
Приложение 3 к ППССЗ 53.02.06  

«Хоровое дирижирование» 

 

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов и практик 

 

ОУЦ.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ОУП.00 Обязательные предметные области 

 Предметная область "Русский язык и литература" 
ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

 Предметная область "Родной язык и родная литература" 
ОУП.03 Родная литература 

 Предметная область "Иностранные языки"  

ОУП.04 Иностранный язык 
 Предметная область "Общественные науки" 

ОУП.05 Обществознание  

 Предметная область "Математика и информатика" 
ОУП.06 Математика  

 Предметная область "Естественные науки"  

ОУП.07 Естествознание 
ОУП.08 Астрономия 

 Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности" 

ОУП.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.10 Физическая культура  

ПУП.00 ПРОФИЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

ПУП.01 История мировой культуры 
ПУП.02 История 

ПУП.03 Народная музыкальная культура 

ПУП.04 Музыкальная  литература (зарубежная и отечественная) 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЦИКЛОВ ППССЗ 

ОГСЭ.00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 
ОГСЭ.05 Физическая культура 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 Музыкальная  литература (зарубежная и отечественная) 

ОП.02 Сольфеджио 

ОП.03 Элементарная теория музыки 
ОП.04 Гармония 

ОП.05 Анализ музыкальных произведений 

ОП.06 Музыкальная информатика 
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01 ДИРИЖЕРСКО-ХОРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МДК.01.01  Дирижирование, чтение хоровых партитур, хороведение 

МДК.01.02  Фортепиано, аккомпанемент и чтение с листа 

МДК.01.03 Постановка голоса, вокальный ансамбль  
МДК.01.04  Хоровое пение 

ПМ.02 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

УП.00  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
УП.01 Хоровой класс 

УП.02 Учебная практика по педагогической работе 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОУП.01 Русский язык  (Б) 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 
1.1. Область применения программы  

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 

1.3. Цели и задачи предмета 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 
2.3. Содержание тем учебного курса 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА: 

4.1. Сроки аттестационных мероприятий 
4.2. Формы и методы контроля 

4.3. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Предмет входит в общеобразовательный учебный цикл и направлен на освоение следующих общих компетенций: 
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 (ФГОС СОО). 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 



В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются личностные, метапредметные и предметные результаты в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня (ПРб): 

 

Коды 
результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают:  

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 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 06 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 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 09 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 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 04 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 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства 

МР 09 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 

ПРб 01 Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике 

ПРб 02 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью 

ПРб 03 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации 

ПРб 04. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров 

ПРб 05. Знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

ПРб 06. Сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка 

ПРб 07 Сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения 

ПРб 08 Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях 

ПРб 09 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 

ПРб 10 Сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОУП.02 Литература (Б) 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 

1.1. Область применения программы  
1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 

1.3. Цели и задачи предмета 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

2.3. Содержание тем учебного курса 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА: 

4.1. Сроки аттестационных мероприятий 

4.2. Формы и методы контроля 
4.3. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Предмет входит в общеобразовательный учебный цикл и направлен на освоение следующих общих компетенций: 



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 (ФГОС СОО). 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются личностные, метапредметные и предметные результаты в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня (ПРб): 

 

Коды 
результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают: 

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 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 06 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 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 04 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 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства 

МР 09 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 

ПРб 01 Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике 

ПРб 02 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью 

ПРб 03 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации 

ПРб 04 Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров 

ПРб 05 Знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

ПРб 06 Сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка 

ПРб 07 Сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения 

ПРб 08 Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях 

ПРб 09 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 

ПРб 10 Сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОУП.03 Родная литература (Б) 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 

1.1. Область применения программы  

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 
1.3. Цели и задачи предмета 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

2.3. Содержание тем учебного курса 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА: 
4.1. Сроки аттестационных мероприятий 

4.2. Формы и методы контроля 

4.3. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 
Предмет входит в общеобразовательный учебный цикл и направлен на освоение следующих общих компетенций: 

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 (ФГОС СОО). 
Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются личностные, метапредметные и предметные результаты в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня (ПРб): 
 



Коды 
результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают: 

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 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 06 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 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 04 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 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства 

МР 09 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 

ПРб 01 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практике;  

ПРб 02 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; 

ПРб 03 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

ПРб 04 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; 

ПРб 05 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; 

ПРб 06 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 

ПРб 07 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; 

ПРб 08 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; 

ПРб 09 сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

ПРб 10 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

ПРб 11 сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОУП.04 Иностранный язык (Б) 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 
1.1. Область применения программы  

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 

1.3. Цели и задачи предмета 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 
2.3. Содержание тем учебного курса 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА: 

