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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативные правовые основы разработки 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Адаптированная образовательная программа подготовки специалистов среднего 

звена (далее –АОППССЗ) по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по виду: инструменты народного оркестра), реализуемая КГБ ПОУ «Минусинский  

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

документов, разработанных и утвержденных с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО) специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов), утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27 октября 2014 № 1390 (далее – ФГОС). Содержание 

АОППССЗ разработано колледжем совместно с заинтересованными работодателями. 

Реализация АОППССЗ согласована с работодателями, с которыми заключены 

договора о предоставлении места для прохождения учебной и производственной практик. 

В соответствии с запросами, потребностями работодателей и специфики деятельности 

колледжа введены учебные дисциплины, профессиональные модули, увеличен объем 

времени учебных циклов, МДК за счет времени, отведенного на вариативную часть. 

Распределение часов вариативной части согласовано на заседании предметно-цикловой 

комиссии Инструментальное исполнительство (по виду инструменты народного оркестра) 

с присутствием работодателей. В дальнейшем АОППССЗ была рассмотрена 

педагогическим советом и утверждена приказом директором колледжа. 

АОППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

программы учебной, производственной и преддипломной практик, фонд оценочных 

средств, обеспечивающие реализацию АОППССЗ. 

Реализация АОППССЗ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. Колледж применяет образовательные технологии, при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает возможность приема-передачи 

информации и обучение в доступных для них формах. 

Колледж имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, 

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

материально–технической базой, соответствующей ФГОС СПО, обеспечен 

квалифицированными кадрами. 

Используемые сокращения 

В АОППССЗ используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 
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ПМ - профессиональный модуль;  

МДК – междисциплинарный курс. 

АОПССЗ по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по виду: 

инструменты народного оркестра) адаптирована для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом  особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

 Нормативную правовую и методическую основу разработки АОППССЗ 

составляют: 

• Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 

07.03.2018 г.); 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (в ред. от 07.03.2018);  

• Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 

328 «О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы» (с изменениями и 

дополнениями от 01.02.2018 г.); 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 

1642 Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (с изменениями на 26 апреля 2018 года); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 

2015г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи» (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 18.08.2016 № 1065); 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» утв. приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 (ред. 

от 18.08.2016); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утв. 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 №  31, от 15.12.2014 № 1580); 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968  (ред. от 17.11.2017); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ";  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 
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среднего профессионального образования» (с изменениями на 25 ноября 2016 

года); 

• Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утв. приказом Минобрнауки России от 23 

.января .2014 г. № 36  (ред. от 26.03.2019); 

• Приказ Минобрнауки России от 30.12.2013 г. .№ 1422 «Об утверждении 

Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств»; 

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 

апреля 2015 г. № 01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 

2015 г. № 06-443 «О направлении Методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями  по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования», утв. 

Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-830вн); 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.03 2014 г. № 06-281 

«Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса». 

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 .№ 413 (ред. от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; 

• Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе осинового общего образования с учетом требований 

федеральных государственных  образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(утверждены Письмом Министерства образования и науки   Российской 

Федерации от 17 марта 2015 г. 06-259). 

• Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных  организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 

06-281)  

• Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2015 г. .№ 06-443); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование, утв. Министерсвом образования и науки РФ 13 августа 2014 № 
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993; 

•   Устав КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства»; 

• Локальные акты колледжа. 

 

В реализации адаптированной образовательной программы по специальности 

53.02.01 Музыкальное образование участвуют представители работодателя: 

• в составе комиссий экзаменов (итоговых экзаменов по ПМ);  

•   в руководстве производственной практикой на базах практик;  

• в составе государственной экзаменационной комиссии; 

• в творческих мероприятиях, научно-практических конференциях, ассамблеях, 

круглых столах, мастер-классах; 

• в обсуждении и согласовании перечня дисциплин вариативного цикла и их 

содержания, в рассмотрении и согласовании АОППССЗ. 

 

1.2. Нормативный срок освоение адаптированной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Нормативный срок освоения АОППССЗ определяется в соответствии с ФГОС СПО по 

соответствующей специальности по специальности. 

 

Таблица 1 

Сроки получения СПО по АОППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

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

общего образования - не более чем на 1год; 

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

общего образования - не более чем на 1,5год; 

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

месяцев. 

 

1.3 Требования к поступающему 

 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь один из следующих документов об 

образовании: 

• аттестат об основном общем образовании; 

• аттестат о среднем общем образовании; 

• документ об образовании более высокого уровня. 

В колледже ежегодно согласовываются правила приёма на обучение по 

образовательной программе среднего профессионального образования с Советом 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на 

обучение по 

АОППССЗ 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

АОППССЗ 

Трудоемкость 

(в часах) 

 
Код  

в соответствии 

с принятой 

классификацией 

АОППССЗ 

Наименование 

 

Основное общее 

образование 53.02.01 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

3года  10 месяцев 
7128 
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колледжа и утверждаются директором. Прием граждан для получения среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.01 Музыкальное образование 

осуществляется по заявлениям лиц, при соблюдении правил приёма. Предусмотрены 

вступительные испытания. 

Программа вступительных испытаний творческой профессиональной 

направленности разработана в соответствии с: 

Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.01 Музыкальное образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2014 г. № 

993, зарегистрирован в Минюст России от 26 августа 2014г. № 33879; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 

2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема  на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования » (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 11.12.2015 N 1456); 

Правилами приема в Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Минусинский колледж культуры и искусства».   

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 

предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с 

рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение психолого-

медикопедагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной специальности, 

содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

 

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: музыкальное образование 

детей в организациях дошкольного и общего образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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

образования детей; 

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

коллегами и социальными партнерами (образовательными организациями, организациями 

культуры, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам музыкального 

образования детей; 

документационное обеспечение процесса музыкального образования детей в дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях. 
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2.2 Виды деятельности и компетенции 

 

Учитель музыки, музыкальный руководитель (базовой подготовки) готовится к 

следующим видам деятельности: 

 Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольных 

образовательных организациях; 

 Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в 

общеобразовательных организациях;  

 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность; 

 Методическое обеспечение процесса музыкального образования. 

 

На базе приобретенных знаний и умений учитель музыки, музыкальный 

руководитель (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
Таблица 2 

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

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения  

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

 

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

ответственность 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

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

социальными партнерами 

 

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

работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса  

 

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, 

смены технологий  

 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих 

 

Учитель музыки, музыкальный руководитель (базовой подготовки) должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими  видам 

деятельности: 

 Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольных 

образовательных организациях: 
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Таблица 3 

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

образовательных организациях, планировать их. 

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

образовательных организациях. 

ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования детей. 

ПК 1.4. Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования дошкольников. 

 

 Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в 

общеобразовательных  организациях: 

Таблица 4 

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

планировать их. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в общеобразовательной 

организации. 

ПК 2.4. Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им педагогическую поддержку. 

ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования 

обучающихся. 

ПК 2.6. Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные мероприятия. 

ПК  2.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования в 

общеобразовательной организации. 

 

 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность: 

                                                                                                                                        Таблица 5 

 

ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 

инструментального жанров. 

ПК 3.2. Управлять с использованием дирижерских навыков детским хоровым коллективом. 

ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 

 

ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара разных жанров с учетом 

исполнительских возможностей обучающихся. 

 

 

 Методическое обеспечение процесса музыкального образования: 

                                                           

                                                                                                                                         Таблица 6 

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

учетом вида образовательной организации, особенностей возраста, группы/класса, 

отдельных детей. 
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ПК 4.2. Создавать в кабинете предметную развивающую среду. 

ПК 4.3. 
 Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор методов и средств 

собственной педагогической практики. 

 

2.3 Результаты освоения адаптированной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Таблица 7 

Код Наименование общих 

компетенций 

Показатели оценки результата освоения 

 1 2 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Понимание сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление к ней устойчивого 

интереса   в процессе  практической работы и   

самообразования 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Правильность и результативность организации  

собственной деятельности, при планировании 

профессиональной деятельности.  

Эффективное использование  современных  методов  и 

способов выполнения профессиональных задач. 

Оценивание их эффективности и качества при 

осуществлении педагогической музыкально-

исполнительской деятельности   

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

Своевременность  и результативность принятия 

решений в нестандартных ситуациях при 

осуществлении профессиональной деятельности и  

ответственность  за принятые решения. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Обоснованность осуществления поиска и 

использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития, при 

разработке   и реализации  учебно-методических 

материалов 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Эффективность  использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной  

деятельности при формировании педагогической и 

музыкально-исполнительской деятельности, в 

методическом обеспечении процесса музыкального 

воспитания и образования 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными 

партнерами 

 

Результативность работы в коллективе, 

эффективность общения с коллегами, руководством, 

социальными партнерами, детьми с учётом 

возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

Своевременность и обоснованность  принятия 

ответственности за деятельность воспитанников, 

результаты выполнения заданий при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Результативность самостоятельного определения 

задач профессионального и личностного развития в 

процессе самообразования и повышения 

квалификации 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены 

технологий 

Осуществление профессиональной деятельности в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены 

технологий при проведении музыкальных занятий и 

музыкального досуга. 

