приложение 3
Министерство культуры Нижегородской области
Государственное бюджетное профессиональное учреждение
«Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина»
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ПОД.01.01.02«Русский язык. Родной язык»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
ОД.01 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС ООО.
ПО.00 Программа развития универсальных учебных действий (программа
формирования общеучебных умений и навыков).
ПО.01.01 Предметная область « Филология».
ПОД.01.01.01 Русский язык. Родной язык
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины «Русский язык. Родной язык»
(ПОД.01.01.01) предопределяется особенностями современного социального
заказа на подготовку специалистов. Свободное владение русским языком —
обязательное условие успешности человека в жизни, труде, творчестве. В
Российской Федерации он является государственным языком. Язык как
средство коммуникации необходим каждому человеку, а особенно
руководителю хорового коллектива, которому надо грамотно, ясно и понятно
донести информацию до разновозрастной группы музыкантов. В связи с этим
обучение русскому языку рассматривается как органическая часть процесса
подготовки высококвалифицированных специалистов.
Учебная дисциплина ставит целью создать мотивацию и развить интерес к
родному языку, а также направлена на:
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий;
формирование опыта переноса и применения универсальных учебных
действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного,
личностного и познавательного развития обучающихся;
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повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных
действий, формирование компетенций и компетентностей в предметных
областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
овладение приемами учебного сотрудничества и социального
взаимодействия со сверстниками, старшими учащимися и взрослыми в
совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;
формирование и развитие компетенции обучающихся в области
использования информационно-коммуникационных технологий на уровне
общего пользования, включая владение информационнокоммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей
информации, презентацией выполненных работ, основами информационной
безопасности, умением безопасного использования средств информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ) и информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет).
освоение обучающимися в ходе изучения учебных предметов умений,
специфических для каждой предметной области;
освоение видов деятельности по получению нового знания в рамках учебных
предметов, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных
и социально-проектных ситуациях;
формирование научного типа мышления, научных представлений о
ключевых теориях, типах и видах отношений, овладение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Изучение предметной области "Филология" должно обеспечить:
получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам
отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации;
формирование основы для понимания особенностей разных культур и
воспитания уважения к ним;
осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным
ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному,
творческому, этическому и познавательному развитию; формирование
базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения
языков, с установкой на билингвизм; обогащение активного и
потенциального словарного запаса для достижения более высоких
результатов при изучении других учебных предметов.
воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с
развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского
сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной
язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры,
осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство
освоения морально-этических норм, принятых в обществе;
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками,
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании,
овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными
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учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности, самообразования;
освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать,
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение
активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматических средств, совершенствование
орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского
языка;
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,
развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание
стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической
ценности родного языка;
совершенствование коммуникативных способностей, формирование
готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести
диалог, искать и находить содержательные компромиссы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в профессиональной деятельности.
Хормейстер, преподаватель должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 5.2.1.
Дирижерско-хоровая деятельность.
ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием
исполнительского репертуара.
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.
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ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 875 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 657 часов;
самостоятельной работы обучающегося 218 часов.
Время изучения: 5-9 классы.
Форма итоговой аттестации – итоговый урок.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ПОД.01.01.02«Литература. Родная Литература»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
ОД.01 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС ООО.
ПО.00 Программа развития универсальных учебных действий (программа
формирования общеучебных умений и навыков).
ПО.01.01 Предметная область « Филология».
ПОД.01.01.02 Литература. Родная литература.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины «Литература. Родная литература» (ПОД.01.01.02)
предопределяется особенностями современного социального заказа на
подготовку специалистов. Литература как искусство словесного образа —
особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая
такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как
высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность,
многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие
активное сотворчество воспринимающего.
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов
содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности,
воспитанию гражданина, патриота.
Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих
способностей — необходимое условие становления человека эмоционально
богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с
тем критически относиться к себе и к окружающему миру. Это приобщение к
общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского
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народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической
литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой
культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью.
Знакомство с произведениями словесного искусства народов нашей страны
расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии
художественной культуры, духовного и нравственного потенциала
многонациональной России. В связи с этим обучение литературе
рассматривается как органическая часть процесса подготовки
высококвалифицированных специалистов.
Цель учебной дисциплины направлена на:
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий;
формирование опыта переноса и применения универсальных учебных
действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного,
личностного и познавательного развития обучающихся;
повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных
действий, формирование компетенций и компетентностей в предметных
областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
овладение приемами учебного сотрудничества и социального
взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в
совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;
формирование и развитие компетенции обучающихся в области
использования информационно-коммуникационных технологий на уровне
общего пользования, включая владение информационнокоммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей
информации, презентацией выполненных работ, основами информационной
безопасности, умением безопасного использования средств информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ) и информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет).
освоение обучающимися в ходе изучения учебных предметов умений,
специфических для каждой предметной области;
освоение видов деятельности по получению нового знания в рамках учебных
предметов, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных
и социально-проектных ситуациях;
формирование научного типа мышления, научных представлений о
ключевых теориях, типах и видах отношений, овладение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Изучение предметной области "Филология" должно обеспечить:
получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам
отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации;
формирование основы для понимания особенностей разных культур и
воспитания уважения к ним;
осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным
ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному,
35