4.1. Сроки аттестационных мероприятий 
4.2. Формы и методы контроля 

4.3. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Предмет входит в общеобразовательный учебный цикл и направлен на освоение следующих общих компетенций: 
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 (ФГОС СОО). 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 



В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются личностные, метапредметные и предметные результаты в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня (ПРб): 

Коды 

результатов 
Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 01 

Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

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

ЛР 02 

Гражданскую позицию 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 04 

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 05 
Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 06 

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 07 
Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 08 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 09 
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 

МР 01 

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 02 
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 

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 04 

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 05 

Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности 

МР 06 Умение определять назначение и функции различных социальных институтов 

МР 07 
Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

МР 08 
Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства 

МР 09 
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 

ПРб 01 
Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире 

ПРб 02 

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 

ПРб 03 

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 

ПРб 04 
Сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях 



Аннотация к рабочей программе  

ОУП.05 Обществознание (Б) 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 

1.1. Область применения программы  

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 
1.3. Цели и задачи предмета 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 
2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

2.3. Содержание тем учебного курса 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА: 
4.1. Сроки аттестационных мероприятий 

4.2. Формы и методы контроля 

4.3. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 
Предмет входит в общеобразовательный учебный цикл и направлен на освоение следующих общих компетенций: 

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 (ФГОС СОО). 
Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются личностные, метапредметные и предметные результаты в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня (ПРб): 

 

Коды 

результатов 
Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 01 

Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

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

ЛР 02 

Гражданскую позицию 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 04 

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 05 
Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 06 

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 07 
Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 08 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 09 
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 

МР 01 

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 02 
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 

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 04 

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 05 

Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности 

МР 06 Умение определять назначение и функции различных социальных институтов 

МР 07 
Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

МР 08 
Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства 

МР 09 
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 

ПРб 01 
сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

ПРб 02 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

ПРб 03 
владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных 
объектов и процессов; 

ПРб 04 
сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

ПРб 05 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

ПРб 06 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 
решений; 

ПРб 07 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. 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОУП.06 Математика  (Б) 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 

1.1. Область применения программы  

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 
1.3. Цели и задачи предмета 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 
2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

2.3. Содержание тем учебного курса 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА: 
4.1. Сроки аттестационных мероприятий 

4.2. Формы и методы контроля 
4.3. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Предмет входит в общеобразовательный учебный цикл и направлен на освоение следующих общих компетенций: 

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 (ФГОС СОО). 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются личностные, метапредметные и предметные результаты в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня (ПРб): 

 

Коды Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 05 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 06 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 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 08 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 09  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 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 

МР 01 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 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 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 04 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 05 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 07 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

МР 08 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства 

МР 09 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 

ПРб 01 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте математики в современной 

цивилизации, способах описания явлений реального мира на математическом языке 

ПРб 02 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий 

ПРб 03 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач 

ПРб 04 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 

ПРб 05 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа 

ПРб 06 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 

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

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием 

ПРб 07 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, статистических 

закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин 

ПРб 08 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОУП.07 Естествознание 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 
1.1. Область применения программы  

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 

1.3. Цели и задачи предмета 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 
2.3. Содержание тем учебного курса 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА: 

4.1. Сроки аттестационных мероприятий 
4.2. Формы и методы контроля 

4.3. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Предмет входит в общеобразовательный учебный цикл и направлен на освоение следующих общих компетенций: 
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 (ФГОС СОО). 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются личностные, метапредметные и предметные результаты в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня (ПРб): 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности, мотивации 

обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, 
при использовании лабораторного оборудования. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОУП.08 Астрономия 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 

1.1. Область применения программы  
1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 

1.3. Цели и задачи предмета 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 



2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

2.3. Содержание тем учебного курса 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА: 

4.1. Сроки аттестационных мероприятий 

4.2. Формы и методы контроля 
4.3. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Предмет входит в общеобразовательный учебный цикл и направлен на освоение следующих общих компетенций: 

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 (ФГОС СОО). 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются личностные, метапредметные и предметные результаты в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня (ПРб): 

 

Коды результатов Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 04 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 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 09 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 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

МР 01 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 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 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 04 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 05 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 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей. 

МР 08 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства 

 ПРб 01 Сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-

временных масштабах Вселенной 

ПРб 02 Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений 

ПРб 03 Владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, уверенное 

пользование астрономической терминологией и символикой 

ПРб 04 Сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом развитии 

ПРб 05 Осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области 

 

 Аннотация к рабочей программе 

ОУП.09 Физическая культура 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 

1.1. Область применения программы  
1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 

1.3. Цели и задачи предмета 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

2.3. Содержание тем учебного курса 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА: 



4.1. Сроки аттестационных мероприятий 

4.2. Формы и методы контроля 

4.3. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Предмет входит в общеобразовательный учебный цикл и направлен на освоение следующих общих компетенций: 