Результативность осуществления профессиональной 

деятельности в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий при планировании и 

проведении музыкальных занятий и музыкального 

досуга 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

Выполнение требований инструкций и правил техники 

безопасности в ходе организации профессиональной 

деятельности по профилактике травматизма и 

обеспечению охраны жизни и здоровья детей при 

проведении музыкальных занятий и музыкального 

досуга, уроков музыки и внеурочных музыкальных 

мероприятий. 

Своевременность и результативность осуществления 

профилактики травматизма и обеспечения охраны 

жизни и здоровья детей при проведении музыкальных 

занятий и музыкального досуга, уроков музыки и 

внеурочных музыкальных мероприятий. 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих. 

Соблюдение правовых норм при организации 

профессиональной деятельности при проведении 

музыкальных занятий, уроков музыки. 

Обоснованность соблюдения правовых норм при 

построении профессиональной деятельности. 

 

Таблица 8 

Код Наименование видов 

деятельности и 

профессиональных компетенций 

Показатели оценки результата освоения 

 1 2 

ВД 1 
Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольных 

образовательных организациях 

ПК 1.1. Определять цели и задачи 

музыкальных занятий и 

музыкальный досуг в дошкольных 

образовательных организациях, 

планировать их. 

-Соответствие целей и задач музыкального 

занятия/досугового мероприятия требованиям ФГОС 

ДО. 

- Соответствие целей и задач  музыкального 

занятия/досугового мероприятия возрастным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей дошкольного возраста. 

- Выполнение требований инструкций, правил при 

формулировке целей и задач музыкального 

занятия/досугового мероприятия в соответствии с 

ФГОС ДО.  

- Точность, обоснованность определения цели, задачи 

музыкального занятия/досугового 

ПК 1.2. Организовывать и проводить 

музыкальные занятия и музыкальный 

досуг в дошкольных образовательных 

организациях. 

- Соответствие плана-конспекта музыкального 

занятия/досугового мероприятия  требованиям ФГОС 

ДО. 

- Соответствие плана-конспекта  

музыкального занятия/досугового мероприятия  

типовой модели,  принятой в методике преподавания. 

- Соответствие плана музыкального занятия/досугового 

мероприятия  требованиям СанПин, психолого -  

педагогическим,  методическим указаниям. 

- Соблюдение установленной последовательности при 

планировании музыкального занятия/досугового 

мероприятия   
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- Соответствие методов и форм работы возрастным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей дошкольного возраста. 

- Полнота и доступность изложения материала при 

проведении музыкального занятия, досугового 

мероприятия. 

- Соответствие учебно-педагогического репертуара 

возрасту и уровню подготовки детей дошкольного 

возраста. 

- Рациональность и эффективность  использования  

информационно-коммуникационных технологий и 

технических средств обучения на музыкальном 

занятии/досуговом мероприятии.  

- Рациональность распределения времени при 

проведении музыкального занятия/досугового 

мероприятия 

ПК 1.3.  Определять и оценивать результаты 

обучения музыке и музыкального 

образования детей. 

- Соответствие осуществления контроля, оценки 

процесса и результатов обучения требованиям ФГОС 

ДО. 

- Соблюдение дидактических требований при 

оценивании  процесса и результатов обучения. 

- Правильность выбора видов контроля, точность 

оценивания процесса и результатов. 

- Эффективность и обоснованность планирования 

дальнейшего развития музыкальных навыков детей. 

ПК 1.4. Анализировать музыкальные занятия и 

досуговые мероприятия. 

- Соблюдение требований, предъявляемых к структуре 

анализа музыкальных занятий/досуговых мероприятий. 

 - Соблюдение алгоритма анализа музыкальных 

занятий/досуговых мероприятий. 

- Аргументированность  и полнота анализа 

музыкальных занятий/досуговых мероприятий. 

 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую процесс 

музыкального образования 

дошкольников. 

- Соответствие ведения документации, 

обеспечивающей обучение по программам 

музыкального образования дошкольников, целям, 

задачам и требованиям ФГОС ДО. 

- Выполнение требований ведения документации в 

соответствии с ФГОС ДО. 

- Правильность и своевременность ведения 

документации, обеспечивающей обучение по 

программам музыкального образования дошкольников. 

 

ВД 2 
Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в 

общеобразовательных  организациях: 

ПК 2.1. Определять цели, задачи уроков 

музыки и внеурочные музыкальные 

мероприятия и планировать их. 

-Точность определения целей и задач учебно-

воспитательного процесса в школе.  

-Полнота определения основных направлений учебно-

воспитательного процесса в школе.  

-Точность определения целей и задач внеурочных 

музыкальных мероприятий.  

-Точность определения целей и задач деятельности 

детского летнего оздоровительного лагеря. 

-Полнота определения основных направлений 

деятельности детского летнего оздоровительного 

лагеря. 

-Соответствие планирования мероприятий целям и 

задачам детского летнего оздоровительного лагеря. 

- Рациональность затраченного времени при 

выполнении этих видов работ. 
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ПК 2.2.  Организовывать и проводить уроки 

музыки. 

-Соответствие количества запланированных уроков 

требованиям программы.  

-Использование информационно-коммуникационных 

технологий, технических средств при организации 

уроков музыки.  

-Соответствие произведений педагогического 

репертуара хорового, инструментального и вокального 

жанров возрастным особенностям обучающихся.  

-Соответствие произведений педагогического 

репертуара хорового, инструментального и вокального 

жанров целям и задачам урока музыки.  

-Рациональность распределения времени на виды работ 

при организации и планировании уроков музыки. 

-Правильность распределения времени на организацию 

занятий хорового, инструментального или вокального 

детского коллектива в детском летнем 

оздоровительном лагере.  

- Использование информационно-

коммуникационных технологий, технических 

средств при организации занятий хорового, 

инструментального или вокального детского 

коллектива.. 

ПК 2.3.  Организовывать и проводить 

внеурочные музыкальные 

мероприятия в 

общеобразовательной организации. 

-Соответствие этапов планирования проведения 

внеурочных музыкальных мероприятий 

установленным требованиям.  

-Целесообразность отбора  методической литературы и 

музыкальных произведений при подготовке 

внеурочных музыкальных мероприятий.  

-Соответствие сценарной разработки возрастным 

особенностям обучающихся.  

-Использование новых технологий при подготовке и 

проведении внеурочных музыкальных мероприятий. 

Целесообразность отбора  методической литературы и 

музыкальных произведений при подготовке 

музыкальных досуговых мероприятий в детском 

летнем оздоровительном лагере.  

-Соответствие сценарной разработки возрастным 

особенностям детей.  

-Соответствие подобранного педагогического 

репертуара целям и задачам музыкальных досуговых 

мероприятий.  

- Использование новых технологий при подготовке 

и проведении музыкальных досуговых 

мероприятий.  

 

ПК 2.4. Выявлять музыкально одаренных 

детей и оказывать им 

педагогическую поддержку. 

-Точность и своевременность выявления музыкально 

одаренных детей.  

-Рациональность распределения времени на выявление 

музыкально-одаренных детей.  

Соблюдение требований музыкальной педагогики при 

планировании, организации и проведении кружковой 

работы с музыкально одарёнными детьми.  

-Соответствие кружковой работы индивидуальным 

особенностям и интересам обучающихся.  

-Планирование дальнейшего развития музыкально-

одаренных детей посредством участия в детских 

творческих фестивалях и конкурсах. 

-Соответствие  выбранных видов творческой 

деятельности индивидуальным способностям 

музыкально одаренных детей.  

Соответствие заданий возрастным особенностям детей.  

- Планирование дальнейшего развития музыкально-
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одаренных детей посредством дополнительного 

музыкального обучения и участия в детских 

творческих коллективах. 

ПК 2.5. Определять и оценивать результаты 

обучения музыке и музыкального 

образования обучающихся. 

-Точность заполнения диагностической карты класса с 

отражением в ней результатов музыкального 

образования обучающихся.  

-Соблюдение алгоритма анализа проведенного урока 

музыки.  

-Обоснованность выбора заданий для достижения 

поставленных целей обучения музыке и музыкального 

образования.  

-Применение соответствующих программе методик 

определения результатов обучения музыке и 

музыкального образования обучающихся. 

-Обоснованность выбора заданий для достижения 

поставленных целей обучения музыке и музыкального 

образования.  

-Применение соответствующих программе методик 

определения результатов обучения музыке 

обучающихся при организации занятий детского 

коллектива.  

- Полнота анализа результатов музыкального 

образования обучающихся при  проведении 

музыкальных досуговых мероприятий в детском 

летнем оздоровительном лагере. 

ПК 2.6. Анализировать уроки музыки и 

внеурочные музыкальные 

мероприятия. 

-Соответствие методов, форм, приемов структуре 

урока и типу внеурочного музыкального мероприятия.  

-Рациональность распределения времени при 

самоанализе.  -   Соответствие планирования 

последующих уроков сделанным выводам из 

самоанализа.  

-Полнота анализа посещенных воспитательных и 

музыкальных мероприятий и творческих дел, 

проводимых учителем музыки, руководителями 

кружков и учителями во внеурочное время. 