творческому, этическому и познавательному развитию; формирование
базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения
языков, с установкой на билингвизм; обогащение активного и
потенциального словарного запаса для достижения более высоких
результатов при изучении других учебных предметов.
воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с
развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского
сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной
язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры,
осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство
освоения морально-этических норм, принятых в обществе;
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками,
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании,
овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности, самообразования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в профессиональной деятельности.
Хормейстер, преподаватель должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 5.2.1.
Дирижерско-хоровая деятельность.
ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием
исполнительского репертуара.
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.
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ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 567 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 426 часов;
самостоятельной работы обучающегося 141 час.
Время изучения: 5-9 классы.
Форма итоговой аттестации – итоговый урок.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ПОД.01.01.03«Иностранный язык. Второй иностранный язык»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык. Второй
иностранный язык» является частью образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности
53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
ОД.01 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС ООО.
ПО.00 Программа развития универсальных учебных действий (программа
формирования общеучебных умений и навыков).
ПО.00 Программа развития универсальных учебных действий (программа
формирования общеучебных умений и навыков).
ПО.01.01 Предметная область «Филология».
ПОД.01.01.03 Иностранный язык. Второй иностранный язык.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины «Иностранный язык. Второй Иностранный язык.»
(ПОД.01.01.03) предопределяется особенностями современного социального
заказа на подготовку специалистов, получение доступа к литературному
наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры и
достижениям цивилизации; формирование основы для понимания
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним; осознание
взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом,
способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому,
этическому и познавательному развитию; формирование базовых умений,
обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, с установкой
на билингвизм; обогащение активного и потенциального словарного запаса
для достижения более высоких результатов при изучении других учебных
предметов.
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Учебная дисциплина ставит целью создать мотивацию и развить способности
для продолжения самостоятельного изучения языка. Это предполагает
решение следующих задач:
•
формирование прочной фонетической, лексической и грамматической
базы учащихся;
•
формирование элементарных умений в области устного изложения на
иностранном языке, аудирования, письма и чтения;
•
формирование основ профессиональной коммуникации.
Основной целью учебной дисциплины «Иностранный язык» является
обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым
языком специальности для активного применения как в повседневной жизни,
так и в профессиональной деятельности.
Занятия по учебной дисциплине «Иностранный язык» имеют практический
характер. Освоение и совершенствование студентами фонетики, грамматики
(морфологии и синтаксиса), правил словообразования и сочетаемости слов, а
также лексики и фразеологии происходит в процессе работы с устными и
письменными текстами, разного рода словарями и справочниками, с
использованием новых педагогических технологий.
В связи с этим критерием владения иностранным языком является умение
достаточно свободно пользоваться относительно простыми языковыми
средствами в основных видах речевой деятельности: устного и письменного
изложения, аудировании и чтении. Данный курс позволит соотносить
языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и
задачами устного и письменного общения. Именно поэтому при отборе
языкового материала использовался компетентностный подход.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения п.рофессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в профессиональной деятельности.
ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского
репертуара.
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ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Дисциплина
ПОД.01.01.03 имеет два раздела «Иностранный язык»
(английский язык) и «Второй иностранный язык» (немецкий язык).
«Иностранный язык» (английский язык)
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 471 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 354 часа;
самостоятельной работы обучающегося 117 часов.
Время изучения: 5-9 классы.
Форма итоговой аттестации – итоговый урок.
«Второй иностранный язык» (немецкий язык)
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.
Время изучения: 8 класс.
Форма итоговой аттестации – итоговый урок.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ПОД.01.02.01«История России. Всеобщая история»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
ОД.01 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС ООО.
ПО.00 Программа развития универсальных учебных действий (программа
формирования общеучебных умений и навыков).
ПО.01.02 Предметная область "Общественно-научные предметы".
ПОД.01.02.01 История России. Всеобщая история.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно
обеспечить: формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности,
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,
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толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации; понимание основных принципов жизни общества,
роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств
личности, ее социализации; владение экологическим мышлением,
обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными,
экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни
человека и качество окружающей его среды; осознание своей роли в
целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем,
формирования собственной активной позиции в общественной жизни при
решении задач в области социальных отношений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 10. Использовать личностные, метапредметные, предметные результаты
освоения основной образовательной программы основного общего
образования в профессиональной деятельности.
Хормейстер, преподаватель должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 5.2.1.
Дирижерско-хоровая деятельность.
ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием
исполнительского репертуара.
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающихся - 541 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 406 часов;
самостоятельной работы обучающегося 135 часов.
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Время изучения: 5 - 9 классы.
Итоговая аттестация – итоговая контрольная работа.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ПОД.01.02.02 «Обществознание»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
ОД.01 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС ООО.
ПО.00 Программа развития универсальных учебных действий (программа
формирования общеучебных умений и навыков).
ПО.01.02 Предметная область "Общественно-научные предметы".
ПОД.01.02.02 Обществознание.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно
обеспечить: формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности,
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации; понимание основных принципов жизни общества,
роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств
личности, ее социализации; владение экологическим мышлением,
обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными,
экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни
человека и качество окружающей его среды; осознание своей роли в
целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем,
формирования собственной активной позиции в общественной жизни при
решении задач в области социальных отношений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 10. Использовать личностные, метапредметные, предметные результаты
освоения основной образовательной программы основного общего
образования в профессиональной деятельности.
Хормейстер, преподаватель должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 5.2.1.
Дирижерско-хоровая деятельность.
ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием
исполнительского репертуара.
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа;
самостоятельной работы обучающегося 11 часов.
Время изучения: учебный год.
Итоговая аттестация – итоговый урок.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ПОД.01.02.03 «География»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС ООО.
ПО.00 Программа развития универсальных учебных действий (программа
формирования общеучебных умений и навыков).
ПО.01.02 Предметная область " Общественно-научные предметы ".
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ПОД.01.02.03 География
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины «География» (ПОД.01.02.03) предопределяется
особенностями современного социального заказа на подготовку
специалистов.
Изучение дисциплины «География» должно обеспечить: формирование
мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; понимание
основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного
фактора формирования качеств личности, ее социализации; владение
экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями,
их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся
глобальном мире; приобретение теоретических знаний и опыта их
применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки
способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в
общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 10. Использовать личностные, метапредметные, предметные результаты
освоения основной образовательной программы основного общего
образования в профессиональной деятельности.
ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием
исполнительского репертуара.
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.
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ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 235 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 177 часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.
Время изучения: 5-9 классы.
Форма итоговой аттестации – итоговый урок.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ПОД.01.03.01 «Математика. Алгебра. Геометрия.
Информатика»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации СПО углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
ОД.01 Общеобразовательный учебный цикл.
ПО.00 Программа развития универсальных учебных действий (программа
формирования общеучебных умений и навыков).
ПО.01.03. Предметная область «Математика и информатика».
ПОД.01.03.01 Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины «Математика. Алгебра. Геометрия.
Информатика» (ПОД.01.03.01) предопределяется особенностями
современного социального заказа на подготовку специалистов. Освоение
содержания учебной дисциплины «Математика. Алгебра. Геометрия.
Информатика» обеспечивает достижение учащимися следующих
результатов: повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и
учебных действий, формирования компетенций и компетентностей в
предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
овладение приёмами учебного сотрудничества и социального
взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в
совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;
формирование и развитие компетенции обучающихся в области
использования информационно-коммуникационных технологий на уровне
общего пользования, включая владение информационнокоммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей
информации, презентацией выполненных работ, основами информационной
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безопасности, умением безопасного использования средств информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ) и информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет); осознание
значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
формирование представлений о социальных, культурных и исторических
факторах становления математической науки; понимание роли
информационных процессов в современном мире; формирование
представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные
процессы и явления.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 10. Использовать личностные, метапредметные, предметные результаты
освоения основной образовательной программы основного общего
образования в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду
деятельности 5.2.1. Дирижерско-хоровая деятельность.
ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием
исполнительского репертуара.
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 848 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 636 часов;
самостоятельной работы обучающегося 212 часов.
Время изучения: 1-4 четверти 5-7 классов, 1-2 полугодия 8-9 классов.
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Форма итоговой аттестации – итоговый урок.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ПОД.01.04.01 «Физика»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
ОД.01 Общеобразовательный учебный цикл.
ПО.00 Программа развития универсальных учебных действий (программа
формирования общеучебных умений и навыков).
ПО.01.04. Предметная область «Естественнонаучные предметы».
ПОД.01.04.01 Физика.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины «Физика» (ПОД.01.04.01) предопределяется
особенностями современного социального заказа на подготовку
специалистов. Освоение содержания учебной дисциплины «Физика»
обеспечивает достижение учащимися следующих результатов: повышение
эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирования компетенций и компетентностей в предметных областях,
учебно-исследовательской и проектной деятельности; овладение приёмами
учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками,
старшими
школьниками
и
взрослыми
в
совместной
учебноисследовательской и проектной деятельности; формирование и развитие
компетенции обучающихся в области использования информационнокоммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая
владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском,
построением и передачей информации, презентацией выполненных работ,
основами
информационной
безопасности,
умением
безопасного
использования средств информационно-коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - сеть Интернет); формирование целостной научной картины мира;
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания,
значимости международного научного сотрудничества; овладение научным
подходом к решению различных задач; овладение умениями формулировать
гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные
результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и
теоретические знания с объективными реалиями жизни; воспитание
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ответственного и бережного отношения к окружающей среде; формирование
умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки
полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов
своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 10. Использовать личностные, метапредметные, предметные результаты
освоения основной образовательной программы основного общего
образования в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду
деятельности 5.2.1. Дирижерско-хоровая деятельность.
ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием
исполнительского репертуара.
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 178 часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.
Время изучения: 1-4 четверти 7 класса, 1-2 полугодия 8 класса, 1-2 полугодия
9 класса.
Форма итоговой аттестации – итоговый урок.
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Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ПОД.01.04.02 «Биология»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
ОД.01 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС ООО.
ПО.00 Программа развития универсальных учебных действий (программа
формирования общеучебных умений и навыков).
ПО.01.04 Предметная область "Естественнонаучные дисциплины".
ПОД.01.04.02 Биология
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины «Биология» (ПОД.01.04.02) предопределяется
особенностями современного социального заказа на подготовку
специалистов.
Изучение
дисциплины
Биология
из
предметной
области
"Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: формирование
целостной научной картины мира;
понимание возрастающей роли
естественных наук и научных исследований в современном мире,
постоянного
процесса
эволюции
научного
знания,
значимости
международного научного сотрудничества; овладение научным подходом к
решению различных задач; овладение умениями формулировать гипотезы,
конструировать,
проводить
эксперименты,
оценивать
полученные
результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и
теоретические знания с объективными реалиями жизни; воспитание
ответственного и бережного отношения к окружающей среде; овладение
экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества
окружающей среды; осознание значимости концепции устойчивого развития;
формирование умений безопасного и эффективного использования
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной
оценки полученных результатов, представления научно обоснованных
аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных
задач.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 10. Использовать личностные, метапредметные, предметные результаты
освоения основной образовательной программы основного общего
образования в профессиональной деятельности.
ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием
исполнительского репертуара.
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 235 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 177 часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.
Время изучения: 5-9 классы.
Форма итоговой аттестации – итоговой урок.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ПОД.01.04.03 «Химия»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
ОД.01 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС ООО
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ПО.00 Программа развития универсальных учебных действий (программа
формирования общеучебных умений и навыков).
ПО.01.04 Предметная область "Естественнонаучные дисциплины".
ПОД.01.04.03 Химия
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины «Химия» (ПОД.01.04.03) предопределяется
особенностями современного социального заказа на подготовку
специалистов.
Изучение дисциплины Химия должно обеспечить: формирование целостной
научной картины мира; понимание возрастающей роли естественных наук и
научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции
научного знания, значимости международного научного сотрудничества;
овладение научным подходом к решению различных задач; овладение
умениями
формулировать
гипотезы,
конструировать,
проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты; овладение умением
сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными
реалиями жизни; воспитание ответственного и бережного отношения к
окружающей среде; овладение экосистемной познавательной моделью и ее
применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей,
безопасности жизни, качества окружающей среды; осознание значимости
концепции устойчивого развития; формирование умений безопасного и
эффективного использования лабораторного оборудования, проведения
точных измерений и адекватной оценки полученных результатов,
представления научно обоснованных аргументов своих действий,
основанных на межпредметном анализе учебных задач.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 10. Использовать личностные, метапредметные, предметные результаты
освоения основной образовательной программы основного общего
образования в профессиональной деятельности.
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ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием
исполнительского репертуара.
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 23 часа.
Время изучения: 8-9 классы.
Форма итоговой аттестации – итоговой урок.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ПОД.01.05.01 «Музыкальная литература»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы
ОД.01 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС ООО.
ПО.00 Программа развития универсальных учебных действий (программа
формирования общеучебных умений и навыков).
ПО.01.02 Предметная область "Искусство".
ПОД.01.05.01 Музыкальная литература.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить осознание
значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления
обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов,
сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность
взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение
художественными средствами; развитие индивидуальных творческих
способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к
творческой деятельности; формирование профессиональных компетенций;
формирование интереса и уважительного отношения к культурному
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наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации,
их сохранению и приумножению.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 10. Использовать личностные, метапредметные, предметные результаты
освоения основной образовательной программы основного общего
образования в профессиональной деятельности.
Хормейстер, преподаватель должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 5.2.1.
Дирижерско-хоровая деятельность
ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием
исполнительского репертуара.
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 471 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 354 часа;
самостоятельной работы обучающегося 117 часов.
Время изучения: 5 -9 классы.
Промежуточная аттестация – 8 класс (1, 2 полугодие), 9 класс (1 полугодие) –
дифференцированный зачет.
Итоговая аттестация: 7 класс, 9 класс (2 полугодие) – экзамен.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ПОД.01.05.02 «Народная музыкальная культура»
Область применения рабочей программы
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС ООО.
ПО.00 Программа развития универсальных учебных действий (программа
формирования общеучебных умений и навыков).
ПО.01.05Предметная область «Искусство».
ПОД.01.05.02 Народная музыкальная культура
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности,
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации; понимание основных принципов жизни общества,
роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств
личности, ее социализации; владение экологическим мышлением,
обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными,
экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни
человека и качество окружающей его среды; осознание своей роли в
целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем,
формирования собственной активной позиции в общественной жизни при
решении задач в области социальных отношений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
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ОК 10. Использовать личностные, метапредметные, предметные результаты
освоения основной образовательной программы основного общего
образования в профессиональной деятельности.
Хормейстер, преподаватель должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 5.2.1.
Дирижерско-хоровая деятельность.
ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием
исполнительского репертуара.
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов;
самостоятельной работы обучающегося 11 часов.
Время изучения:7 класс.
Итоговая аттестация – итоговая урок.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ПОД.01.05.03 «История мировой культуры»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС ИОП в ОИ по специальности 53.02.06
Хоровое дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер,
преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
ОД.01 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС ООО.
ПО.00 Программа развития универсальных учебных действий (формирования
общеучебных умений и навыков).
ПО.01.05 Предметная область "Искусство".
ПОД.01.05.03 История мировой культуры.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: осознание
значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления
обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов,
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сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность
взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение
художественными средствами; развитие индивидуальных творческих
способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к
творческой деятельности; формирование профессиональных компетенций;
формирование интереса и уважительного отношения к культурному
наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации,
их сохранению и приумножению.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 10. Использовать личностные, метапредметные, предметные результаты
освоения основной образовательной программы основного общего
образования в профессиональной деятельности.
Хормейстер, преподаватель должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 5.2.1.
Дирижерско-хоровая деятельность.
ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием
исполнительского репертуара.
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 236 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 177 часов;
самостоятельной работы обучающегося 59 часов.
Время изучения:5 -9 классы.
Итоговая аттестация – итоговый урок.