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 (ФГОС СОО). 
Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются личностные, метапредметные и предметные результаты в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня (ПРб): 
 

Коды 

результатов 

Результаты освоения общеобразовательной дисциплины должны отражать:  

 
Личностные результаты 

ЛР 02 

Гражданскую позицию 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 03 Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 05 
Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 06 

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 07 
Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 08 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 09 
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 

 
Метапредметные результаты 

МР 01 

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 02 
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 

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 04 

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 05 

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 07 
Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

МР 09 
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  

 
Предметные результаты 

ПРб 01 

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) 

ПРб 02 
Владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью 

ПРб 03 
Владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств 

ПРб 04 
Владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности 

ПРб 05 
Владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в 

игровой и соревновательной деятельности 



Аннотация к рабочей программе  

ОУП.10 Основы безопасности жизнедеятельности 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 

1.1. Область применения программы  

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 

1.3. Цели и задачи предмета 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 
2.3. Содержание тем учебного курса 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА: 

4.1. Сроки аттестационных мероприятий 
4.2. Формы и методы контроля 

4.3. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Предмет входит в общеобразовательный учебный цикл и направлен на освоение следующих общих компетенций: 
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 (ФГОС СОО). 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются личностные, метапредметные и предметные результаты в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня (ПРб): 

Коды результатов Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите 

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 

МР 01 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 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 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 04 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 05 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 06 Умение определять назначение и функции различных социальных институтов 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей 

 ПРб 01 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 защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора 

ПРб 02 Знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз 

ПРб 03 

  

Сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения 

ПРб 04 Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности 

ПРб 05  Знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера 

ПРб 06 Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.) 

ПРб 07. Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

ПРб 08 Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники 

ПРб 09 Умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 



ПРб 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 

ПРб 11 Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по 

призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе 

ПРб 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 

 

Аннотация к рабочей программе 

ПУП.01 История мировой культуры 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 

1.1. Область применения программы  
1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 

1.3. Цели и задачи предмета 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

2.3. Содержание тем учебного курса 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА: 

4.1. Сроки аттестационных мероприятий 

4.2. Формы и методы контроля 
4.3. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Предмет входит в общеобразовательный учебный цикл (ОУЦ) и направлен на освоение следующих общих компетенций: 

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 (ФГОС СОО). 

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. 

В результате изучения профильного 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; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества; 

знать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

 

Аннотация к рабочей программе 

ПУП.02 История 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 

1.1. Область применения программы  

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 
1.3. Цели и задачи предмета 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 
2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

2.3. Содержание тем учебного курса 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА: 
4.1. Сроки аттестационных мероприятий 



4.2. Формы и методы контроля 

4.3. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Предмет входит в общеобразовательный учебный цикл (ОУЦ) и направлен на освоение следующих общих компетенций: 

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 (ФГОС СОО). 

ОК 11. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

Планируемые результаты освоения предмета: 

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются личностные, метапредметные и предметные результаты в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для углубленного уровня (ПРу): 

Личностные результаты (ЛР) 

Метапредметные результаты (МР) 

Предметные результаты по предмету «История»:  

углубленный уровень (ПРу) 

Метапредметные результаты (регулятивные): 
- самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

- давать оценку новым ситуациям;  
- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать 

ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 
- уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению 

2. сформированность представлений о предмете, функциях и 
методах исторической науки, месте исторической науки в системе 

научного знания, основных концепциях, объясняющих процессы 

исторического развития мира 
  

Метапредметные результаты (познавательные):  

- владеть навыками получения информации из источников разных 
типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию 

и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 
- использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности 
  

3. Владение умениями работать с аутентичными историческими 

источниками, а также комплексами источников исторической 
информации с применением приемов анализа и критики источника 

(извлечение и интерпретация информации источников; 

сопоставление данных разных источников, выявление общего и 
различий; соотнесение информации источников с историческим 

контекстом; высказывание и аргументация суждений о степени 
полноты и достоверности, ценности источника; понимание 

специфики современных источников социальной и личной 

информации); осознание значения собирания и изучения 
материалов новейшего времени (в том числе – истории края, 

истории семьи, устной истории); 

4. владение умениями анализа и объяснения событий, процессов, 
явлений истории России и всеобщей истории ХХ – начала XXI в. 