-Соблюдение требований к заполнению таблиц 

самоанализа организации занятий детского коллектива, 

организации и проведения музыкальных досуговых 

мероприятий.  

-Соответствие методов, форм и приемов требованиям к 

организации занятий детского коллектива.  

-Соответствие методов, форм и приемов целям и 

задачам музыкальных досуговых мероприятий в 

детском летнем оздоровительном лагере.  

-Рациональность распределения времени на 

выполнение заданий 

ПК 2.7. Вести документацию, 

обеспечивающую процесс 

музыкального образования в 

общеобразовательной организации. 

-Соответствие количества проанализированной 

документации установленным требованиям.  

-Осуществление анализа всех форм документации, 

обеспечивающей деятельность учителя музыки.  

-Правильность оформления документации, 

обеспечивающей процесс музыкального образования в 

общеобразовательном учреждении. 

-Соответствие количества проанализированной 

документации детского летнего оздоровительного 

лагеря установленным требованиям.  

-Осуществление анализа всех форм деятельности 

детского летнего оздоровительного лагеря.  

- Правильность оформления документации, 

обеспечивающей процесс музыкального 
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образования в детском летнем оздоровительном 

лагере. 

ВД 3 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность 

ПК 3.1. Исполнять произведения 

педагогического репертуара 

вокального, хорового и 

инструментального жанров. 

-Умение анализировать  и исполнять музыкальное 

произведение различных жанров. 

- соответствие исполнения произведения 

педагогического репертуара вокального, хорового и 

инструментального жанров техническим и 

художественным задачам музыкального произведения 

- Грамотность и профессиональность самостоятельного 

разучивания произведений педагогического репертуара 

вокального, хорового, и инструментального жанров. 

- Правильность определения и грамотного объяснения 

задач исполнения произведения педагогического 

репертуара вокального, хорового и инструментального 

жанров 

- Культура звукоизвлечения при исполнении 

музыкальных произведений. 

точность выбора средств художественного исполнения. 

ПК 3.2. Управлять с использованием 

дирижерских навыков детским 

хоровым коллективом. 

-Умение управлять детским хоровым коллективом с 

использованием дирижерских навыков в соответствии 

с поставленными целями и задачами музыкального 

произведения. 

-Точность использования дирижерских навыков в 

процессе управления детским хоровым коллективом. 

- Применение знаний в области возрастной 

психологии, педагогики и методики работы с детским 

хоровым коллективом в педагогической деятельности.- 

- Точность интонирования хоровой партии при 

исполнении  вокально-хорового репертуара. 

- Знание хорового репертуара различных стилей, эпох, 

жанров для  работы с детьми разного возраста. 

- Умение составлять план работы  с творческим 

коллективом, выбирать  вид репетиций в соответствии 

с поставленными целями и задачами при работе над 

музыкальным произведением. 

 - Участие в концертной деятельности в ансамблевых 

и/или хоровых коллективах. 

ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу 

исполнителей. 

 

- Умение аккомпанировать  различным детским 

составам исполнителей (солисту, певцу, 

инструменталисту) или группе исполнителей 

(ансамблю, хору, оркестру, детских музыкальных 

инструментов, различным видам ритмических и 

танцевальных движений) в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

- Соответствие жанровым особенностям вокально-

хоровой и инструментальной музыки при 

аккомпанировании детскому составу исполнителей. 

- Демонстрация навыков чтения с листа при 

исполнении произведений разных жанров, умение 

транспонировать, упрощать фактуру сопровождения, 

соединять ее с голосом, хором. 

 - Соблюдение динамического баланса при 

аккомпанировании детскому составу исполнителей. 
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ПК 3.4. Аранжировать произведения 

педагогического репертуара разных 

жанров с учетом исполнительских 

возможностей обучающихся. 

 

- Демонстрация знаний по аранжировке для 

переложения различных музыкальных произведений. 

- Соответствие стилистическим особенностям при 

аранжировке  произведений педагогического 

репертуара для различных составов, в т.ч. смешанных 

вокально-инструментальных. 

- Точность расшифровки буквенно-цифровых 

обозначений и организация фактуры в зависимости от 

формы и характера музыкального произведения. 

- Знание особенностей певческих голосов в хоре и в 

ансамбле, их диапазонов, регистров, естественной 

динамики, переходных зон. 

ВД 4 Методическое обеспечение процесса музыкального образования 

ПК 4.1. 
Составлять учебно-тематические 

планы и рабочие программы на 

основе примерных с учетом вида 

образовательной организации, 

особенностей возраста, 

группы/класса, отдельных детей. 

 

- Соответствие составленных учебно-тематических 

планов и рабочих программ образовательным 

стандартам общего образования и примерным 

программам общего и дошкольного образования с 

учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

возраста, группы/класса, отдельных детей 

- Соответствие составленных рабочих программ 

примерным программам общего и дошкольного 

образования 

- Соответствие учебно-тематических планов рабочим 

программам 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметную 

развивающую среду. 

- Соблюдение педагогических, гигиенических, 

специальных требований к созданию предметной 

развивающей среды кабинета 

- Выполнение инструкций и правил техники 

безопасности при создании предметной развивающей 

среды учебного кабинета.  

- Использование инновационных технологий  при 

создании предметной развивающей среды кабинета.  

- Обоснованность выбора информационного материала 

для создания в кабинете предметной развивающей 

среды. 

 

ПК 4.3. Систематизировать педагогический 

опыт, обосновывать выбор методов 

и средств собственной 

педагогической практики. 

ОПОР 4.3.1. Обоснованность выбора методов и средств 

собственной педагогической практики с учетом передового 

педагогического опыта 

ОПОР 4.3.2.  Результативность методов и средств 

собственной педагогической практики 

 

 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ограниченными 

возможностями здоровья должны освоить те же области и объекты профессиональной 

деятельности, что и остальные выпускники, и быть готовыми к выполнению всех 

обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности. Вводить какие-либо дифференциации и 

ограничения в адаптированных образовательных программах в отношении 

профессиональной деятельности выпускников инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья не допускается. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 Учебный план 

 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

АОППССЗ: объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); последовательность 

изучения дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение 

различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; 

распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Учебный план определяет следующие характеристики АОППССЗ по 

специальности: 

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

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

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

вариативной части АОППССЗ, консультации, учебной и производственной практик; 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их 

составляющим МДК, учебной и производственной практике; 

 объемы учебной нагрузки по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их 

составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

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

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем консультаций на одного обучающегося в год. 

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

и аудиторная трудоемкость в часах. 

При формировании учебного плана учитывались следующие нормы: 

 обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении АОППССЗ включает 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей; 

 максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной 

учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельно) 

учебной нагрузки; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю; общая продолжительность каникул при 

освоении АОППССЗ составляет 34 недели: в первый год обучения 11 недель (2 недели 

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

10недель (2 недели в зимний период); четвёртый год – 2 недели. В обязательных 

частях учебных циклов АОППССЗ указывается перечень модулей и учебных 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС. В вариативных частях учебных 

циклов колледж самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и 
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дисциплин с учетом рекомендаций заинтересованных работодателей. 

Учебный план АОППССЗ по специальности 53.02.01 Музыкальное образование 

предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

 общеобразовательного цикла; 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 адаптаионного;  

 профессионального;  

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

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

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

– теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 

часов в неделю) 

 

39 нед. 

– промежуточная аттестация 2 нед. 

– каникулярное время 11 нед. 

 

Учебный план для реализации АОППССЗ предусматривает добавление 

адаптационных дисциплин (адаптационный учебный цикл), предназначенных для учета 

ограничений здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при формировании общих и профессиональных компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 

производственных практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися, 

в том числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

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

освоение. Это обосновано тем, что по результатам промежуточной аттестации, ГИА и 

семинаров с работодателями были выявлены дефициты в предметных областях и 

практических навыках выпускников. На основе рекомендаций работодателей 

преподавателями специальности 53.02.01 Музыкальное образование было расширено и 

углублено содержание практического материала для обеспечения конкурентоспособности 

выпускников в соответствии с запросами работодателей, регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. 

Объем часов вариативной части циклов АОППССЗ ФГОС СПО по специальности 

53.02.01 Музыкальное образование составляет 1008 часов.  

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

- общепрофессиональные дисциплины – 347 часов; 

- профессиональные модули – 661 час. 

При формировании вариативной части учебного плана колледж руководствовался 

целями и задачами ФГОС СПО по данной специальности, а также компетенциями 

выпускника, указанными в ФГОС. 

Вариативная часть часов направлена на расширение и углубление подготовки 

учителя музыки, музыкального руководителя в области музыкального образования, 
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определяемой содержанием обязательной части АОППССЗ, так и для усиления 

компетенций, получения дополнительных умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами рынка труда 

и возможностями продолжения образования. 