55

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ПОД.01.05.04 «Музыкальная информатика»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
ОД.01 Общеобразовательный учебный цикл.
ПО.00 Программа развития универсальных учебных действий (программа
формирования общеучебных умений и навыков).
ПО.01.05. Предметная область «Искусство».
ПОД.01.05.04 Музыкальная информатика.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины «Музыкальная информатика» (ПОД.01.05.04)
предопределяется особенностями современного социального заказа на
подготовку специалистов. Освоение содержания учебной дисциплины
«Музыкальная информатика» обеспечивает достижение учащимися
следующих результатов: осознание значения искусства и творчества в
личной и культурной самоидентификации личности; развитие эстетического
вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать
эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать
свое отношение художественными средствами; развитие индивидуальных
творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого
интереса к творческой деятельности; формирование профессиональных
компетенций; формирование интереса и уважительного отношения к
культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой
цивилизации, их сохранению и приумножению.
В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен:
уметь:

делать компьютерный набор нотного текста в современных
программах;

использовать программы цифровой обработки звука;

ориентироваться в частой смене компьютерных программ;
знать:
 способы использования компьютерной техники в сфере профессиональной
деятельности;
 наиболее употребляемые компьютерные программы для записи нотного
текста;
 основы MIDI-технологий.
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 10. Использовать личностные, метапредметные, предметные результаты
освоения основной образовательной программы основного общего
образования в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду
деятельности 5.2.1. Дирижерско-хоровая деятельность.
ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием
исполнительского репертуара.
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 11 часов.
Время изучения: 1-2 полугодия 8 класса.
Форма итоговой аттестации – итоговый урок.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ПОД.01.07.01 «Физическая культура»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
ОД.01 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС ООО.
ПО.00 Программа развития универсальных учебных действий
(формирование общеучебных умений и навыков).
ПО.01.07. Предметная область "Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности"
ПОД.01.07.01.Физическая культура
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности" должно обеспечить:
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие
личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и
ценностной составляющей предметной области;
формирование и развитие установок активного, экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
развитие двигательной активности обучающихся, достижение
положительной динамики в развитии основных физических качеств и
показателях физической подготовленности в рамках интегрированной
образовательной программы среднего профессионального образования в
области искусств по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование;
установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из
разных предметных областей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в профессиональной деятельности.
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Хормейстер, преподаватель должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 5.2.1.
Дирижерско-хоровая деятельность.
ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием
исполнительского репертуара.
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 471 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 354 часа;
самостоятельной работы обучающегося 117 часов.
Время изучения: 5-9 классы.
Форма итоговой аттестации – итоговый урок.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ПОД.01.07.02 «Основы безопасности жизнедеятельности»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
ОД.01 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС ООО
ПО.00 Программа развития универсальных учебных действий (формирования
общеучебных умений и навыков).
ПО.01.07 Предметная область "Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности".
ПОД.01.07.02 Основы безопасности жизнедеятельности
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
(ПОД.01.07.02) предопределяется особенностями современного социального
заказа на подготовку специалистов.
Изучение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» должно
обеспечить: физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное
развитие личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и
ценностной составляющей предметной области; формирование и развитие
установок активного, экологически целесообразного, здорового и
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безопасного образа жизни; понимание личной и общественной значимости
современной культуры безопасности жизнедеятельности; овладение
основами современной культуры безопасности жизнедеятельности,
понимание ценности экологического качества окружающей среды как
естественной основы безопасности жизни; понимание роли государства и
действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и
защиты населения; развитие двигательной активности обучающихся,
достижение положительной динамики в развитии основных физических
качеств и показателях физической подготовленности в рамках
интегрированной образовательной программы среднего профессионального
образования в области искусств по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование установление связей между жизненным опытом
обучающихся и знаниями из разных предметных областей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 10. Использовать личностные, метапредметные, предметные результаты
освоения основной образовательной программы основного общего
образования в профессиональной деятельности.
ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием
исполнительского репертуара.
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.
Время изучения: 6-7 классы.
Форма итоговой аттестации – итоговой урок.
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Аннотация к рабочей программе дисциплине
УД.01.01 «Русский язык и культура речи»
Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС СОО.
УД.01 Учебные дисциплины
УД.01.01 Русский язык и культура речи
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» (УД.01.01)
предопределяется особенностями современного социального заказа на
подготовку специалистов.
уметь:
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в
том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях;
создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
61

использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в
различных областях человеческой деятельности; увеличения словарного
запаса;
расширения круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью; совершенствования коммуникативных способностей;
развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и
межкультурному общению, сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства;
вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;
знать:
о связи языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 11. Использовать умения и знания учебных дисциплин и профильных
учебных дисциплин федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 213 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 142 часа;
самостоятельной работы обучающегося 71 часов.
Время изучения: 1-4 семестры.
Форма итоговой аттестации – итоговый урок.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
УД.01.02 «Литература»
Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
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программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС СОО.
УД.01 Учебные дисциплины
УД.01.02 Литература.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

личностных:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
эстетическое отношение к миру;
совершенствование духовно-нравственных качеств личности,
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного
отношения к русской литературе, культурам других народов;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернетресурсов и др.);

метапредметных:
умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных
высказываниях, формулировать выводы;
умение самостоятельно организовывать собственную деятельность,
оценивать ее, определять сферу своих интересов;
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умение работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;

предметных:
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству
познания других культур, уважительного отношения к ним;
сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений;
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений
за собственной речью;
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
знание содержания произведений русской, родной и мировой
классической литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;
сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематику, проблематику,
нравственный пафос, систему образов, особенности композиции,
изобразительно-выразительные средства языка, художественную деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь
с проблематикой произведения;
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
культурой, раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое
содержание изученных произведений;
выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской литературы;
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соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
определять род и жанр произведения;
сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
аргументировать свое отношение к прочитанному произведению;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров
на литературные темы;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества писателей - классиков XIX века;
основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
основные теоретико-литературные понятия.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 11. Использовать умения и знания учебных дисциплин и профильных
учебных дисциплин федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
учебной нагрузки обучающегося 183 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа;
самостоятельной работы обучающегося 61 часа.
Время изучения: 1-4 семестры.
Форма итоговой аттестации – итоговый урок.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
УД.01.03 «Иностранный язык»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 53.02.06 Хоровое
дирижирование сприсвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС СОО.
УД.01 Предметные области. Предметная область «Филология».
УД.01.03 Иностранный язык.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
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Цель учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) (УД.01.03)
предопределяется особенностями современного социального заказа на
подготовку специалистов. Развивающиеся международные контакты,
интернациональный характер профессии музыканта требует от специалистов
знаний и умений, позволяющие им знакомиться с мировым опытом в данной
сфере и т.п. В связи с этим обучение профессионально направленному
иностранному языку рассматривается как органическая часть процесса
подготовки высококвалифицированных специалистов. Учебная дисциплина
ставит целью создать мотивацию и развить способности для продолжения
самостоятельного изучения языка. Это предполагает решение следующих
задач:
 формирование прочной фонетической, лексической и грамматической
базы учащихся;
 формирование элементарных умений в области устного изложения на
иностранном языке, аудирования, письма и чтения;
 формирование основ профессиональной коммуникации.
Основной целью учебной дисциплины «Иностранный язык» является
обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым
языком специальности для активного применения как в повседневной жизни,
так и в профессиональной деятельности формирование основы для
понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним;
осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным
ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному,
творческому, этическому и познавательному развитию; формирование
базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения
языков, с установкой на билингвизм; обогащение активного и
потенциального словарного запаса для достижения более высоких
результатов при изучении других учебных предметов.
Занятия по учебной дисциплине «Иностранный язык» имеют практический
характер. Освоение и совершенствование студентами фонетики, грамматики
(морфологии и синтаксиса), правил словообразования и сочетаемости слов, а
также лексики и фразеологии происходит в процессе работы с устными и
письменными текстами, разного рода словарями и справочниками, с
использованием новых педагогических технологий.
В связи с этим критерием владения иностранным языком является умение
достаточно свободно пользоваться относительно простыми языковыми
средствами в основных видах речевой деятельности: устного и письменного
изложения, аудировании и чтении. Данный курс позволит соотносить
языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и
задачами устного и письменного общения. Именно поэтому при отборе
языкового материала использовался компетентностный подход.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
уметь:
 вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения,
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соблюдая нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и
усвоенный лексико-грамматический материал;
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своей стране и стране изучаемого
языка на иностранном языке;
 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж на
иностранном языке;
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на
иностранном языке, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные факты
в тексте, опуская второстепенные;
 читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с
пониманием основного содержания, устанавливать логическую
последовательность основных фактов текста;
 используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию,
выражать своё мнение на иностранном языке;
 читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной
или интересующей информации;
 ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его
содержание по заголовку, выделять основную информацию;
 использовать двуязычныйсловарь;
 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую
догадку в процессе устного и письменного общения на иностранном языке.
знать:
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
 основные способы словообразования в иностранном языке;
 основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;
 признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке;
 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов
простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;
 о роли владения иностранными языками в современном мире,
особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования в профессиональной деятельности.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71 час;
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самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
Время изучения: 1-4 семестры.
Форма итоговой аттестации – итоговый урок