(синхронизация; систематизация и сравнение по самостоятельно 

определяемым основаниям; владение ключевыми историческими и 
социологическими понятиями; соотнесение единичных фактов и 

общих явлений, процессов; выявление причин и следствий 

событий и др.); 
5. владение умениями исторического описания (реконструкции) 

событий истории России и всеобщей истории ХХ – начала XXI в., 

образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху, 
составления характеристик исторических личностей с 

привлечением работ историков (в форме эссе, презентации и др.);  

6. сформированность опыта рассмотрения исторических версий и 
оценок событий и личностей истории России и всеобщей истории 

ХХ – начала XXI в.: сопоставление версий (оценок), выявление 

общего и различий; объяснение, на чем основывается та или иная 
версия (оценка); определение и аргументация своего суждения 

(оценки)  

Личностные результаты (трудового воспитания): 
- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 
реализовывать собственные жизненные планы; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни. 
Метапредметные результаты (коммуникативные):  

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях проявлять творчество и воображение, быть инициативным; 
- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости 

7. Осуществление проектной, учебно-исследовательской 
деятельности в форме коллективного или индивидуального 

учебного проекта по отечественной истории, в том числе – на 

региональном материале, или по всеобщей истории (с 
использованием материалов библиотек, музеев, архивов, 

Интернет-ресурсов, собиранием материалов устной истории и т.д.) 

Метапредметные результаты (коммуникативные): 

- владеть различными способами общения и взаимодействия; 
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; 

- понимать и использовать преимущества командной и 
индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива;  
- принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по ее достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 
результаты совместной работы;  

- оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям 

Метапредметные результаты (коммуникативные): 

-осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

8. Способность применять исторические знания в 

образовательной, внешкольной и общественной деятельности, 

поликультурном общении (применение исторических знаний, 



социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 
ситуаций и смягчать конфликты; 

- развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

приемов исторических аналогий для раскрытия причин и 
сущности современных событий в стране и мире; привлечение 

исторической аргументации в школьных обсуждениях и 

социальном общении, в том числе – с представителями разных 
этнических, религиозных групп, политических течений и т.д.) 

Личностные результаты (гражданского воспитания): 

- сформированность гражданской позиции обучающегося как 
активного и ответственного члена российского общества; 

- принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей;  
- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам. 
Личностные результаты (патриотического воспитания): 

сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России. 

Личностные результаты (духовно-нравственного воспитания): 
- осознание духовных ценностей российского народа;  

- сформированность нравственного сознания 

1. Владение системными знаниями об истории России и 

человечества в целом в Новейшую эпоху, об основных периодах 
Новейшей истории; понимание места и роли России в мировой 

истории; сформированность представлений о соотношении 

истории мира, своей страны, региона, локальной истории 
  

Личностные (экологического воспитания): 

- сформированность экологической культуры, понимание влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем;  
- планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества;  
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 
- расширение опыта деятельности экологической направленности 

8. Способность применять исторические знания в 

образовательной, внешкольной и общественной деятельности, 
поликультурном общении (применение исторических знаний, 

приемов исторических аналогий для раскрытия причин и 

сущности современных событий в стране и мире; привлечение 
исторической аргументации в школьных обсуждениях и 

социальном общении, в том числе – с представителями разных 
этнических, религиозных групп, политических течений и т.д.) 

  

Личностные (физического воспитания): 

- сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; 
- потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью 

- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 
вреда физическому и психическому здоровью 

Личностные результаты (ценности научного познания):  

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира 

  

3. Владение умениями работать с аутентичными историческими 

источниками, а также комплексами источников исторической 
информации с применением приемов анализа и критики источника 

(извлечение и интерпретация информации источников; 

сопоставление данных разных источников, выявление общего и 

различий; соотнесение информации источников с историческим 

контекстом; высказывание и аргументация суждений о степени 

полноты и достоверности, ценности источника; понимание 
специфики современных источников социальной и личной 

информации); осознание значения собирания и изучения 

материалов новейшего времени (в том числе – истории края, 
истории семьи, устной истории) 

 

В результате освоения предмета студент должен: 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, 
обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных формах (текстах, картах, таблицах, схемах, 
аудиовизуальных рядах); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения; 

знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 

Аннотация к рабочей программе 

ПУП.03 Народная музыкальная культура 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 

1.1. Область применения программы  
1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 

1.3. Цели и задачи предмета 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 



2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

2.3. Содержание тем учебного курса 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА: 

4.1. Сроки аттестационных мероприятий 

4.2. Формы и методы контроля 
4.3. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Профильный учебный предмет входит в общеобразовательный учебный цикл (ОУЦ) и направлен на освоение следующих общих(ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 
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 (ФГОС СОО). 

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 (ФГОС СОО). 

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. 