Таблица 9 

 

Индексы циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам по 

ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего В том числе 

На увеличение объема 

обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин (МДК) 

ОП.00, 780   347 часов 

 

347 часов - 

АД.00 116 часов  116 часов 

ПМ.00,   1016 545 часов 545 часов - 

Всего: 1008 часов   

 

Таблица 10 
Циклы Наименование дисциплин 

вариативной части 

Кол-во часов 

обязательной 

учебной нагрузки 

по УП АОППССЗ 

Основные результаты изучения 

дисциплин вариативной части и 

краткое обоснование 

необходимости их введения 

(увеличения объема обязательной 

части цикла) 

АД.00 Адаптационный учебный 

цикл 

116 часов  

АД.01 Основы интеллектуального 

труда 

68 часов уметь: 

- составлять план работы, 

тезисы доклада (выступления), 

конспекты лекций, первоисточников; 

- работать с источниками 

учебной информации, пользоваться 

ресурсами библиотеки (в том числе 

электронными), образовательными 

ресурсами сети Интернет, в том 

числе с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

- выступать с докладом или 

презентацией перед аудиторией, 

вести дискуссию и аргументированно 

отстаивать собственную позицию; 

- представлять результаты 

своего интеллектуального труда; 

- ставить личные учебные цели 

и анализировать полученные 

результаты; 

- рационально использовать 

время и физические силы в 

образовательном процессе с учетом 

ограничений здоровья; 

- применять приемы тайм-

менеджмента в организации учебной 

работы; 

- использовать приобретенные 

знания и умения в учебной и 

будущей профессиональной 

деятельности для эффективной 

организации самостоятельной 
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работы; 

знать: 

- особенности 

интеллектуального труда студента на 

различных видах аудиторных 

занятий; 

- основы методики 

самостоятельной работы; 

- принципы научной 

организации интеллектуального 

труда и современных технологий 

работы с учебной информацией; 

- различные способы 

восприятия и обработки учебной 

информации с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

- способы самоорганизации 

учебной деятельности; 

- рекомендации по написанию 

учебно-исследовательских работ 

(доклад, тезисы, реферат, 

презентация и т.п.). 

 

    

АД.02 Коммуникативный практикум 

 

38 часов уметь: 

- толерантно воспринимать и 

правильно оценивать людей, включая 

их индивидуальные 

характерологические особенности, 

цели, мотивы, намерения, состояния; 

- выбирать такие стиль, 

средства, приемы общения, которые 

бы с минимальными затратами 

приводили к намеченной цели 

общения; 

- находить пути преодоления 

конфликтных ситуаций, 

встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее; 

- ориентироваться в новых 

аспектах учебы и жизнедеятельности 

в условиях профессиональной 

организации, правильно оценивать 

сложившуюся ситуацию, действовать 

с ее учетом; 

- эффективно 

взаимодействовать в команде; 

- взаимодействовать со 

структурными подразделениями 

образовательной организации, с 

которыми обучающиеся входят в 

контакт; 

- ставить задачи 

профессионального и личностного 

развития; 

знать: 

- теоретические основы, 

структуру и содержание процесса 

деловой коммуникации; 

- методы и способы 

эффективного общения, 

проявляющиеся в выборе средств 

убеждения и оказании влияния на 
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партнеров по общению; 

- приемы психологической 

защиты личности от негативных, 

травмирующих переживаний, 

способы адаптации; 

- способы предупреждения 

конфликтов и выхода из 

конфликтных ситуаций; 

- правила активного стиля 

общения и успешной 

самопрезентации в деловой 

коммуникации. 

 

ОП.05 История музыки и музыкальная 

литература 

32 часа ВВввееддеенныы  ддооппооллннииттееллььнныыее  ууммеенниияя  ии  

ззннаанниияя  

ууммееттьь::  

ооррииееннттииррооввааттььссяя  вв  ммууззыыккааллььнныыхх  

ппррооииззввееддеенниияяхх  ррааззллииччнныыхх  

ннааппррааввллеенниийй,,  ссттииллеейй  ии  жжааннрроовв  ХХХХ  

ввееккаа;;  

ввыыппооллнняяттьь  ттееооррееттииччеессккиийй  ии  

ииссппооллннииттееллььссккиийй  ааннааллиизз  ммууззыыккааллььннооггоо  

ппррооииззввееддеенниияя;;    

ххааррааккттееррииззооввааттьь  ввыыррааззииттееллььнныыее  

ссррееддссттвваа  вв  ккооннттееккссттее  ссооддеерржжаанниияя  

ммууззыыккааллььннооггоо  ппррооииззввееддеенниияя;;    

знать: 

ооссннооввнныыее  ииссттооррииччеессккииее  ппееррииооддыы  

ррааззввииттиияя  ммууззыыккааллььнноойй  ккууллььттууррыы,,  

ооссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя,,  ссттииллии  ии  жжааннррыы  

ХХХХ  ввееккаа..    

((77  ссееммеессттрр))  

 

ОП.06  Элементарная теория музыки, 

гармония 

56 часов 

 

 

 

 

 

 

56 часов 

Учебная дисциплина введена с 1 

курса, это вызвано необходимостью 

непрерывной музыкальной 

подготовки специалиста 

(1 - 2 семестры) 

 

Введены дополнительные умения и 

знания 

уметь: 

применять изучаемые средства  в 

упражнениях на фортепиано, играть 

гармонические последовательности в 

соответствии с программными 

требованиями; 

применять изучаемые средства в 

письменных заданиях на 

гармонизацию; 

 знать: 

выразительные и формообразующие 

возможности гармонии через 

последовательное изучение 

гармонических средств 

(7 – 8 семестры) 

ОП.07 Анализ музыкальных 

произведений 

32 часа Введены дополнительные умения и 

знания 

уметь: 

выполнять анализ музыкальной 
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формы; 

рассматривать музыкальное 

произведение в единстве содержания 

и формы; 

знать: 

простые и сложные формы, 

вариационную и сонатную форму, 

рондо и рондо-сонату; 

понятие о циклических и смешанных 

формах; 

функции частей музыкальной 

формы; 

специфику формообразования в 

вокальных произведениях 

(7 – 8 семестры) 

ОП.08. Сольфеджио 56 часов 

 

 

 

 

 

 

64 часа 

Учебная дисциплина введена с 1 

курса, это вызвано необходимостью 

непрерывной музыкальной 

подготовки специалиста 

(1 -2 семестры) 

 

Введены дополнительные умения и 

знания 

уметь:  

сольфеджировать одноголосные, 

двухголосные музыкальные 

примеры;  

сочинять подголоски или 

дополнительные голоса в 

зависимости от жанровых 

особенностей музыкального 

примера; 

записывать музыкальные построения 

средней трудности, используя 

навыки слухового анализа; 

гармонизовать мелодии в различных 

жанрах;  

слышать и анализировать 

гармонические и интервальные 

цепочки; 

довести предложенный 

мелодический или гармонический 

фрагмент до законченного 

построения; 

знать: 

особенности ладовых систем; 

основы функциональной гармонии; 

закономерности формообразования; 

формы развития  музыкального 

слуха: диктант, слуховой анализ, 

интонационные упражнения, 

сольфеджирование 

(7 – 8 семестры) 

ОП.09. Ритмика и основы хореографии 49 часов Введены дополнительные умения и 

знания для осуществления 

репетиционной работы с целью  

обеспечения исполнительской 

хореографической деятельности 

детей 

Уметь:  
осуществлять танцевальную 

постановку с учетом возрастных 

особенностей детей 
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Знать:  

основы композиционного построения 

детского танца 

 

(6, 7, 8 семестры) 

 

 

ОП.10. Безопасность 

жизнедеятельности 
68/70 

2 часа 

Введена тема «Безопасность 

жизнедеятельности детей» 

Знать: 

основы обучения детей безопасному 

поведению 

ПМ.00 Профессиональные модули 1016/1561 

(545 часов) 

 

ПМ.03. Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность 

 

  593 часа Введены на совершенствование 

вокального, хорового и 

инструментального 

исполнительского мастерства, для 

углубления ПК 3.1. – 3.4. 

МДК.03.02. Хоровой класс и управление 

хором 

56 часов 

 

 

 

 

 

 

82 часа 

Хоровой класс введен с 1 курса, это 

вызвано необходимостью 

непрерывной музыкальной 

подготовки специалиста 

(1 -2 семестры) 

 

Введены на совершенствование 

вокального, хорового 

исполнительского мастерства, для 

углубления ПК 3.1., ПК.3.2. 

(3 – 8 семестры) 

68 часов Введен раздел «Методика работы с 

детским хоровым коллективом» 

для углубления ПК 3.2. 

Уметь: 

определять важнейшие 

характеристики голоса 

обучающегося и планировать его 

дальнейшее развитие; 

Знать: 

принципы организации и методы 

работы с детским хоровым 

коллективом 

(5 – 6 семестры) 

МДК.03.03. Музыкально-

инструментальный класс 

56 часов 

 

 

 

 

 

 

63 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной музыкальный 

инструмент введен с 1 курса, это 

вызвано необходимостью 

непрерывной музыкальной 

подготовки специалиста 

(1 -2 семестры)  

 

Введена тема «Изучение детского 

инструментального 

педагогического репертуара» для 

углубления ПК.3.1. 