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
УД.01.04 «Обществознание (включая экономику и право)»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
УД.00 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС СОО.
УД.01 Учебные дисциплины.
УД.01.04 Обществознание (включая экономику и право).
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)»
(УД.01.04) призван дать студентам основы знаний по ключевым сферам
жизни и развития общества: социальной, культурной, правовой,
экономической, демографической. Представляется важным изучение этой
дисциплины ещё и потому, что она является своего рода пропедевтикой,
введением в гуманитарные науки, формирует у студентов некие базовые,
элементарные понятия и категории, усвоение, оперирование и овладение
которыми совершенно необходимо для того, чтобы затем успешно освоить
«Основы философии» и «Психологию».
Каждый человек погружён в социальную среду. Социальное – это, если
угодно, тот воздух, которым мы дышим, это материя нашей жизни в социуме.
Вот почему очень важно социум и все его сферы тщательно изучать,
проводить мониторинг социальных процессов и явлений нашей жизни,
подвергать их тщательному анализу. И курс «Обществознания» может очень
серьёзно помочь в этом. Студенты должны осознанно относиться к
процессам в социальной сфере, понимать и анализировать их, чтобы жизнь
личности строилась не стихийно, спонтанно, но осмысленно, на основе
изучения механизмов взаимодействия людей в социуме. Студенты должны в
итоге вынести понимание того, что общество – это сложная и
многоуровневая система связей, взаимодействий и отношений, со своими
сферами и слоями, со своей иерархией соотношений между ними. Они
должны понимать, что в обществе всё влияет на всё, здесь важны все
факторы. Экономика влияет на политику, культура на экономику и так далее.
Овладение знаниями об обществе, в котором мы живём, совершенно
необходимо человеку любой профессии, какой бы сферой деятельности он не
занимался. Без такого знания и осмысленного понимания современных
социальных процессов человек очень легко может превратиться, даже сам
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того не осознавая, в объект манипуляции со стороны самых разных и порой
далеко не безобидных сил, преследующих свои далеко идущие цели. Именно
поэтому курс «Обществознание» должен, как представляется, способствовать
формированию и становлению, по мере возможного, принципиальной,
нравственно зрелой, духовно и культурно развитой, гуманистической
личности, способной нести в мир зрелую и ответственную гражданскую
принципиальную позицию, способной отстаивать свои идеалы, принципы и
убеждения и претворять их в своей профессиональной деятельности и
вообще в жизни. В результате освоения учебной дисциплины студент
должен:
уметь:

описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки; человека как социально-деятельное существо; основные
социальные роли;

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке,
выявлять их общие черты и различия;

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер
общественной жизни, гражданина и государства);

приводить примеры социальных объектов определенного типа,
социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами
социальных норм,

деятельности людей в различных сферах;

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

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

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в
различных источниках (материалах средств массовой информации, учебных
текстах и других адаптированных источниках), различать в социальной
информации факты и мнения;

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов
(заявления, доверенности);

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

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;

сущность общества как формы совместной деятельности людей;
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характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;

содержание и значение социальных норм, регулирующих
общественные отношения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 11. Использовать умения и знания учебных дисциплин и профильных
учебных дисциплин федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
Время изучения: 1-2 семестры.
Итоговая аттестация – итоговый урок.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
УД.01.05 «Математика и информатика»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС СОО.
УД.01 Учебные дисциплины.
УД.01.05 Математика и информатика.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины «Математика и информатика» (УД.01.05)
предопределяется особенностями современного социального заказа на
подготовку специалистов. Освоение содержания учебной дисциплины
«Математика и информатика» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов: сформированность представлений о математике как
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов,
идеях и методах математики; понимание значимости математики для научнотехнического прогресса, сформированность отношения к математике как к
части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей; развитие логического
мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры,
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и
самообразования; чувство гордости и уважения к истории развития и
достижениям отечественной информатики в мировой индустрии
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информационных технологий; осознание своего места в информационном
обществе; готовность и способность к самостоятельной и ответственной
творческой деятельности с использованием информационнокоммуникационных технологий; умение использовать достижения
современной информатики для повышения собственного интеллектуального
развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно
формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя
для этого доступные источники информации; умение управлять своей
познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного
интеллектуального развития, в том числе с использованием современных
электронных образовательных ресурсов; готовность к продолжению
образования и повышению квалификации в избранной профессиональной
деятельности на основе развития личных информационнокоммуникационных компетенций.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
уметь:

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

решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические
уравнения и неравенства;

решать системы уравнений изученными методами;

строить графики элементарных функций и проводить преобразования
графиков, используя изученные методы;

применять аппарат математического анализа к решению задач;

применять основные методы геометрии (проектирования,
преобразований, векторный, координатный) к решению задач;

оперировать различными видами информационных объектов, в том
числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с
реальными объектами; распознавать и описывать информационные процессы
в социальных, биологических и технических системах;

использовать готовые информационные модели, оценивать их
соответствие реальному объекту и целям моделирования;

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные
источники;

иллюстрировать учебные работы с использованием средств
информационных технологий;

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах
данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;

наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения
с помощью программ деловой графики;

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические
рекомендации при использовании средств ИКТ;
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знать:
 тематический материал курса;
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения,
передачи информационных процессов различных типов с помощью
современных программных средств информационных и коммуникационных
технологий;
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты и процессы; назначения и функции операционных систем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 11. Использовать умения и знания учебных дисциплин и профильных
учебных дисциплин федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
Время изучения: 1-2 семестры.
Форма итоговой аттестации – итоговый урок.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
УД.01.06 «Естествознание»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации СПО углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС СОО.
УД.01 Учебные дисциплины.
УД.01.06 Естествознание.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины «Естествознание» (УД.01.06) предопределяется
особенностями современного социального заказа на подготовку
специалистов. Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание»
обеспечивает достижение учащимися следующих результатов:
сформированность представлений о целостной современной
естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе,
взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных
масштабах Вселенной; владение знаниями о наиболее важных открытиях и
достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию
представлений о природе, на развитие техники и технологий;
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сформированность умения применять естественнонаучные знания для
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения
безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе,
рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного
потребителя; сформированность представлений о научном методе познания
природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение
приемами естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки
достоверности полученных результатов; владение понятийным аппаратом
естественных наук, позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях
по естественнонаучным вопросам, использовать различные источники
информации для подготовки собственных работ, критически относиться к
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; сформированность
умений понимать значимость естественнонаучного знания для каждого
человека независимо от его профессиональной деятельности, различать
факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с
критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
уметь:

ориентироваться в современных научных понятиях и информации
естественнонаучного содержания;

работать с естественнонаучной информацией: владеть методами
поиска, выделять смысловую основу и оценивать
достоверность информации;

использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для
обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья,
окружающей среды, энергосбережения;
знать:

основные науки о природе, их общность и отличия;

естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство
законов природы во Вселенной;

взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и
технологий;

вклад великих ученых в формирование современной
естественнонаучной картины мира.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 11. Использовать умения и знания учебных дисциплин и профильных
учебных дисциплин федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
Время изучения: 1-2 семестры.
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Форма итоговой аттестации – итоговый урок.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
УД.01.07 «География»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС СОО.
УД.01 Предметные области.
УД.01.07 География
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины «География» предопределяется особенностями
современного социального заказа на подготовку специалистов.
Изучение дисциплины География должно обеспечить
умения:
ориентироваться в современных научных понятиях и информации
естественнонаучного содержания;
работать с естественнонаучной информацией: владеть методами поиска,
выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации;
использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для
обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья,
окружающей среды, энергосбережения;
знания:
основные науки о природе, их общность и отличия;
естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство законов
природы во Вселенной;
взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и
технологий;
вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной
картины мира.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 11. Использовать умения и знания учебных дисциплин и профильных
учебных дисциплин федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
Время изучения: 1 курс.
Форма итоговой аттестации – итоговый урок.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
УД.02.01 «История»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС СОО.
УД.02 Профильные учебные дисциплины.
УД.02.01 История.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины «История» (УД.02.01) предопределяется
особенностями современного социального заказа на подготовку
специалистов и направлена на формирование у молодого поколения
исторических ориентиров самоидентификации в современном мире,
гражданской идентичности личности; формирование понимания истории как
процесса эволюции общества, цивилизации и истории как науки; усвоение
интегративной системы знаний об истории человечества при особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические
события, процессы и явления; формирование у обучающихся системы
базовых национальных ценностей на основе осмысления общественного
развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся
полностью только в обществе и через общество; воспитание обучающихся в
духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого
многонационального государства, построенного на основе равенства всех
народов России.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
уметь:

проводить поиск исторической информации в источниках разного
типа;

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

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

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

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и
явлений;

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для
аргументации исторические сведения;
знать:

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

периодизацию всемирной и отечественной истории;

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;

историческую обусловленность современных общественных
процессов;

особенности исторического пути России, ее роль в мировом
сообществе.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 11. Использовать умения и знания учебных дисциплин и профильных
учебных дисциплин федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
Время изучения: 1-2 семестры.
Итоговая аттестация – экзамен.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
УД.02.02 «История мировой культуры»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС СОО.
УД.02 Профильные учебные дисциплины.
УД.02.02 История мировой культуры.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины «История мировой культуры» (УД.02.02):
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- сформировать у учащихся представление об основных этапах развития и
главных проблемах мировой и отечественной культуры, понимание
специфики культурного процесса;
- дать представление о взаимосвязи национальных и общечеловеческих
ценностей в культурном развитии народов;
- об особенностях развития отечественных культурных традиций;
- научить различать произведения искусства по эпохам, странам, стилям,
направлениям, школам;
- привить умение обосновывать свои позиции по вопросам, касающимся
ценностного отношения к историческому прошлому.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:

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

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями
разных видов искусств;

пользоваться различными источниками информации о мировой
художественной культуре;

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);

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

организации личного и коллективного досуга;

выражения собственного суждения о произведениях классики и
современного искусства;

самостоятельного художественного творчества;
знать:

основные виды и жанры искусства; изученные направления и стили
мировой художественной культуры;

шедевры мировой художественной культуры;