В результате освоения предмета студент должен уметь: 

 анализировать музыкальную и поэтическую стороны народного музыкального творчества; 

 определять связь творчества профессиональных композиторов с народными национальными истоками; 

 использовать лучшие образцы народного творчества для создания  джазовых обработок, современных композиций на основе 

народно-песенного материала; 

 исполнять произведения народного музыкального творчества на уроках по специальности; 

В результате освоения предмета студент должен знать: 

 основные жанры  отечественного народного музыкального  творчества; 

 условия возникновения и бытования различных жанров народного музыкального творчества; 

 специфику средств выразительности музыкального фольклора; 

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

 историческую периодизацию и жанровую систему отечественной народной музыкальной культуры; 

 методологию исследования народного творчества; 

 основные черты афроамериканского фольклора, жанры, музыкальные особенности, условия бытования. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ПУП.04 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 

1.1. Область применения программы  
1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 

1.3. Цели и задачи предмета 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

2.3. Содержание тем учебного курса 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА: 

4.1. Сроки аттестационных мероприятий 

4.2. Формы и методы контроля 

4.3. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Профильный учебный предмет входит в общеобразовательный учебный цикл (ОУЦ) и направлен на освоение следующих общих(ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 
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 (ФГОС СОО). 

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 (ФГОС СОО). 

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. 

В результате освоения учебного предмета студент должен  

уметь: 

 работать с литературными источниками и нотным материалом; 

 в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий 
исторический обзор, разобрать конкретное музыкальное произведение; 

 определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения; 

 применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе) 

музыкальных произведений;   

знать: 

 основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ; 

 условия становления музыкального искусства под влиянием  религиозных, философских идей, а также общественно-
политических событий;  

 этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование русского музыкального стиля; 

 основные направления, проблемы и тенденции  развития современного русского музыкального искусства. 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОГСЭ.01 Основы философии 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 
1.1. Область применения программы 

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 
2.3. Содержание тем учебного курса 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

4.1. Сроки аттестационных мероприятий 
4.2. Формы и методы контроля 

4.3. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Учебная дисциплины входит в Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл и направлена на освоение следующих 
общих(ОК): 

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

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

профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

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

планировать повышение квалификации. 
ОК 11. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

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

жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

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

Аннотация к рабочей программе  

ОГСЭ.02 История 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 

1.1. Область применения программы 
1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

2.3. Содержание тем учебного курса 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

4.1. Сроки аттестационных мероприятий 

4.2. Формы и методы контроля 

4.3. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Учебная дисциплины входит в Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл и направлена на освоение следующих 

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

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 11. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 
С целью овладения общими компетенциями обучающиеся в ходе освоения программы должны: 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

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

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

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

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. 

А также курс предоставляет возможность выполнить следующие задачи методического и дидактического характера: 

 способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-экономических, политических и культурных 

процессов в контексте истории XX в.; 

 стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа явлений и процессов новейшей 

истории; 

 дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и специалистами смежных гуманитарных 

дисциплин основных закономерностей эволюции мировой цивилизации за прошедшее столетие; 

 развивать у старшеклассников навыки источниковедческого и историографического исследования при знакомстве с 
документальными свидетельствами, а также работе со справочными и картографическими материалами; 

 сопоставлять различные версии и оценки исторических событий, определять собственное отношение к проблемам прошлого и 
современности. 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОГСЭ.03 Психология общения 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 
1.1. Область применения программы  

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 
2.3. Содержание тем учебного курса 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

4.1. Сроки аттестационных мероприятий 
4.2. Формы и методы контроля 

4.3. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Учебная дисциплины входит в Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл и направлена на освоение следующих 
общих(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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

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

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

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

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

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 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. 
С целью овладения общими компетенциями обучающиеся в ходе освоения программы должны: 

уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

знать: 

 - взаимосвязь общения и деятельности; 
- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 
- механизмы взаимопонимания в общении; 

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

- этические принципы общения; 
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 

1.1. Область применения программы  
1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

2.3. Содержание тем учебного курса 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

4.1. Сроки аттестационных мероприятий 

4.2. Формы и методы контроля 
4.3. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Учебная дисциплины входит в Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл и направлена на освоение следующих 

общих(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

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

С целью овладения общими компетенциями обучающиеся в ходе освоения программы должны: 

уметь: 

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

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

 знать:  

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 
иностранных текстов профессиональной направленности 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОГСЭ.05.Физическая культура 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 

1.1. Область применения программы 

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 
2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

2.3. Содержание тем учебного курса 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
4.1. Сроки аттестационных мероприятий 

4.2. Формы и методы контроля 

4.3. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 
Учебная дисциплины входит в Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл и направлена на освоение следующих 

общих(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 



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

эффективность и качество. 