Уметь: 

исполнять инструментальные 

произведения педагогического 

репертуара, передавая эмоциональный 

строй и стилевые особенности 

произведения 
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93 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 часов 

 

 

 

 

 

 

 

69 часов 

(3 – 8 семестры) 

 

Введен раздел «Дополнительный 

музыкальный инструмент» на 

совершенствование 

инструментального 

исполнительского мастерства, для 

углубления ПК 3.1.  

(3 – 8 семестры) 

 

Введен раздел «Аккомпанемент» на 

совершенствование 

инструментального исполнительского 

мастерства, для углубления ПК 3.3.  

(5 – 8 семестры) 

 

Введен раздел «Оркестр детских 

инструментов» для углубления ПК. 

3.1., ПК.3.3. 

Уметь: 

исполнять инструментальные 

произведения педагогического 

репертуара, передавая 

эмоциональный строй и жанровые 

особенности произведения 

(3 – 6 семестры) 

 

 

3.2 Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

адаптированной образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, 

в том числе адаптационные дисциплины, практики, промежуточные и государственную 

итоговую аттестации, каникулы. 
 

3.3 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 53.02.01 Музыкальное образование, Положением о порядке разработки 

и требованиях к содержанию и оформлению рабочей программы профессионального 

модуля в КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства», Положение о порядке 

разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочей программы учебной 

дисциплины в КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства». Рабочие 

программы профессиональных модулей, учебной и производственной практик учебных 

дисциплин составляют содержательную основу АО АОППССЗ, реализующей ФГОС 

СПО. 

Основанием для разработки рабочей программы учебной дисциплины служит 

учебный план по направлению подготовки специальности. В рабочей программе каждой 

учебной дисциплины, модуля, курса четко сформулированы конечные результаты 

обучения в согласовании с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по АОППССЗ с учетом профиля подготовки. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов по учебным дисциплинам гуманитарного и социально-

экономического, математического и естественнонаучного, профессионального учебных 

циклов. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 
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работодателей, мастер-классы, лектории специалистов в области музыкального 

образования, творческие встречи с работниками образовательных организаций. 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 53.02.01 Музыкальное образование, Положением о порядке разработки 

и требованиях к содержанию и оформлению рабочей программы учебной дисциплины в 

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства». 

Программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла (ОГСЭ.00) 

ОГСЭ.01. Основы философии  

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.04. Физическая культура  

Программы учебных дисциплин математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла (ЕН.00) 

ЕН.01. Информатика и информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла 

АД.01 Основы интеллектуального труда 

АД.02 Коммуникативный практикум 

Программы профессионального учебного цикла (П.00). 

Программы общепрофессиональных дисциплин (ОП.00) 

ОП.01. Педагогика 

ОП.02. Психология 

ОП.03. Возрастная анатомия, физиология, гигиена 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.05. История музыки и музыкальная литература 

ОП.06. Элементарная теория музыки, гармония 

ОП.07. Анализ музыкальных произведений 

ОП.08. Сольфеджио 

ОП.09. Ритмика и основы хореографии 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 53.02.01 Музыкальное образование, Положением о порядке 

разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочей программы 

профессионального модуля в КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства». 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольной 

образовательной организации 

ПМ.02 Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий 

в общеобразовательных организациях 

ПМ.03 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность 

ПМ.04 Методическое обеспечение процесса музыкального образования 

При реализации рабочих программ в рамках АОППССЗ необходимо предусмотреть 

специальные требования к условиям их реализации: 

- оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами 

ограничений здоровья; 

- информационное обеспечение обучения, включающее предоставление учебных 

материалов в различных формах; 

- формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны быть 

адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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В рамках образовательной программы реализована дисциплина "Физическая 

культура". Порядок и формы освоения данной дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья установлены локальным нормативным актом 

образовательной организации – Положение порядке и формах освоения дисциплины 

«Физическая культура» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства». Это подвижные занятия 

адаптивной физкультурой в специально оборудованных спортивном и  тренажерном залах 

или на открытом воздухе, которые проводятся специалистами, имеющими 

соответствующую подготовку. В программу дисциплины включены часы, посвященные 

поддержанию здоровья и здорового образа жизни, технологиям здоровьесбережения с 

учетом ограничений здоровья обучающихся, прописаны специальные требования к 

спортивной базе, обеспечивающие доступность и безопасность занятий. 

Преподаватели дисциплины "Физическая культура" имеют соответствующую 

подготовку для занятий с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Рабочие программы адаптационных дисциплин составляются в том же формате, что 

и все рабочие программы других дисциплин 

 

3.4 Рабочие программы учебной и производственной практик 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности подготовки 53.02.01 Музыкальное 

образование практика является обязательным разделом АОППССЗ. Они представляют собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации АОППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей, и реализуется 

концентрированно в несколько периодов. 

Учебная практика (4 недели) - 144 часа 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 

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

дошкольной образовательной организации -36 часов; 

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

мероприятий в общеобразовательных организациях-36 часов; 

- учебная практика ПМ.03 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность-

36часов; 

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

36часов. 

 Производственная практика (12 недель) – 432 часа 

Производственная практика состоит из двух этапов: 

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

      Производственная практика ПМ.01 Организация музыкальных занятий и музыкального 

досуга в дошкольной образовательной организации -108 часов; 

      Производственная практика ПМ.02 Преподавание музыки и организация внеурочных 

музыкальных мероприятий в общеобразовательных организациях-216 часов; 

      Производственная практика ПМ.03 Педагогическая музыкально-исполнительская 
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деятельность-72часа; 

      Производственная практика ПМ.04 Методическое обеспечение процесса музыкального 

образования-36часов. 

- производственная практика (преддипломная) – 4 недели. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением самостоятельно по каждому виду практики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

В качестве формы промежуточной аттестации по видам практики предусмотрен 

дифференцированный зачёт. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. Учебная практика и производственная практика 

(по профилю специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся в рамках профессиональных модулей проводится на базе дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования, осуществляющих деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля.  

Для реализации любого вида практики с организацией заключается договор о 

предоставлении мест для организации и проведения учебной и производственной практики. 

Студенты КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» на учебную практику и 

производственную практику направляются в соответствии с приказами образовательной 

организации и договорами с организациями: 

Наименование базы практики Наименование документа 

МДОБУ «Детский сад № 19 «Хрусталик» 

комбинированного вида» 

 г. Минусинск 

Договор № 93 на прохождение учебной и 

производственной  практики студентами от 

13.05.2019  

МДОБУ «Детский сад №2 «Метелица»  

г.Минусинск 

Договор № 87 на прохождение учебной и 

производственной  практики студентами от 

13.05.2019 

МАДОУ «Детский сад №16 «Колосок» 

комбинированного вида» г.Минусинск 

Договор № 88 на прохождение учебной и 

производственной  практики студентами от 

13.05.2019 

МОБУ СОШ №16 г.Минусинск Договор № 89 на прохождение учебной и 

производственной  практики студентами от 

13.05.2019 

МОБУ СОШ № 3 им. А.С. Пушкина Договор № 94 на прохождение учебной и 

производственной  практики студентами от 

13.05.2019 

МБУ ДО «ДМШ» г. Минусинск Договор № 90 на прохождение учебной и 

производственной  практики студентами от 

13.05.2019 

 

  

3 
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4.4. Программы учебной и производственной практик 

 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении учебной и производственной (по профилю 

специальности), производственной (преддипломной) практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ - ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТВОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

4.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся 

Оценка качества освоения АОППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

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

качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация позволяют установить 

соответствие персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям 

соответствующей АОППССЗ. По каждой учебной дисциплине, МДК и профессиональному 

модулю созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации имеют 

положительное заключение работодателей. Промежуточная аттестация проводится в формах: 

зачет, дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет, экзамен, 

комплексный экзамен, экзамен по профессиональному модулю. Конкретные формы и 

процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой учебной 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональным модулям осуществляется с 

привлечением внешних экспертов. В качестве внешних экспертов привлекаются работодатели. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в специально назначенный 

день, освобожденный от обязательной учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме 

зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

учебных дисциплин и МДК. При определении формы и периодичности промежуточной 

аттестации учитывается ограничение по количеству экзаменов (не более 8) и зачетов, 

дифференцированных зачетов (не более 10 без учета зачета и дифференцированного зачета по 

физической культуре) в учебном году.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определяются Положением о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в КГБ ПОУ 

«Минусинский колледж культуры и искусства». Формы и процедура текущего контроля 
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успеваемости и промежуточной аттестации доводится до сведения обучающихся  не 

позднее первых двух месяцев от начала обучения. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении 

его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования 

в целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 

учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии 

формы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с 

должной мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и 

внести коррективы в учебную деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и/или 

экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается для 

них увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление 

индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько 

этапов, которые являются контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы 

дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания 

уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения контроля 

определяются преподавателем с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям 

привлекаются в качестве внештатных экспертов работодатели. 

 

4.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья 
 

ГИА выпускников является завершающим этапом освоения АОППССЗ. Форма и 

порядок организации государственной итоговой аттестации определяется положением и 

программой проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования организации и осуществления 
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образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968). 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование базовой подготовки является защита выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа, дипломный проект). 