особенности языка различных видов искусства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 11. Использовать умения и знания учебных дисциплин и профильных
учебных дисциплин федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.
ПК 1.8. Сохранять и развивать исторические традиции русской хоровой
музыки, культуры хорового пения.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
Время изучения: 1-2 семестры.
Итоговая аттестация – экзамен (защита реферата).
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Аннотация к рабочей программе по дисциплине
УД.02.03 «Народная музыкальная культура»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС СОО.
ОД.02 Профильные учебные дисциплины.
ОД.02.03 Народная музыкальная культура
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель освоения учебной дисциплины «Народная музыкальная культура»
заключается в знании народных традиций других культур, обрядов, песен и
наигрышей с образной, семантической, а также аналитической сторон.
В связи с этим выдвигаются следующие задачи:
Освоение различных жанров народного устного и музыкального творчества,
формирования круга представлений о народных традициях и устоях разных
стран.
Обучение навыкам восприятия фольклорного материала
Формирование у учащихся широкого музыкального кругозора,
художественного вкуса, любви к лучшим образцам русской и
западноевропейской классики, современной музыки, народному
музыкальному творчеству, джазовому направлению в музыкальном
искусстве.
Развитие навыков самостоятельной работы.
Роль учебной дисциплины чрезвычайно важна для формирования музыкантапрофессионала. Обращение к национальным истокам, традициям, обрядам и
песням наших предков, освоение через фольклор этических ценностей своего
народа – важная воспитательная функция данной дисциплины особенно на
современном этапе.
В комплексе профильных учебных дисциплин Народная музыкальная
культура взаимосвязана с историей, историей мировой культуры, а также
музыкальной литературой (зарубежной и отечественной).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
анализировать музыкальную и поэтическую стороны народного
музыкального творчества;
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определить связь творчества профессиональных композиторов с народными
национальными истоками;
использовать лучшие образцы народного творчества для создания джазовых
обработок, современных композиций на основе народно-песенного
материала;
исполнять произведения народного музыкального творчества на уроках по
специальности;
знать:
основные жанры отечественного народного музыкального творчества;
условия возникновения и бытования различных жанров народного
музыкального творчества;
специфику средств выразительности музыкального фольклора;
особенности национальной народной музыки и ее влияние на специфические
черты композиторских школ;
историческую периодизацию и жанровую систему отечественной народной
музыкальной культуры;
методологию исследования народного творчества;
основные черты афро-американского фольклора, жанры, музыкальные
особенности, условия бытования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные
произведения, самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в
соответствии с программными требованиями).
ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского
репертуара.
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
ПК 1.8. Сохранять и развивать исторические традиции русской хоровой
музыки, культуры хорового пения.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
Время изучения: 1-2 семестры.
Форма итоговой аттестации –итоговый урок.
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Аннотация к рабочей программе по дисциплине
УД.02.04 «Музыкальная литература (зарубежная и
отечественная)»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС СОО.
УД.02 Профильные учебные дисциплины
УД.02.04 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Целью учебной дисциплины является:
-осознание значения творческой деятельности личности в области
музыкального искусства с целью сохранения и развития культурного
потенциала общества;
- развитие эстетического вкуса, художественного мышления;
-развитие индивидуальных творческих способностей и профессиональных
компетенций;
- формирование интереса к мировому и отечественному культурному
наследию;
- обеспечение учащихся знаниями в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом;
- формирование слушательской культуры;
- формирование музыкальной гуманитарной базы;
- создание широкого профессионального кругозора;
- подготовка учащихся к самовыражению в своей профессиональной
деятельности.
Задачами учебной дисциплины являются:
- ознакомление с основными историческими периодами развития
музыкальной культуры, ее направлениями, стилями, жанрами,
фольклорными истоками;
- снабжение учащихся знаниями из области истории, теории и музыкальной
практики;
- воспитание навыков анализа музыкальных произведений;
- умение формировать рассказ и рассуждать об эмоционально-образном
содержании музыки, ее жанровых особенностях, структурных построениях;
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- умение определять стилевые черты произведений в соответствии с их
исторической принадлежностью;
- умение выявлять причинно-следственную связь творческой деятельности
композитора и его жизненного пути;
- определение системных линий продолжения музыкальных традиций и
освоение новых композиторских методов.
По результатам освоения учебной дисциплины учащиеся должны
уметь:
работать с литературными источниками и нотным материалом;
в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и
творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разобрать
конкретное музыкальное произведение;
определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения;
применять основные музыкальные термины и определения из смежных
музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений;
знать:
основные этапы развития музыки, формирование национальных
композиторских школ;
условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных,
философских идей, а также общественно-политических событий;
этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и
формирование русского музыкального стиля;
основные направления, проблемы и тенденции развития современного
русского музыкального искусства
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями (ОК):
ОК 11. Использовать умения и знания учебных дисциплин и профильных
учебных дисциплин федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные
произведения.
ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием
исполнительского репертуара.
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
ПК 1.8. Сохранять и развивать исторические традиции русской хоровой
музыки, культуры хорового пения
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 213 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 142 часа;
самостоятельной работы обучающегося 71 час.
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Время изучения: 1-4 семестры.
Форма промежуточной аттестации дифференцированные зачеты 1,2, 3
семестры
Форма итоговой аттестации – экзамен 4 семестр

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
УД.02.05 «Музыкальная информатика»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации СПО углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
УД.00 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС СОО.
УД.02 Профильные учебные дисциплины.
УД.02.05 Музыкальная информатика.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины «Музыкальная информатика» (ОД.02.02.05)
предопределяется особенностями современного социального заказа на
подготовку специалистов. Освоение содержания учебной дисциплины
«Музыкальная информатика» обеспечивает достижение учащимися
следующих результатов: осознание значения искусства и творчества в
личной и культурной самоидентификации личности; развитие эстетического
вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать
эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать
свое отношение художественными средствами; развитие индивидуальных
творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса
к творческой деятельности; формирование профессиональных компетенций;
формирование интереса и уважительного отношения к культурному
наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации,
их сохранению и приумножению.
В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен:
уметь:

делать компьютерный набор нотного текста в современных
программах;

использовать программы цифровой обработки звука;

ориентироваться в частой смене компьютерных программ;
знать:
 способы использования компьютерной техники в сфере профессиональной
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деятельности;
 наиболее употребляемые компьютерные программы для записи нотного
текста;
 основы MIDI-технологий.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 11. Использовать умения и знания учебных дисциплин и профильных
учебных дисциплин федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду
деятельности 5.2.1. Дирижерско-хоровая деятельность.
ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием
исполнительского репертуара.
ПК 1.5. Использовать возможности технических средств звукозаписи в
исполнительской деятельности, вести репетиционную работу и запись в
условиях студии.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
Время изучения: 3-4 семестры.
Форма итоговой аттестации – итоговый урок.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
УД. 02.06 «Хороведение»
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы:
Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС СОО.
УД.02 Профильные учебные дисциплины.
УД.02.06 Хороведение.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
83

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
уметь:
организовывать и воспитывать хоровой коллектив;
руководить репетиционным процессом;
применять навыки дирижерской подготовки
знать:
историю развития хорового искусства в России, известные хоровые
коллективы, их руководителей;
внутреннюю организацию хора, певческий аппарат, характеристику
вокальных голосов;
хоровые партии, вопросы строя, ансамбля, нюансировки, дикции.
Результат освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности «Хороведение», в
том числе общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 11. Использовать умения и знания учебных дисциплин и профильных
учебных дисциплин федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные
произведения.
ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную
работу в условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых
коллективах.
ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием
исполнительского репертуара.
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.
ПК 1.5. Использовать возможности технических средств звукозаписи в
исполнительской деятельности, вести репетиционную работу и запись в
условиях студии.
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в
соответствии с программными требованиями.
ПК 1.8. Сохранять и развивать исторические традиции русской хоровой
музыки, культуры хорового пения.
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность
в детских школах искусств по видам искусств, других образовательных
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организациях дополнительного образования, общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях.
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики,
специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской
деятельности.
ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу
учебного процесса, методике подготовки и проведения урока.
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания
хорового пения и дирижирования.
ПК 2.6. Использовать методы и приемы работы с учетом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся.
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков обучающихся.
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
Время изучения: 1-2 семестры.
Форма итоговой аттестации – экзамен.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ОГСЭ.01 «Основы философии»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
Обязательная часть учебных циклов ОИП в ОИ.
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.
ОГСЭ.01 Основы философии.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
Освоение обучающимися основных философских понятий и категорий,
философских терминов, необходимых для того, чтобы на более - менее
достаточном уровне ориентироваться в основных философских течениях,
направлениях и учениях, разбираться в их сути, проблемах, которые они
ставили и пытались решать. Очевидно, что без овладения философским
глоссарием, словарем терминов это невозможно;
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развитие навыков творческого самостоятельного мышления,
самостоятельного и свободного осмысления основных философских проблем
прошлого и современности. Учитывая тот факт, что философия – это зеркало
своей эпохи, духовное отражение жизни общества со всеми его проблемами
на данном этапе, так вот учитывая этот факт, думается, что подобного рода
навыки будут полезны и нелишни специалисту в любой отрасли;
Воспитание культуры мысли, потребности размышлять над сложными
проблемами и вопросами, как прошлого, так и современности, преломлять
эти размышления применительно к развитию и процессам современного
российского общества, воспитание попытки у студентов его философского
анализа;
Овладение умениями основ анализа философских текстов и их фрагментов,
извлечения из них необходимой для понимания философской позиции
данного мыслителя информации, ее систематизации и осмысления,
овладение умениями написания конспектов и рефератов, умениями
грамотной и оптимальной работы с текстами, подбора необходимой
литературы для выполнения самостоятельной работы;
Формирование в итоге грамотного специалиста с широким кругозором,
современной культурой мышления, способного поднимать, видеть и
анализировать сложнейшие проблемы и вопросы как российской, так и
мировой действительности, обладающего всем спектром необходимых
общих и профессиональных компетенций.
Далее хотелось бы заметить, что «Основы философии» являются важнейшей
и неотъемлемой составной частью в общем процессе гуманитарной
подготовки студентов в ходе обучения. Эта дисциплина является важной
компонентой обще-гуманитарного образования студентов, наряду с Историей
и другими гуманитарными науками. Она формирует общие навыки и
культуру мышления, прививает сам вкус к этому процессу, развивает у
студентов любых специальностей и направлений потребность размышлять о
важнейших проблемах и тайнах бытия природного, своего собственного,
своей страны, и всего мира. Изучение философии прививает вкус к чтению
серьезной литературы, расширяет кругозор и круг интересовобучающихся,
позволяет им окунуться в лабораторию мысли величайших философов
прошлого и современности. Изучение философии позволяет (и в этом ее
ценность) подняться над суетой, над мелочами повседневности,
поразмышлять над жизнью и миром, так сказать, с точки зрения вечности. А
это в нашем вечно меняющемся и несовершенном мире бывает иногда очень
даже полезно. Разумеется, в аудитории могут находиться студенты с разным
уровнем предшествующего образования и подготовки. Поэтому этот фактор
необходимо учитывать и преподавателю при изучении курса Основ
философии, и развивать дифференцированный и индивидуальный подход,
разрабатывать задания разного уровня сложности. В ходе практических
занятий, написания докладов и рефератов обучающиеся должны приобретать
навыки работы с текстом, литературой, они должны учиться выделять в
тексте главное и отделять его от менее главного, второстепенного. Они
86