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

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

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

С целью овладения общими компетенциями обучающиеся в ходе освоения программы должны: 
уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 
знать: 

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

 основы здорового образа жизни. 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОП.01. Музыкальная литература  

 по специальности «Хоровое дирижирование» 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 

1.1. Область применения программы  

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 
2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

2.3. Содержание тем учебного курса 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
4.1. Сроки аттестационных мероприятий 

4.2. Формы и методы контроля 

4.3. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 
Общепрофессиональная дисциплина входит в Профессиональный учебный цикл и направлена на освоение следующих общих(ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать 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 1.7. 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. 
С целью овладения общими компетенциями обучающиеся в ходе освоения программы должны: 

уметь: 

 ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров; 

 выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения; 

 характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения; 

 анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: 

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

 выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения; 

 работать со звукозаписывающей аппаратурой; 

знать: 

 о роли и значении музыкального искусства в системе культуры; 

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

 основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от музыкального искусства древности и античного периода, 

включая музыкальное искусство XX века; 

 особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки; 

 творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов; 



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

представления и нотный текст); 

 теоретические основы музыкального искусства: 

 элементы музыкального языка, принципы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и 
формообразующие возможности гармонии; 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.02 Сольфеджио 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 

1.1. Область применения программы  
1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

2.3. Содержание тем учебного курса 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

4.1. Сроки аттестационных мероприятий 

4.2. Формы и методы контроля 
4.3. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Общепрофессиональная дисциплина входит в Профессиональный учебный цикл и направлена на освоение следующих общих(ОК) и 

профессиональных компетенций (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. 
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 умений обучающихся. Создавать педагогические условия для формирования и 

развития у обучающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных образовательных 
программ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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; 

 доводить предложенный мелодический или гармонический фрагмент до законченного построения; 

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

 демонстрировать навыки выполнения различных форм развития музыкального слуха в соответствии с программными 

требованиями;  

 выполнять теоретический анализ музыкального произведения; 

знать: 

 особенности ладовых систем; 

 основы функциональной гармонии; 

 закономерности формообразования; 

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

Аннотация к рабочей программе 

ОП.03 Элементарная теория музыки 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 

1.1. Область применения программы  

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 
2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

2.3. Содержание тем учебного курса 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
4.1. Сроки аттестационных мероприятий 

4.2. Формы и методы контроля 

4.3. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 
Общепрофессиональная дисциплина входит в Профессиональный учебный цикл и направлена на освоение следующих общих(ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

профессионального и личностного развития. 

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



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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

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

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать 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 умений обучающихся. Создавать педагогические условия для формирования и 

развития у обучающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных образовательных 

программ. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 анализировать нотный текст с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения, 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 изложение материала (типы фактур); 

 типов изложения музыкального материала; 

 использовать навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в письменном виде; 

знать: 

 понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и хроматики, отклонения и модуляции, тональной и модальной 
системы; 

 типы фактур; 

 типы изложения музыкального материала. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.04 Гармония 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 

1.1. Область применения программы  
1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

2.3. Содержание тем учебного курса 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

4.1. Сроки аттестационных мероприятий 
4.2. Формы и методы контроля 

4.3. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Общепрофессиональная дисциплина входит в Профессиональный учебный цикл и направлена на освоение следующих общих(ОК) и 
профессиональных компетенций (ПК): 

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

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

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

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

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

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать 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 умений обучающихся. Создавать педагогические условия для формирования и 
развития у обучающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных образовательных 

программ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 выполнять гармонический  анализ музыкального произведения, характеризовать гармонические средства в контексте содержания 
музыкального произведения; 

 применять изучаемые средства  в упражнениях на фортепиано, играть гармонические последовательности в различных стилях и 

жанрах; 

 применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию. 

знать: 



 выразительные и формообразующие возможности гармонии через последовательное изучение гармонических средств в 

соответствии с программными требованиями. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.05 Анализ музыкальных произведений  

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 

1.1. Область применения программы  

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 
2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

2.3. Содержание тем учебного курса 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
4.1. Сроки аттестационных мероприятий 

4.2. Формы и методы контроля 
4.3. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Общепрофессиональная дисциплина входит в Профессиональный учебный цикл и направлена на освоение следующих общих(ОК) и 

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

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

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

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

профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

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

планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать 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 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 выполнять анализ музыкальной формы; 

 рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы; 

 рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора; 
знать: 

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

 понятие о циклических и смешанных формах; 

 функции частей музыкальной формы;  

 специфику формообразования в вокальных произведениях. 

 

Аннотация к рабочей программе 

 ОП.06 Музыкальная информатика 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 

1.1. Область применения программы  

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 
2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

2.3. Содержание тем учебного курса 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
4.1. Сроки аттестационных мероприятий 

4.2. Формы и методы контроля 

4.3. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 
Общепрофессиональная дисциплина входит в Профессиональный учебный цикл и направлена на освоение следующих общих(ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



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

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

профессионального и личностного развития. 

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

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

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

планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания хорового пения и дирижирования. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 делать компьютерный набор нотного текста в современных программах; 

 использовать программы цифровой обработки звука; 

 ориентироваться в частой смене компьютерных программ; 

знать: 

 способы использования компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности; 

 наиболее употребимые компьютерные программы для записи нотного текста; 

 основы MIDI-технологий. 
 

