательное воздействие на обучающихся осуществляется как через учебный 

процесс, так и во внеучебное время, и принимает разные формы: от индивидуального общения с 

личностно-ориентированным подходом к каждому обучающемуся до коллективных мероприятий 

группового и общеколледжного уровня.   Основным требованием к образовательному процессу в 

условиях развития социокультурной среды является организация процесса, создающего 

атмосферу активного творческого овладения специальностью. Созданная социокультурная среда 

предполагает комплекс условий для социального, нравственного, профессионального, 

физического становления и развития личности обучающихся, создание благоприятной 

атмосферы для самостоятельной деятельности. В формировании социокультурной среды и в 

реализации воспитательной деятельности участвуют предметно-цикловые комиссии 

специальностей, библиотека, научное студенческое общество, волонтерское движение.   

Приоритетными направлениями являются в равной мере нравственное и профессиональное 
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воспитание. Нравственное воспитание включает в себя формирование общечеловеческих норм 

поведения, воспитание честности, ответственности, сознательной дисциплины. Проводятся 

тематические часы, посвященные памятным датам, связанным с деятельностью выдающихся 

писателей, поэтов, художников; обучающиеся организуют литературно-музыкальные вечера, 

посещают театр, музеи.   Профессиональное воспитание предполагает формирование интереса к 

освоению профессиональных компетенций, развитие познавательной активности и культуры 

умственного труда, стремления к профессиональному мастерству и творческому отношению к 

делу. Обучающиеся колледжа активно участвуют в создании творческих проектов разной 

направленности, представляя их на конкурсах различных уровней, в работе научного 

студенческого общества.    

   Обучающиеся колледжа активно принимают участие в конкурсах и   предметных 

олимпиадах, во всех спортивных мероприятиях, участвуют в культурно-массовой и творческой 

работе колледжа, города. Организована работа научного студенческого общества, активно 

развивается волонтерское движение.  Психологическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса осуществляется педагогом-психологом, который выполняет просветительскую, 

диагностическую, коррекционную работу со студентами, сотрудниками, родителями, оказывает 

помощь кураторам при работе с группой.   

За активное участие в общественной, научной, спортивной жизни колледжа и отличную 

учебу обучающимся с целью поощрения предусмотрено вынесение благодарности, награждение 

дипломами и грамотами.   
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