должны развивать свою речь, приобретать навыки культуры дискуссий,
учиться отстаивать свои взгляды, аргументировано и грамотно излагать их,
убеждать в них аудиторию. Думается, что все это необходимо специалисту в
любой отрасли, чем бы он ни занимался. Итогом этой работы должно стать
формирование следующих общих компетенций (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен
уметь:

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
знать:

основные категории и понятия философии;

роль философии в жизни человека и общества;

основы философского учения о бытии;

сущность процесса познания;

основы научной, философской и религиозной картин мира;

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

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
Время изучения: 1-2 семестры.
Промежуточная аттестация – контрольное тестирование.
Итоговая аттестация – итоговый урок.
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Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ОГСЭ.02 «История»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
Обязательная часть учебных циклов ИОП в ОИ.
ОГСЭ.00Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.
ОГСЭ.02 История.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Дисциплина «История» (ОГСЭ.02) является неотъемлемым звеном
общегуманитарной подготовки обучающихся . Ее изучение должно в итоге
сформировать у обучающихся адекватное видение основных процессов,
проблем и тенденций развития как современного российского общества
рубежа XX – XXI веков, так и основных регионов современного мира в
целом. Это должно в какой-то степени помочь им ориентироваться в
современных многоуровневых и весьма противоречивых социально –
экономических, культурных и политических процессах, протекающих и в
России, и в мире.
Можно надеяться, что овладение этими знаниями приведет в итоге к
формированию четкой и адекватной, ответственной мировоззренческой и
гражданской позиции, столь необходимой молодому человеку, вступающему
во взрослую жизнь.
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:

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

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

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);

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

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные
и иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
88


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

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.
Общие компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
Время изучения: 1-2 семестры.
Итоговая аттестация – итоговый урок.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ОГСЭ.03 «Психология общения»
Область применения примерной программы
Программа учебной дисциплины является частью программы в соответствии
с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование с
присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре программы:
Обязательная часть учебных циклов ИОП в ОИ
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный социально-экономический учебный цикл
ОГСЭ.03 Психология общения
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
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применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения.
знать:
взаимосвязь общения и деятельности;
цели, функции, виды и уровни общения;
роли и ролевые ожидания в общении;
виды социальных взаимодействий;
механизмы взаимопонимания в общении;
техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,
убеждения;этические принципы общения;
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
Программа ориентирована
сформировать у студента общие компетенции
(ОК), включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
сформировать у обучающегося профессиональные компетенции (ПК),
соответствующие основным видам профессиональной деятельности:
ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую
деятельность в образовательных организациях дополнительного образования
детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях.
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики,
специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
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ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом
возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся.
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71 часа;
самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
Время изучения: 7-8 классы.
Форма итоговой аттестации – итоговый урок.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ОГСЭ.04 «Иностранный язык»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
Обязательная часть учебных циклов ИОП в ОИ.
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.
ОГСЭ.04. Иностранный язык.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) (ОГСЭ.04)
предопределяется особенностями современного социального заказа на
подготовку специалистов. Развивающиеся международные контакты,
интернациональный характер профессии музыканта требует от специалистов
знаний и умений, позволяющие им знакомиться с мировым опытом в данной
сфере и т.п. В связи с этим обучение профессионально направленному
иностранному языку рассматривается как органическая часть процесса
подготовки высококвалифицированных специалистов. Учебная дисциплина
ставит целью создать мотивацию и развить способности для продолжения
самостоятельного изучения языка. Это предполагает решение следующих
задач:
 формирование прочной фонетической, лексической и грамматической
базы учащихся;
 формирование элементарных умений в области устного изложения на
иностранном языке, аудирования, письма и чтения;
 формирование основ профессиональной коммуникации.
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Основной целью учебной дисциплины «Иностранный язык» является
обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым
языком специальности для активного применения как в повседневной жизни,
так и в профессиональной деятельности формирование основы для
понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним;
осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным
ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному,
творческому, этическому и познавательному развитию; формирование
базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения
языков, с установкой на билингвизм; обогащение активного и
потенциального словарного запаса для достижения более высоких
результатов при изучении других учебных предметов. Занятия по учебной
дисциплине «Иностранный язык» имеют практический характер. Освоение и
совершенствование студентами фонетики, грамматики (морфологии и
синтаксиса), правил словообразования и сочетаемости слов, а также лексики
и фразеологии происходит в процессе работы с устными и письменными
екстами, разного рода словарями и справочниками, с использованием новых
педагогических технологий.
В связи с этим критерием владения иностранным языком является умение
достаточно свободно пользоваться относительно простыми языковыми
средствами в основных видах речевой деятельности: устного и письменного
изложения, аудировании и чтении. Данный курс позволит соотносить
языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и
задачами устного и письменного общения. Именно поэтому при отборе
языкового материала использовался компетентностный подход.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
знать:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и
грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со
словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования в профессиональной деятельности.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71 час;
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самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
Время изучения: 1-4 семестры.
Форма итоговой аттестации – итоговый урок

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ОГСЭ.05 «Физическая культура»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06
Хоровое дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер,
преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
Обязательная часть учебных циклов ИОП в ОИ.
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.
ОГСЭ.05 Физическая культура
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни.
Программа ориентирована
сформировать у студента общие
компетенции (ОК), включающие в себя способность:
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством
ОК 10. Использовать личностные, метапредметные, предметные результаты
освоения основной образовательной программы основного общего
образования в профессиональной деятельности.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 213 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 142 часа;
самостоятельной работы обучающегося 71 час.
Время изучения:1 -4 семестры.
Форма итоговой аттестации – итоговый урок.
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Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ОП.01 «Сольфеджио»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
П.00 Профессиональный учебный цикл.
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины.
ОП.01.Сольфеджио.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Целью учебной дисциплины является всестороннее развитие
профессионального музыкального слуха – основы формирования
квалифицированного музыканта- профессионала.
Задачами учебной дисциплины являются:
 развитие музыкального слуха в его мелодическом, гармоническом и иных
проявлениях;
 формирование аналитического слухового мышления;
 выработка тренированной музыкальной памяти;
 воспитание музыкального вкуса.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
уметь:
сольфеджировать одноголосные - четырехголосные музыкальные примеры;
сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от жанровых
особенностей музыкального примера;
записывать музыкальные построения в соответствии с программными
требованиями, используя навыки слухового анализа;
гармонизировать мелодии в различных стилях и жанрах, включая
полифонические жанры;
слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки;
доводить предложенный мелодический или гармонический фрагмент до
законченного построения;
применять навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и
в письменном виде;
выполнять теоретический анализ музыкального произведения
знать:
особенности ладовых систем;
основы функциональной гармонии;
закономерности формообразования;
формы развития музыкального слуха: диктант, слуховой анализ,
интонационные упражнения, сольфеджированиеВ результате освоения
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учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими
компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Хормейстер, преподаватель должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Дирижерско-хоровая деятельность.
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные
произведения.
ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием
исполнительского репертуара.
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в
соответствии с программными требованиями.
5.2.2. Педагогическая деятельность.
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики,
специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской
деятельности.
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков обучающихся.
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Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 901 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 601 час;
самостоятельной работы обучающегося 300 часов.
Время изучения: 5 – 9 классы, 1-4 семестры.
Промежуточная аттестация 7 класс экзамен, дифференцированные зачёты 8
класс (2 полугодие), 9 класс (2 полугодие), 2 семестр.
Форма итоговой аттестации –4 семестр экзамен.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ОП.02 «Элементарная теория музыки»
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
53.02.06 Хоровое дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер,
преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
П.00. Профессиональный учебный цикл.
ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины.
ОП.02. Элементарная теория музыки.
Цели и задачи дисциплины ― требования к результатам освоения
дисциплины
Цель курса ― получение базовых знаний, умений и навыков в области
теории музыки.
В задачи курса входят: обобщение знаний по музыкальной грамоте;
понимание значения основных элементов музыкального языка; умение
осуществлять практические задания по основным темам учебного предмета;
систематизация полученных сведений для элементарного анализа нотного
текста с объяснением роли выразительных средств; формирование и развитие
музыкального мышления.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
делать элементарный анализ нотного текста с объяснением роли
выразительных средств в контексте музыкального произведения;
анализировать музыкальную ткань с точки зрения ладовой системы,
особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических
ладов, отклонений и модуляций);,гармонической системы (модальной и
функциональной стороны гармонии), фактурного изложения материала
(типов фактур), типов изложения музыкального материала;
использовать навыки владения элементами музыкального языка на
клавиатуре и в письменном виде.
знать:
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понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и хроматики,
отклонения и модуляции, тональной и модальной системы;
типы фактур;
типы изложения музыкального материала.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями (ПК), включающими в себя
способность:
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные
произведения.
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики,
специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской
деятельности.
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков обучающихся.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося ― 108 часов, в том числе:
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обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося ― 72 часа;
самостоятельная работа обучающегося ― 36 часов.
Время изучения ― 1‒2 полугодие 8 класса.
Форма итоговой аттестации ― экзамен.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ОП.03 «Гармония»
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
53.02.06 Хоровое дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер,
преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
П.00. Профессиональный учебный цикл.
ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины.
ОП.03. Гармония.
Цели и задачи дисциплины ― требования к результатам освоения
дисциплины
Цель курса ― овладение теоретическими знаниями, необходимыми
дирижеру для его профессиональной деятельности.
В задачи курса входят: знакомство с оркестром и его типами, историей, с
оркестровыми, ансамблевыми и сольными принципами мышления, основами
исполнительской техники инструментах; всестороннее изучение тембровых
качеств, технологических, выразительных и акустических возможностей
музыкальных инструментов, разбор классификаций инструментов; изучение
штрихов, аппликатуры, способов звукоизвлечения, классических приемов
игры, а также появившихся в музыке второй половины XX и XXI веков,
знакомство с выдающимися исполнителями.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь: выполнять гармонический анализ музыкального произведения,
характеризовать гармонические средства в контексте содержания
музыкального произведения;
применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, играть
гармонические последовательности в различных стилях и жанрах;
применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию.
знать: выразительные и формообразующие возможности гармонии через
последовательное изучение гармонических средств.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями (ПК), включающими в себя
способность:
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные
произведения.
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики,
специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской
деятельности.
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков обучающихся.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося ― 351 час, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося ― 235 часов;
самостоятельная работа обучающегося ― 116 часов.
Время изучения ― 1, 2 полугодие 9 класса и 1‒4 семестры. Форма итоговой
аттестации ― экзамен.
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Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ОП.04 «Анализ музыкальных произведений»
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
53.02.06 Хоровое дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер,
преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
П.00. Профессиональный учебный цикл.
ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины.
ОП.04. Анализ музыкальных произведений.
Цели и задачи дисциплины ― требования к результатам освоения
дисциплины
Цель курса ― выработка практического умения анализа музыкальных форм
и формирование основы для самостоятельной оценки эстетической ценности
музыкального произведения.
В задачи курса входят: освоение фундаментальных основ формообразования,
изучение классико-романтических форм и некоторых форм эпохи барокко и
XX века, формирование навыка анализа структуры музыкального
произведения и умения анализировать музыкальные формы.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
выполнять анализ музыкальной формы;
рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;
рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и
авторским стилем композитора;
знать: простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и
рондо-сонату;
понятие о циклических и смешанных формах;
функции частей музыкальной формы;
специфику формообразования в вокальных произведениях.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями (ПК), включающими в себя
способность:
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные
произведения.
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики,
специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской
деятельности.
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков обучающихся.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося ― 105 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося ― 70 часов;
самостоятельная работа обучающегося ― 35 часов.
Время изучения ― 3‒4 семестры.
Форма итоговой аттестации ― дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ОП.05 «Безопасность жизнедеятельности»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
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дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
П.00 Профессиональный учебный цикл.
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины.
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (ОП.05)
предопределяется особенностями современного социального заказа на
подготовку специалистов.
Изучение дисциплины Безопасность жизнедеятельности должно обеспечить
умения:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения; применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных
специальностей и самостоятельно определять среди них родственные
полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь;
знания:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
основы военной службы и обороны государства; задачи и основные
мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на нее в добровольном порядке;
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основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Использовать личностные, метапредметные, предметные результаты
освоения основной образовательной программы основного общего
образования в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные
произведения.
ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную
работу в условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых
коллективах.
ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием
исполнительского репертуара.
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.