Аннотации к рабочей программе 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 
1.1. Область применения программы  

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 
2.3. Содержание тем учебного курса 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

4.1. Сроки аттестационных мероприятий 
4.2. Формы и методы контроля 

4.3. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Общепрофессиональная дисциплина входит в Профессиональный учебный цикл и направлена на освоение следующих общих(ОК) и 
профессиональных компетенций (ПК): 

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

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

эффективность и качество. 

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

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

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

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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

С целью овладения соответствующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы должен: 
уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

 деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Аннотации на рабочую программу «Дирижирование. Чтение хоровых партитур. Хороведение» (МДК 01.01.) 

Паспорт рабочей программы МДК 

Область применения программы 
Цель и задачи МДК 

Рекомендуемое количество часов 
Результаты освоения МДК 

Структура и содержание программы 

Тематический план МДК 
Содержание обучения по МДК 

Условия реализации МДК 

Требования к минимальному материально-техническому обучению 
Информационное обеспечение обучения 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Контроль и оценка результатов освоения МДК 
Основная цель междисциплинарного курса: 

формирование дирижерского комплекса у обучающихся, воспитание квалифицированных специалистов, 

способных  продемонстрировать знания и навыки в объёме, необходимом для дальнейшей практической деятельности в качестве дирижера 
хорового коллектива  и  преподавателя  хоровых дисциплин в детских школах искусств, детских музыкальных школах, детских хоровых 

школах, других учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.  

Задачами курса являются: 
воспитание у студентов интереса и любови к хоровому исполнительству 

усвоение учащимися знаний теоретических основ хорового искусства; 

развитие  умений  и  навыков, необходимых  для  практической работы с хором; 
расширение музыкального кругозора, ознакомление учащихся с лучшими образцами русской и зарубежной музыки, произведениями  

современных композиторов, народным музыкальным творчеством; 

развитие навыков самостоятельной работы по отбору, изучению и анализу  хоровых партитур; 
формирование представления  о  путях достижения хорового ансамбля как необходимого средства для передачи образно-смыслового 

содержания хорового сочинения 

ознакомление  с основными методами работы с хором, закрепление их на практике 
привитие навыков применения  при работе с хором знаний, полученные при изучении всех предметов специального цикла. 

ознакомление учащихся с методическими основами работы с хором; 

развитие у учащихся навыков чтения с листа и транспонирования хоровых партитур различной фактуры.  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения междисциплинарного курса должен: 

иметь практический опыт:  
работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов; 

чтения с листа хоровых партитур в соответствии с программными требованиями; 

аккомпанемента на фортепиано ансамблевому и хоровому коллективу; 
составления плана, разучивания и исполнения хорового произведения; 

исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива; 

уметь: 
читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности; 

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



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; 
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; 

знать: 
репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа, включающий произведения важнейших жанров (оратории, 

кантаты, мессы, концерты, поэмы, сюиты); 

вокально-хоровые особенности хоровых партитур; 
художественно-исполнительские возможности хорового коллектива; 

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; 

профессиональную терминологию; 
особенности работы в качестве артиста хорового коллектива; 

методику преподавания основ хорового дирижирования; 

методику преподавания хорового сольфеджио у детей; 
 

Аннотации на рабочую программу «Фортепиано», «Аккомпанемент и чтение с листа» (МДК 01.02.) 

Паспорт рабочей программы МДК 
Область применения программы 

Цель и задачи МДК 

Рекомендуемое количество часов 
Результаты освоения МДК 

Структура содержание программы 

Тематический план МДК 
Содержание обучения по МДК 

Условия реализации МДК 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Информационное обеспечение обучения 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Контроль и оценка результатов освоения 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения междисциплинарного курса должен: 

иметь практический опыт:  
работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов; 

чтения с листа хоровых партитур в соответствии с программными требованиями; 

аккомпанемента на фортепиано ансамблевому и хоровому коллективу; 
составления плана, разучивания и исполнения хорового произведения; 

исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива;   
уметь: 

читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности; 

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

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; 

знать: 
репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа, включающий произведения важнейших жанров (оратории, 

кантаты, мессы, концерты, поэмы, сюиты); 

вокально-хоровые особенности хоровых партитур; 
художественно-исполнительские возможности хорового коллектива; 

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; 

профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста хорового коллектива; 

методику преподавания основ хорового дирижирования; 

методику преподавания хорового сольфеджио у детей; 
основные принципы хоровой аранжировки 

 

Аннотации на рабочую программу «Постановка голоса», «Вокальный ансамбль», «Хоровое пение» (МДК 01.03.) 