Выполнение и защита ВКР позволяют оценить уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций и готовность выпускников к профессиональной 

деятельности. 

Выполнение практической части ВКР осуществляется во время производственной 

(преддипломной) практики. Рецензентами выпускной квалификационной работы выступают 

работодатели, преподаватели. 

На государственную итоговую аттестацию запланировано 6 недель, из которых на 

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

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 

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

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

- представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

профессии/специальности СПО, является обязательной и осуществляется после освоения 

адаптированной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении государственной итоговой аттестации. В специальные условия могут 

входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки 

ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор 

формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой 

аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг 

ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных 

технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может проводиться с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа, 

определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. 

consultantplus://offline/ref=FA8687A60A92E841965AED7EE0228A7E5159181ADB3F29DDAACB8B896A5BD54DFBFD973EB6E59126102E883A4AA808BC134EE639BCED2F84yB08J
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Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья должна 

предусматривать предоставление необходимых технических средств и при необходимости 

оказание технической помощи. 

В случае проведения государственного(ых) экзамена(ов) в соответствии с ФГОС 

СПО форма его (их) проведения для выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; письменные задания 

выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

проведения государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом, 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; по их желанию государственный экзамен может 

проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей) • письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; по их желанию 

государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ -

ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

 

Реализация АОППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
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дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и учитывать их при организации образовательного процесса. 

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются тьюторы, 

психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги 

(социальные работники), специалисты по специальным техническим и программным 

средствам обучения, тифлосурдопереводчики. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

АОППССЗ должна быть обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО по специальности. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 

каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья должен быть обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, 

методического печатного и/или электронного издания по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья (включая электронные базы периодических изданий). 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. Рекомендуется обеспечить к 

ним доступ обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием специальных технических и программных средств. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

В колледже обеспечен доступ каждого обучающегося к электронно-библиотечной 

системе  (ЭБС) Юрайт (договор № 4116 от 10 июня 2019 г.) 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов практических занятии по учебным дисциплинам, МДК, практикам, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 
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КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Учебная 

деятельность организована на базе 7 кабинетов, 1 лаборатории. Каждый кабинет оборудован 

автоматизированным рабочим местом преподавателя, включающем компьютер, электронную 

доску или проектор. Общее количество проекторов 3 единицы, 1 интерактивная доска, 30 

компьютеров, 1 принтер, 2 многофункциональных устройства. Спортивный зал оборудован 

матами, гимнастическими снарядами, гантелями, обручами, скакалками. Имеется 

необходимое количество лыж. Имеется соглашение о сетевом сотрудничестве и совместной 

деятельности МБУ «Городские спортивные сооружения». 

В процессе обучения используется следующее лицензионное программное обеспечение: 

базовый пакет Microsoft «Первая помощь» для учебных учреждений. 

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

информирования о работе Колледжа.  

Сайт - это официальный информационный ресурс Колледжа. Посетителем сайта 

является любое лицо, осуществляющее к нему доступ через сеть Интернет. Сайт создан с 

информационной целью и призван реализовать высокий потенциал новых информационных 

технологий. Его функции: 

- обеспечение открытости деятельности Колледжа; 

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики и норм информационной безопасности; 

- реализация принципов единства культурного и образовательного пространства; 

- информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

Колледжа, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств; 

- защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

Содержание сайта регламентируется действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Сайт имеет удобный и привлекательный дизайн. Перемещение между страницами 

осуществляется с помощью специального меню. Все страницы раздела имеют общую часть, 

одинаковую для всех, и индивидуальную, содержащую конкретную информацию данной 

страницы.  

Колледж имеет кабинеты: 

Таблица 11 

№ 

п/п 

Наименование кабинетов 

1 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2 Иностранного языка 

3 Педагогики и психологии 

4 Музыкально-теоретических дисциплин 

5 Методики музыкального образования 

6 Оркестровых занятий 

7 Индивидуальных занятий музыкой 

 Лаборатории: 

8 Информатики и информационно-коммуникационных технологий 

 Спортивный комплекс: 

9 Спортивный зал 

http://mkki.ru/
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10 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

11 Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

 Залы: 

12 Музыкальный зал 

13 Зал ритмики и хореографии 

14 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

15 Актовый зал 

 

В колледже работает библиотека, в библиотечном фонде которой насчитывается 

24759 экземпляров. Из них 1758 – учебников и учебно-методической литературы по 

специальности 53.02.01 Музыкальное образование, 687 справочник и 4064 экземпляров 

художественной литературы. В читальном зале действует свободная зона доступа к 

периодическим изданиям, с которыми студенты имеют возможность ознакомиться. 

Материально-техническое обеспечение реализации АОППССЗ должно отвечать не только 

общим требованиям, определенным в ФГОС СПО по специальности, но и особым 

образовательным потребностям каждой категории обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения образовательного процесса каждой категории 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможности здоровья 

отражена специфика требований к доступной среде, в том числе: 

 

- организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации; 

- организации рабочего места обучающегося; 

- техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории оснащены 

современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения 

для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

В связи с тем, что учебные корпуса № 1, 2, 3 являются памятниками культурного 

наследия Красноярского края., их архитектура не приспособлена для создания 

безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(данные здания будут приспособлены для создания безбарьерной среды после 

реставрации). Учебный корпус № 4 оборудован подъемником.  

На территории учебных корпусов колледжа имеются места для парковки 

автомобилей инвалидов, установлены звонки для вызова работника для оказания помощи 

по перемещению лиц с ограниченными возможностями здоровья. На сайте колледжа 

установлена версия для слабовидящих.  

Проведено инструктирование сотрудников об условиях предоставления услуг 

лицам с ограниченными возможностями здоровья. При необходимости обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья будут предоставлены услуги ассистента, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь. 

 

5.4 Требования к организации практики обучающихся-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Практика является обязательным разделом АОППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 
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Для АОППССЗ реализуются все виды практик, предусмотренные в 

соответствующем ФГОС СПО по специальности. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики 

определяются колледжем самостоятельно и указываются в программах практик. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается колледжем с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся инвалидом колледж учитывает рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 

Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 685н. 

 

 

5.5 Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся -инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Образование обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по усмотрению колледжа может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Варианты реализации адаптированных образовательных программ: 

1. Обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

учится в инклюзивной группе, изучая тот же самый набор дисциплин и в те же сроки 

обучения, что и остальные обучающиеся. В этом случае адаптированная образовательная 

программа направлена на создание специальных условий для реализации его особых 

образовательных потребностей. 

2. Обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

обучается по индивидуальному учебному плану, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. В этом случае возможно освоение им 

образовательной программы в увеличенные сроки обучения и введение в адаптированную 

образовательную программу адаптационных дисциплин, предусматриваются специальные 

условия для реализации его особых образовательных потребностей. 

Вариант реализации АОППССЗ для конкретного обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья определяется образовательной 

организацией в соответствии с рекомендациями, данными по результатам медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, а также 

специальными условиями, созданными в колледже. 

Реализация АОППССЗ в обязательном порядке должна предусматривать создание 

в образовательной организации специальных условий, которые включают в себя как 

общие условия для всех обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-19112013-n-685n/#100009
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возможностями здоровья, так и специфические условия для конкретных категорий лиц с 

различными нарушениями здоровья и обеспечивать реализацию их особых 

образовательных потребностей. 

К реализации АОППССЗ привлечены педагог-психолог, социальный педагог, 

специалист по специальным техническим и программным средствам обучения. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

учитывают их при организации образовательного процесса, владеют педагогическими 

технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в работе с 

инклюзивными группами обучающихся. Это достигается обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области технологий 

инклюзивного образования, специальной педагогики или специальной психологии. 

Для оказания помощи в освоении учебного материала, объяснения и подкрепления 

содержания модулей, для дополнительных индивидуальных консультаций и занятий с 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

привлекаются тьюторы - преподаватели, владеющие предметом или обучающиеся 

старших курсов, хорошо знающие предмет. 

Большое внимание уделяется индивидуальной работе преподавателя с 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем, мастером производственного обучения: индивидуальная учебная работа 

(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету 

становятся важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению контакта между преподавателем  и обучающимся инвалидом или 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. В ходе таких консультаций 

снимается много вопросов, связанных с индивидуальным темпом освоения учебного 

материала этой категории обучающихся. При наличии в учебных группах обучающихся 

инвалидов или обучающихся с ограниченными возможностями здоровья больше времени 

уделяется на индивидуальную работу с этими обучающимися, так как у них есть четко 

обозначенный запрос на индивидуальную работу, которую можно назвать воспитательно-

психологической. Такой запрос является формой поиска эмоциональной социальной 

поддержки, тогда как запрос на консультации по предмету - формой поиска 

инструментальной социальной поддержки. 

АОППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией и учебно-

методическими комплексами по всем дисциплинам.  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, 

электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья 

обучающихся. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они обеспечены печатными и 



38 
 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля; 

для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

которая носит название "сопровождение". Сопровождение привязано к структуре 

образовательного процесса, определяется его целями, построением, содержанием и 

методами, имеет предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья возникают 

проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие 

своевременному формированию необходимых компетенций. Сопровождение носит 

непрерывный и комплексный характер: 

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих проблемы в 

обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и 

коррекцию личности обучающегося и адекватность становления его компетенций; 

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального характера, от 

которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации. Это содействие в решении бытовых проблем 

проживания в общежитии, транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение 

материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, назначение именных и 

целевых стипендий различного уровня, организация досуга, летнего отдыха обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и вовлечение их в 

студенческое самоуправление, организация волонтерского движения и т.д. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья внедряется такая форма сопровождения, как волонтерское 

движение среди студенчества. Волонтерское движение не только способствует 

социализации инвалидов, но и влияет на развитие общекультурного уровня у остальных 
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обучающихся, формирует гражданскую, правовую и профессиональную позицию 

готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности 

толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет собой 

отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое 

самоуправление, совместный досуг раскрывают и развивают разнообразные способности 

и таланты обучающихся. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника 

является привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к участию в конкурсах и олимпиадах профессионального 

мастерства на различных уровнях. Конкурсы способствуют формированию опыта 

творческой деятельности обучающихся, создают оптимальные условия для 

самореализации личности, ее профессиональной и социальной адаптации, повышения 

уровня профессионального мастерства, формирования портфолио, необходимого для 

трудоустройства. 
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17 нед. 22 нед. 17 нед. 18 нед. 17 нед. 17 нед. 16 нед. 8 нед.

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

О.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 1З/11ДЗ/3Э 2106 702 1404 848 476 704 136 54 34

ОУД.00 Базовые учебные дисциплины 1188 396 792 542 340 418 34

ОУД.02 Иностранный язык -,Э 167 50 117 115 51 66 ,

ОУД.03 Математика -,Э,ДЗ 230 74 156 150 34 88 34

ОУД.05 Физическая культура З,ДЗ 234 117 117 117 51 66

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности -,ДЗ 117 39 78 40 34 44

ОУД.07 Информатика -,ДЗ 117 39 78 78 34 44

ОУД.14 Естествознание -,ДЗ* 71 15 56 10 34 66

ОУД.16 География ДЗ 84 16 68 10 68

ОУД.17 Экология -,ДЗ 57 18 39 6 17 22

ОУД.18 Астрономия ДЗ* 54 10 44 10 44

УД.01 Искусство (МХК) -,ДЗ 57 18 39 6 17 22

О.00 Профильные учебные дисциплины 918 306 612 306 136 286 102 54 34

ОУД.01.01 Русский язык -,Э 175 58 117 117 51 66

ОУД. 01.02 Литература -, ДЗ 293 98 195 143 51 110 34

ОУД.04 История -,-,ДЗ 234 78 156 40 34 88 34

ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) -,-,-,ДЗ 216 72 144 6 22 34 54 34

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 5014 1666 3348 2153

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 5З/4ДЗ/2Э 702 234 468 384 68 72 68 68 160 32

ОГСЭ.01. Основы философии Э 60 12 48 6 48

ОГСЭ.02. История Э 60 12 48 6 48
ОГСЭ.03. Иностранный язык -,ДЗ,-,ДЗ,-,ДЗ 210 24 186 186 34 36 34 34 32 16
ОГСЭ.04. Физическая культура З,З,З,З,З,ДЗ 372 186 186 186        34 36 34 34 32 16
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 0З/1ДЗ/0Э 114 38 76 63 18 17 17 16 8
ЕН.01. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности

-,-,-,-,ДЗ 114 38 76 63 18 17 17 16 8

АД.00 Адаптационный учебный цикл 178 62 116 34
АД.01 Основы интеллектуального труда -,ДЗ* 102 34 68 20 34 34

АД.02 Коммуникативный практикум -,ДЗ* 76 28 48 14 32 16

П.00 Профессиональный учебный цикл 4206 1402 2804 1706 136 88 408 504 493 527 400 248
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 0З/10ДЗ/3Э 1693 566 1127 462 68 44 170 216 170 187 160 112
ОП.01. Педагогика -,-,-,,ДЗ 131 44 87 10 17 36 17 17
ОП.02. Психология -,-,-,ДЗ 131 44 87 12 17 36 17 17

ОП.03. Возрастная анатомия, физиология, гигиена -,Э 105 35 70 10 34 36
ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности -,ДЗ 72 24 48 6 32 16
ОП.05. История музыки и музыкальная литература -,-,ДЗ,-Э 204 69 135 20 17 18 34 34 32
ОП.06. Элементарная теория музыки, гармония -,-,-,Э.-,-,-,ДЗ* 324 109 215 40 34 22 17 18 34 34 32 24
ОП.07. Анализ музыкальных произведений -,-,-,,ДЗ* 137 46 91 20 17 34 16 24
ОП.08. Сольфеджио -,ДЗ,-,ДЗ,-ДЗ,-,ДЗ* 334 111 223 223 34 22 17 18 34 34 32 32

ОП.09. Ритмика и основы хореографии -,-,-,-,-,ДЗ 151 50 101 101 17 18 17 17 16 16

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности -,ДЗ 104 34 70 20 34 36

Распределение обязательной учебной нагрузки (включая 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе 
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ПМ.00 Профессиональные модули 0З/15ДЗ/7Э 2339 778 1561 1210 20 68 44 238 288 323 340 240 136
ПМ.01 Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в 

дошкольной образовательной организации

Э 184 61 123 30 51 72

МДК.01.01. Теоретические и методические основы музыкального образования 

детей в дошкольной образовательной организации

-,ДЗ 184 61 123 30 51 72

Основы теории и методики музыкального образования детей в 

дошкольной образовательной организаци

184 61 123 30 51 72

УП.01. Учебная практика ДЗ 36 36 36
ПП.01. Производственная практика (по профилю специальности) ДЗ 108 108 108
ПМ.02 Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных 

занятий в  общеобразовательных организациях

Э 179 60 119 30 20 51 68

МДК.02.01. Теоретические и методические основы музыкального образования 

детей в общеобразовательных организациях

-,ДЗ* 179 60 119 30 51 68

Основы теории и методики  музыкального образования детей в 

общеобразовательных организациях

179 60 119 30 51 68

УП.02. Учебная практика ДЗ 36 36 36
ПП.02. Произвоственная практика (по профилю специальности) ДЗ 216 216 216
ПМ.03 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность Э 1892 629 1263 1130 68 44 187 216 238 238 176 96
МДК. 03.01. Вокальный класс -ДЗ,-,ДЗ,-Э* 139 46 93 93 17 18 17 17 16 8
МДК.03.02. Хоровой класс и управление хором -,ДЗ,-,Э,-Э-,Э* 1049 349 700 567 34 22 102 126 136 136 96 48

МДК.03.03. Музыкально-инструментальный класс -ДЗ,-,Э,-,Э,-,Э* 704 234 470 470 34 22 68 72 85 85 64 40
УП.03. Учебная практика ДЗ 36 36 36
ПП.03. Производственная практика (по профилю специальности) ДЗ 72 72 72

ПМ.04. Методическое обеспечение процесса музыкального образования Э 84 28 56 20 32 24

МДК.04.01. Основы методической работы учителя музыки и музыкального -,ДЗ* 84 28 56 20 32 24

Теоретические основы методической работы  учителя музыки и 

музыкального руководителя 

84 28 56 20 32 24

УП.04. Учебная практика ДЗ 36 36 36

ПП.04. Производственная пратика (по профилю специальности) ДЗ 36 36 36

Всего 7128 2376 4752 3001 612 792 612 648 612 612 576 288

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 нед
ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед

15 15 18 16 15 14 15 11

36 36 72

ГИА.00 108 216 108

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы (4 недели) 4  нед

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы (2 недели) 0 3 0 5 0 3 3 3 (1 

компле

ксный)
 1 9 3 7 2 8 0 11 (2 

компле
1 0 1 1 1 1 1 0

преддипломной 

практики

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются образовательной организацией из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год
Государственная итговая аттестация (6 недель) 

зачетов

В
с
е
го

дисциплин и МДК

учебной практики

производств. практики

экзаменов 

дифф. зачетов



Приложение 4 

Пояснения к учебному плану 

 

Настоящий учебный план разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 53.02.01 

Музыкальное образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 13 

августа 2014 г. № 993, зарегистрирован в Минюст России от 26 августа 2014г. № 33879. 

В колледже установлена шестидневная учебная неделя. Учебные занятия начинаются с 1 

сентября. Аудиторные и самостоятельные занятия проходят в две смены с 8-30 до 20-00. Для всех 

видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. В 

связи с особенностями образовательного процесса в колледже занятия группируются парами (1-ая 

пара - 45 минут+45 минут, с перерывом 5 минут; между парами перерыв 10 минут). 

Формы и процедуры текущего контроля знаний. Текущий контроль знаний проводится 

преподавателем на любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля (устные опросы, 

письменные работы, тестирование, академические концертыи др.) выбираются преподавателем исходя 

из специфики учебной дисциплины или МДК. Преподаватель обеспечивает разработку и 

формирование блока заданий, используемых для проведения текущего контроля качества обучения. 