103

ПК 1.5. Использовать возможности технических средств звукозаписи в
исполнительской деятельности, вести репетиционную работу и запись в
условиях студии.
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в
соответствии с программными требованиями.
ПК 1.8. Сохранять и развивать исторические традиции русской хоровой
музыки, культуры хорового пения.
5.2.2. Педагогическая деятельность.
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность
в детских школах искусств по видам искусств, других образовательных
организациях дополнительного образования, общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях.
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики,
специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской
деятельности.
ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу
учебного процесса, методике подготовки и проведения урока.
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания
хорового пения и дирижирования.
ПК 2.6. Использовать методы и приемы работы с учетом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся.
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков обучающихся.
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
Время изучения: 8 класс.
Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ОП. 06 «Хоровая литература»
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
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Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
Обязательная часть учебных циклов ИОП в ОИ.
П.00 Профессиональный учебный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.06 Хоровая литература
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
уметь:
работать с учебной, дополнительной литературой и нотным материалом;
в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и
творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разбирать
конкретное музыкальное произведение;
определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения;
применять основные музыкальные термины и определения из смежных
музыкальны дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений;
ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений,
стилей и жанров;
выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения;
характеризовать выразительные средства в контексте содержания
музыкального произведения;
знать:
репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа,
включающий произведения важнейших жанров (оратории, кантаты, мессы,
концерты, поэмы, сюиты);
вокально-хоровые особенности хоровых партитур; художественноисполнительские возможности хорового коллектива;
основные этапы истории и развития теории хорового исполнительства;
основные исторические этапы развития музыкального образования в России
и за рубежом;
творческие и педагогические школы;
творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов;
теоретические основы музыкального искусства: элементы музыкального
языка, принципы формообразования, основы гармонического развития.
Результат освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности «Хоровая
литература», в том числе общими (ОК) и профессиональными (ПК)
компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные
произведения.
ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную
работу в условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых
коллективах.
ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием
исполнительского репертуара.
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.
ПК 1.5. Использовать возможности технических средств звукозаписи в
исполнительской деятельности, вести репетиционную работу и запись в
условиях студии.
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в
соответствии с программными требованиями.
ПК 1.8. Сохранять и развивать исторические традиции русской хоровой
музыки, культуры хорового пения.
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность
в детских школах искусств по видам искусств, других образовательных
организациях дополнительного образования, общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях.
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ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики,
специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской
деятельности.
ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу
учебного процесса, методике подготовки и проведения урока.
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания
хорового пения и дирижирования.
ПК 2.6. Использовать методы и приемы работы с учетом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся.
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков обучающихся.
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
Время изучения: 3-4 семестры.
Форма итоговой аттестации – экзамен.

Аннотация к рабочей программе по междисциплинарному
курсу 01.01
«Дирижирование. Чтение хоровых партитур»
Область применения программы
Рабочая программа междисциплинарного курса 01.01. «Дирижирование.
Чтение хоровых партитур» является частью образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место междисциплинарного курса в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
Обязательная часть учебных циклов ИОП в ОИ.
П.00 Профессиональный учебный цикл.
ПМ.00 Профессиональные модули.
ПМ. 01 «Дирижерско-хоровая деятельность»
МДК 01.01. «Дирижирование. Чтение хоровых партитур»
Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам
освоения междисциплинарного курса:
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов;
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чтения с листа хоровых партитур в соответствии с программными
требованиями; составления плана, разучивания и исполнения хорового
произведения;
исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива;
уметь:
читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности;
исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ
хорового исполнительства;
исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных типов хоров
"a&apos; capella" и с сопровождением, транспонировать;
исполнять любую партию в хоровом сочинении;
дирижировать хоровые произведения различных типов: "а capella" и с
сопровождением, исполняемых концертмейстером на фортепиано, с
одновременным пением хоровых партий;
анализировать эмоционально-образное содержание хорового произведения;
определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые
особенности партитуры, музыкальные художественно-выразительные
средства;
выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые,
дирижерские);
применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми
произведениями; организовывать работу детского хорового коллектива с
учетом возраста и подготовленности певцов;
создавать хоровые переложения (аранжировки);
пользоваться специальной литературой;
согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные
художественные решения;
знать:
репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа,
включающий произведения важнейших жанров (оратории, кантаты, мессы,
концерты, поэмы, сюиты);
вокально-хоровые особенности хоровых партитур;
художественно-исполнительские возможности хорового коллектива;
основные этапы истории и развития теории хорового исполнительства;
методику работы с хором;
основные исторические этапы развития музыкального образования в России
и за рубежом;
творческие и педагогические школы;
специфику работы с детским хоровым коллективом;
наиболее известные методические системы хорового образования
(отечественные и зарубежные);
профессиональную терминологию;
особенности работы в качестве артиста хорового коллектива;
основные принципы хоровой аранжировки.
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В результате освоения междисциплинарного комплекса обучающийся
должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК)
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные
произведения.
ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную
работу в условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых
коллективах.
ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием
исполнительского репертуара.
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.
ПК 1.5. Использовать возможности технических средств звукозаписи в
исполнительской деятельности, вести репетиционную работу и запись в
условиях студии.
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в
соответствии с программными требованиями.
ПК 1.8. Сохранять и развивать исторические традиции русской хоровой
музыки, культуры хорового пения.
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ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность
в детских школах искусств по видам искусств, других образовательных
организациях дополнительного образования, общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях.
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики,
специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской
деятельности.
ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу
учебного процесса, методике подготовки и проведения урока.
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания
хорового пения и дирижирования.
ПК 2.6. Использовать методы и приемы работы с учетом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся.
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков обучающихся.
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией
Количество часов на освоение программы междисциплинарного курса:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 588 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 392 часа;
самостоятельной работы - 196 часов.

Аннотация к рабочей программе по междисциплинарному
курсу 01.02
«Фортепиано. Аккомпанемент и чтение с листа»
Область применения программы
Рабочая программа междисциплинарного курса 01.02. «Фортепиано.
Аккомпанемент и чтение с листа» является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место междисциплинарного курса в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
Обязательная часть учебных циклов ИОП в ОИ.
П.00 Профессиональный учебный цикл.
ПМ.00 Профессиональные модули.
ПМ. 01 «Дирижерско-хоровая деятельность».
МДК 01.02. «Фортепиано. Аккомпанемент и чтение с листа»
Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам
освоения междисциплинарного курса:
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими общими и профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения междисциплинарного курса должен:
иметь практический опыт:
аккомпанемента на фортепиано ансамблевому и хоровому коллективу;
уметь:
использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской
выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;
профессионально и психофизически владеть собой в процессе
репетиционной и концертной работы;
использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;
применять теоретические знания в исполнительской практике;
пользоваться специальной литературой;
самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (в соответствии
с программными требованиями);
использовать выразительные возможности фортепиано для достижения
художественной цели в работе над исполнительским репертуаром;
применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми
произведениями; исполнять на фортепиано хоровые партитуры для
различных типов хоров "acapella" и с сопровождением, транспонировать;
знать:
выразительные и технические возможности фортепиано;
профессиональную терминологию.
В результате освоения междисциплинарного комплекса обучающийся
должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК)
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные
произведения.
ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную
работу в условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых
коллективах.
ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием
исполнительского репертуара.
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.
ПК 1.5. Использовать возможности технических средств звукозаписи в
исполнительской деятельности, вести репетиционную работу и запись в
условиях студии.
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в
соответствии с программными требованиями.
ПК 1.8. Сохранять и развивать исторические традиции русской хоровой
музыки, культуры хорового пения.
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность
в детских школах искусств по видам искусств, других образовательных
организациях дополнительного образования, общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях.
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики,
специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской
деятельности.
ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу
учебного процесса, методике подготовки и проведения урока.
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания
хорового пения и дирижирования.
ПК 2.6. Использовать методы и приемы работы с учетом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся.
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков обучающихся.
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией
Рекомендуемое количество часов на освоение программы
междисциплинарного курса:
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максимальная учебная нагрузка обучающегося 849 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 566 часов (496+70),
самостоятельная работа обучающегося 283 часа.