1.Паспорт рабочей программы 

1.1.Область применения программы 

1.2.Цель и задачи МДК 
1.3.Рекомендуемое количество часов 

2. Результаты освоения МДК 

3. Структура и содержание программы 
3.1. Тематический план МДК 

3.2. Содержание обучения по МДК 

4. Условия реализации МДК 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обучению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения междисциплинарного курса должен: 

Целью курса является: 

формирование навыков академического  пения  в объёме, необходимом для дальнейшей практической деятельности в качестве артиста  
вокального ансамбля  или  хорового коллектива  и  преподавателя  хоровых дисциплин в детских школах искусств, детских музыкальных 

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

СПО.  
Задачами  курса  являются: 

овладение основными приёмами академического пения; 

развитие  умений  и  навыков, необходимых  для  практической работы в хоровом коллективе или вокальном ансамбле; 
формирование у учащихся широкого музыкального кругозора, хорошего вкуса, любви к лучшим образцам русской и 

западноевропейской классики, современной музыки, народному музыкальному творчеству; 

развитие умения классифицировать голоса по тембру и наполнению (сопрано, альт, тенор, баритон, бас); 
развитие навыков самостоятельной работы над партитурой. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения междисциплинарного курса должен: 
иметь практический опыт: 

исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива;   

уметь: 
читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности; 

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

исполнять любую партию в хоровом сочинении; 
пользоваться специальной литературой; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения; 

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

вокально-хоровые особенности хоровых партитур; 

творческие и педагогические школы; 
профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста хорового коллектива. 
 

Аннотации на рабочую программу. 

«Учебно-методическое обеспечение»: 

«Хоровая литература», «Русская духовная музыка», «Методика преподавания хоровых дисциплин» (МДК 02.02) 

Паспорт программы МДК 

Область применения программы 
Цель и задачи МДК 

Рекомендуемое количество часов 

Результаты освоения МДК 
Структура и содержание программы 

Тематический план МДК 

Содержание курса 

Условия реализации программы 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Информационное обеспечение обучения 
Общие требования к организации образовательного процесса 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Контроль и оценка результатов освоения программы 
Основная цель междисциплинарного курса - всесторонняя подготовка будущих специалистов-хормейстеров и преподавателей хоровых 

дисциплин к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 
формирование музыкальной культуры студентов через освоение «золотого фонда» народной, духовной, классической и современной 

хоровой музыки 

развитие широты и социально-значимой направленности музыкально-эстетического вкуса; интеллектуальной и эмоциональной сферы, 
творческого потенциала студента; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства 



освоение знаний о классическом и современном искусстве, ознакомление с выдающимися произведениями отечественной и 

зарубежной хоровой музыки 

формирование профессионального интереса студентов к педагогической деятельности в области музыкального воспитания; 

изучение системы хорового воспитания детей; 

ознакомление с наиболее важными методическими  системами  музыкального образования в России и за рубежом; 

изучение основных форм деятельности, способствующих музыкальному развитию детей; 
ознакомление  с  основными  принципами организации, порядка работы и структуры учебного плана хоровых студий и школ;  

изучение различных форм и методов хоровой работы с детьми; 

изучение методики певческого воспитания детей с учетом особенностей строения и развития детского голосового аппарата; 
изучение методики преподавания хорового сольфеджио; 

изучение основных принципов обучения детей основам хорового дирижирования; 

ознакомление  с  различной  литературой и методическими  пособиями по детскому музыкально-хоровому воспитанию; 
ознакомление  с  детским  хоровым репертуаром 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

работать с литературными источниками и нотным материалом; 
в письменной или устной форме излагать свои мысли о хоровой музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий 

исторический обзор, разобрать конкретное музыкальное произведение; 

определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения; 
применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных 

произведений;   

 ориентироваться в хоровых произведениях различных направлений, стилей и жанров; 
выполнять теоретический и исполнительский анализ хорового произведения;  

характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения;  

анализировать хоровое произведение по следующим параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности 

формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности; 

выполнять сравнительный анализ различных редакций хорового произведения; 

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; 

работать со звукозаписывающей аппаратурой; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли и значении хорового искусства в системе культуры; 
основные этапы истории и развития теории хорового исполнительства; 

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

основные этапы развития отечественной и  зарубежной хоровой музыки от музыкального искусства древности и античного периода до 
современного периода, включая музыкальное искусство ХX–XXI вв.; 

особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки; особенности стилей русской православной музыки 

творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов, работавших в жанре хоровой музыки; 
наиболее известные методические системы хорового образования (отечественные и зарубежные); 

основы теории воспитания и образования; 

психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного возраста;    
требования к личности педагога; 

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

творческие и педагогические вокально-хоровые школы, современные методики постановки голоса, преподавания специальных 
(хоровых дисциплин); 

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

профессиональную терминологию; 
порядок ведения учебной документации в учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных школах 
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