Объемы учебной нагрузки. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы (п.7.3. ФГОС 

СПО). 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 

составляет 36 академических часов в неделю (п.7.4. ФГОС СПО). 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе не 

менее 2 недель в зимний период (п.7.6. ФГОС СПО). 

Выполнение и защита курсового проекта (работы) предусматривается на 6 семестре обучения 

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

общеобразовательных организациях. Реализуется в пределах времени, отведенного на  изучение 

профессионального модуля. Перечень тем курсовых проектов (работ) рассматривается на заседании 

предметно-цикловой комиссии, утверждается зам. директора по учебной работе и представляется на 

выбор студентам (п.7.7. ФГОС СПО). 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

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

занятий в спортивных  клубах, секциях) (п.7.8.ФГОССПО). 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена(ППССЗ) в 

очной форме обучения  для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается 

на 52 недели (1 год) из расчета: 

– теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) 

 

39 нед. 

– промежуточная аттестация 2 нед. 

– каникулярное время 11 нед. 

(п.7.10. ФГОССПО). 

Порядок проведения учебной и производственной практики. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная (п.7.13. ФГОС СПО). 

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

преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализуется концентрированно в несколько периодов. 

Учебная практика (4 недели) - 144 часа 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 



- учебная практика УП.01.(36 часов)  – 4 семестр; 

- учебная практика УП.02.(36 часов)  – 6 семестр; 

- учебная практика УП.03.(36 часов)  – 8 семестр; 

- учебная практика УП.04.(36 часов)  – 8 семестр; 

 Производственная практика (12 недель) – 432 часа 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

-производственная практика   ПП.01. (108 часов) – 4 семестр; 

-производственная практика   ПП.02. (216 часов) – 6 семестр;  

-производственная практика   ПП.03. (72 часа)     – 8 семестр; 

-производственная практика   ПП.04. (36 часов)   – 8 семестр; 

Производственная (преддипломная) практика проводится в 8 семестре под руководством 

преподавателя и призвана обеспечить подготовку к государственной итоговой аттестации. 

           Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учреждением 

самостоятельно по каждому виду практики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Консультации для обучающихся очной формы обучения предусматриваются образовательной 

организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательной организацией (п.7.11. ФГОС СПО). 

При формировании вариативной части учебного плана колледж руководствовался целями и 

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

ФГОС. 

Учебный план для реализации АОППССЗ предусматривает добавление адаптационных 

дисциплин (адаптационный учебный цикл), предназначенных для учета ограничений здоровья 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

формировании общих и профессиональных компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и производственных 

практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися, в том числе инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья.  
Индексы циклов и обязательная 

учебная нагрузка по циклам по 

ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего  

  

ОП.00, 780   347 часов 

 

ОП.00, 780   347 часов 

 

АД.00 116 часов АД.00 116 часов 

ПМ.00,   1016 545 часов ПМ.00,   1016 545 часов 

Всего: 1008 часов Всего: 1008 часов 

Промежуточная аттестация обучающихся регламентируется рабочим учебным планом, 

расписаниями экзаменов и рабочими программами, составленными в соответствии с требованиями 

ФГОС. В качестве форм промежуточного контроля - зачёт, дифференцированный зачет, комплексный 

дифференцированный зачет по естествознанию и астрономии, экзамен по дисциплине, экзамен по 

МДК, экзамен (комплексный) по ПМ. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями 

колледжа, рассматриваются на заседании предметно-цикловой комиссии и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе (п.8.2.,8.3.ФГОС                                                                                                         

СПО) 

 

 

 



Государственная итоговая аттестация ППССЗ базовой подготовки включает: 

Подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Тематика 

выпускной квалификационной работы разрабатывается преподавателями предметно-цикловой 

комиссии и утверждается директором. Обязательное требование-соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей(п.8.6. 

ФГОС СПО.



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ  ПРОГРАММ АДАПТАЦИОННЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

"Адаптивные информационные и коммуникационные технологии" 

 

В результате освоения дисциплины "Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии" обучающийся инвалид или обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья должен: 

уметь: 

- работать с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 

- использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую аппаратуру 

(студенты с нарушениями слуха); 

- использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы 

речи, программы невизуального доступа к информации (студенты с нарушениями зрения); 

- использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства 

ввода информации, специальное программное обеспечение (студенты с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с учебными 

задачами; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

- использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в 

индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации индивидуального 

информационного пространства; 

знать: 

- основы современных информационных технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и другой информации; 

- современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения; 

- приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями слуха); 

- приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями зрения); 

- приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (студенты с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий 

для восприятия с учетом ограничений здоровья. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Тифлотехнические средства. 

3. Сурдотехнические средства. 

4. Адаптированная компьютерная техника. 

5. Дистанционные образовательные технологии. 

6. Информационные и коммуникационные технологии как средства коммуникации, 

7. Технологии работы с информацией. 

8. Использование адаптивных технологий в учебном процессе. 



 

"Основы интеллектуального труда" 

 

В результате освоения дисциплины "Основы интеллектуального труда" обучающийся 

инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен: 

уметь: 

- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 

- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки 

(в том числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с 

учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и 

аргументированно отстаивать собственную позицию; 

- представлять результаты своего интеллектуального труда; 

- ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 

- рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с 

учетом ограничений здоровья; 

- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации самостоятельной работы; 

знать: 

- особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных 

занятий; 

- основы методики самостоятельной работы; 

- принципы научной организации интеллектуального труда и современных 

технологий работы с учебной информацией; 

- различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом 

имеющихся ограничений здоровья; 

- способы самоорганизации учебной деятельности; 

- рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, тезисы, 

реферат, презентация и т.п.). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные подразделения образовательной организации. 

2. Права и обязанности студента. 

3. Организация учебного процесса: лекции, семинары, практические и лабораторные 

работы. Особенности работы студента на различных видах аудиторных занятий. 

4. Самостоятельная работа студентов. 

5. Технология конспектирования. 

6. Формы и методы проверки знаний студентов. Организация промежуточной 

аттестации студентов. 

7. Методы и приемы скоростного конспектирования. 

8. Реферат как форма самостоятельной работы студента. 

9. Основы библиографии и книжного поиска, в том числе работы с электронными 

ресурсами. 

10. Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и выступления. 

11. Компьютерная презентация к докладу. 

 

"Психология личности и профессиональное самоопределение" 

 

В результате освоения дисциплины "Психология личности и профессиональное 

самоопределение" обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья должен: 



уметь: 

- применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а 

также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 

- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований 

профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор 

собственного пути профессионального обучения; 

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде; 

знать: 

- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 

самоопределения; 

- простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции 

поведения человека; 

- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией 

требований к психологическим особенностям человека, его здоровью; 

- основные принципы и технологии выбора профессии; 

- методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации 

учебной и будущей профессиональной деятельности. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Психология профессиональной деятельности. Сущность профессионального 

самоопределения. 

2. Проблемы выбора. Профессиональная непригодность. 

3. Технология выбора профессии. Правильные ориентиры. 

4. Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее структуре. 

5. Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека. 

6. Характер, темперамент и направленность личности. 

7. Познание задатков и способностей. 

8. Самопознание. Самовоспитание личности. 

9. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития 

человека. Особенности юношеского периода. 

10. Профессия, специальность, специализация. Основные классификации профессий. 

 

"Коммуникативный практикум" 
 

В результате освоения программы "Коммуникативный практикум" обучающийся 

инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен: 

уметь: 

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния; 

- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными 

затратами приводили к намеченной цели общения; 

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее; 

- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, 

действовать с ее учетом; 

- эффективно взаимодействовать в команде; 

- взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной 



организации, с которыми обучающиеся входят в контакт; 

- ставить задачи профессионального и личностного развития; 

знать: 

- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации; 

- методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств 

убеждения и оказании влияния на партнеров по общению; 

- приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих 

переживаний, способы адаптации; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. 

2. Основные функции и виды коммуникации. 

3. Понятие деловой этики. 

4. Специфика вербальной и невербальной коммуникации. 

5. Методы постановки целей в деловой коммуникации. 

6. Эффективное общение. 

7. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в межличностном 

общении. Стили поведения в конфликтной ситуации. 

8. Способы психологической защиты. 

9. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной организации. 

10. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы и 

жизнедеятельности студентов-инвалидов. 

11. Формы, методы, технологии самопрезентации. 

12. Конструирование цели жизни. Технология превращения мечты в цель. 

 

"Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний" 

 

В результате освоения программы "Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний" обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья должен: 

уметь: 

- использовать нормы позитивного социального поведения; 

- использовать свои права адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

- составлять необходимые заявительные документы; 

- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 

знать: 

- механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

- основы гражданского и семейного законодательства; 

- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 

- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования; 

- функции органов труда и занятости населения. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. 



2. Конвенция ООН о правах инвалидов. 

3. Основы гражданского и семейного законодательства. 

4. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда инвалидов. 

5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации". 

6. Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации. 

7. Медико-социальная экспертиза. 

8. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 

9. Трудоустройство инвалидов. 
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