Аннотация к рабочей программе по междисциплинарному
курсу 01.03
«Постановка голоса. Вокал. Вокальный ансамбль»
Область применения программы
Рабочая программа междисциплинарного курса 01.03. «Постановка голоса,
вокал. Вокальный ансамбль.» является частью образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место междисциплинарного курса в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
Обязательная часть учебных циклов ИОП в ОИ.
П.00 Профессиональный учебный цикл.
ПМ.00 Профессиональные модули.
ПМ. 01 «Дирижерско-хоровая деятельность»
МДК 01.03. «Постановка голоса, вокал. Вокальный ансамбль»
Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам
освоения междисциплинарного курса:
«Постановка голоса. Вокал. Вокальный ансамбль» в НХК им. Л. К.
Сивухина является одним из основных междисциплинарных курсов,
определяющих профессиональную подготовку учащихся.
Целью междисциплинарного курса является формирование навыков
академического пения в объёме, необходимом для дальнейшей практической
деятельности в качестве солиста, артиста вокального ансамбля и хорового
коллектива. С целью овладения указанным видом профессиональной
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения междисциплинарного курса должен:
иметь практический опыт исполнения партий в составе вокального
ансамбля и хорового коллектива;
уметь:
читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности;
исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ
хорового исполнительства;
исполнять любую партию в хоровом сочинении;
определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые
особенности партитуры, музыкальные художественно-выразительные
средства;
выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые,
дирижерские);
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пользоваться специальной литературой;
согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные
художественные решения;
работать в составе хоровой партии в различных хоровых коллективах;
знать:
художественно-исполнительские возможности хорового коллектива;
основные этапы истории и развития теории хорового исполнительства;
основные исторические этапы развития музыкального образования в России
и за рубежом;
творческие и педагогические школы;
специфику работы с детским хоровым коллективом;
профессиональную терминологию;
особенности работы в качестве артиста хорового коллектива.
В результате освоения междисциплинарного комплекса обучающийся
должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК)
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные
произведения.
ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную
работу в условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых
коллективах.
ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием
исполнительского репертуара.
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ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.
ПК 1.5. Использовать возможности технических средств звукозаписи в
исполнительской деятельности, вести репетиционную работу и запись в
условиях студии.
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в
соответствии с программными требованиями.
ПК 1.8. Сохранять и развивать исторические традиции русской хоровой
музыки, культуры хорового пения.
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность
в детских школах искусств по видам искусств, других образовательных
организациях дополнительного образования, общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях.
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики,
специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской
деятельности.
ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу
учебного процесса, методике подготовки и проведения урока.
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания
хорового пения и дирижирования.
ПК 2.6. Использовать методы и приемы работы с учетом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся.
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков обучающихся.
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией
Количество часов на освоение программ междисциплинарного курса:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 426 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 284 (177+107) часа;
самостоятельной работы - 142 часа.

Аннотация к рабочей программе по междисциплинарному
курсу 01.04
«Хоровой класс»
Область применения программы
Рабочая программа междисциплинарного курса 01.03. «Хоровой класс»
является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование с присвоением
квалификаций хормейстер, преподаватель.
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место междисциплинарного курса в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
Обязательная часть учебных циклов ИОП в ОИ.
П.00 Профессиональный учебный цикл.
ПМ.00 Профессиональные модули.
ПМ. 01 «Дирижерско-хоровая деятельность»
МДК 01.04. «Хоровой класс»
Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам
освоения междисциплинарного курса:
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов;
чтения с листа хоровых партитур в соответствии с программными
требованиями; составления плана, разучивания и исполнения хорового
произведения;
исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива;
уметь:
читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности;
исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ
хорового исполнительства;
исполнять любую партию в хоровом сочинении; дирижировать хоровые
произведения различных типов: "а capella" и с сопровождением,
исполняемых концертмейстером на фортепиано, с одновременным пением
хоровых партий;
анализировать эмоционально-образное содержание хорового произведения;
определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые
особенности партитуры, музыкальные художественно-выразительные
средства;
выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые,
дирижерские);
организовывать работу детского хорового коллектива с учетом возраста и
подготовленности певцов;
создавать хоровые переложения (аранжировки);
пользоваться специальной литературой;
согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные
художественные решения;
работать в составе хоровой партии в различных хоровых коллективах;
знать:
репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа,
включающий произведения важнейших жанров (оратории, кантаты, мессы,
концерты, поэмы, сюиты);
вокально-хоровые особенности хоровых партитур;
художественно-исполнительские возможности хорового коллектива;
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основные этапы истории и развития теории хорового исполнительства;
методику работы с хором;
основные исторические этапы развития музыкального образования в России
и за рубежом;
творческие и педагогические школы;
специфику работы с детским хоровым коллективом;
наиболее известные методические системы хорового образования
(отечественные и зарубежные);
профессиональную терминологию;
особенности работы в качестве артиста хорового коллектива;
основные принципы хоровой аранжировки.
В результате освоения междисциплинарного комплекса обучающийся
должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК)
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные
произведения.
ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную
работу в условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых
коллективах.
ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием
исполнительского репертуара.
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ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.
ПК 1.5. Использовать возможности технических средств звукозаписи в
исполнительской деятельности, вести репетиционную работу и запись в
условиях студии.
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в
соответствии с программными требованиями.
ПК 1.8. Сохранять и развивать исторические традиции русской хоровой
музыки, культуры хорового пения.
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность
в детских школах искусств по видам искусств, других образовательных
организациях дополнительного образования, общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях.
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики,
специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской
деятельности.
ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу
учебного процесса, методике подготовки и проведения урока.
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания
хорового пения и дирижирования.
ПК 2.6. Использовать методы и приемы работы с учетом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся.
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков обучающихся.
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией
Количество часов на освоение программы междисциплинарного курса:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 1108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 739 часов;
самостоятельной работы - 369 часов.

Аннотация к рабочей программе по междисциплинарному
комплексу
МДК.02.01 «Педагогические основы преподавания
профессиональных дисциплин»
Область применения программы
Рабочая программа МДК.02.01. «Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин» является частью образовательной программы в
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соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место междисциплинарного курса в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
ПМ.00 Профессиональные модули.
ПМ.02 Педагогическая деятельность.
МДК.02.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин.
Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам
освоения междисциплинарного курса:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения междисциплинарного курса должен:
уметь:
делать педагогический анализ ситуации в хоровом исполнительском классе;
использовать теоретические сведения о личности и межличностных
отношениях в педагогической деятельности;
определять важнейшие характеристики голосов обучающихся и планировать
их дальнейшее развитие;
пользоваться специальной литературой;
знать:
основы теории воспитания и образования;
психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и
школьного возраста;
требования к личности педагога;
основные исторические этапы развития музыкального образования в России
и за рубежом;
творческие и педагогические вокально-хоровые школы, современные
методики постановки голоса, преподавания специальных (хоровых
дисциплин); педагогический (хоровой) репертуар детских школ искусств;
профессиональную терминологию;
методику преподавания основ хорового дирижирования;
методику преподавания хорового сольфеджио у детей;
порядок ведения учебной документации в образовательных организациях
дополнительного образования детей, общеобразовательных организациях.
Количество часов на освоение программы междисциплинарного курса:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 71 час;
самостоятельной работы - 35 часов.

Аннотация к рабочей программе по междисциплинарному
комплексу МДК.02.02 «Учебно-методическое обеспечение
учебного процесса»
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Область применения программы
Рабочая программа МДК.02.02. «Учебно-методическое обеспечение учебного
процесса» является частью образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование с
присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место междисциплинарного курса в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
ПМ.00 Профессиональные модули.
ПМ.02 Педагогическая деятельность.
МДК.02.02.Учебно – методическое обеспечение учебного процесса.
Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам
освоения междисциплинарного курса:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения междисциплинарного курса должен:
уметь:
делать педагогический анализ ситуации в хоровом исполнительском классе;
использовать теоретические сведения о личности и межличностных
отношениях в педагогической деятельности;
определять важнейшие характеристики голосов обучающихся и планировать
их дальнейшее развитие;
пользоваться специальной литературой;
знать:
основы теории воспитания и образования;
психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и
школьного возраста;
требования к личности педагога;
основные исторические этапы развития музыкального образования в России
и за рубежом;
творческие и педагогические вокально-хоровые школы, современные
методики постановки голоса, преподавания специальных (хоровых
дисциплин); педагогический (хоровой) репертуар детских школ искусств;
профессиональную терминологию;
методику преподавания основ хорового дирижирования;
методику преподавания хорового сольфеджио у детей;
порядок ведения учебной документации в образовательных организациях
дополнительного образования детей, общеобразовательных организациях.
Количество часов на освоение программы междисциплинарного курса:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 36 часов;
самостоятельной работы - 18 часов.
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Аннотация к рабочей программе по дисциплине
«Инструментоведение»
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
53.02.06 Хоровое дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер,
преподаватель. Рабочая программа учебной дисциплины может быть
использована при реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Вариативная часть циклов ОПОП (определяется образовательным
учреждением).
1. Инструментоведение.
Цели и задачи дисциплины ― требования к результатам освоения
дисциплины
Цель курса ― овладение теоретическими знаниями, необходимыми
дирижеру для его профессиональной деятельности.
В задачи курса входят: знакомство с оркестром и его типами, историей, с
оркестровыми, ансамблевыми и сольными принципами мышления, основами
исполнительской техники инструментах; всестороннее изучение тембровых
качеств, технологических, выразительных и акустических возможностей
музыкальных инструментов, разбор классификаций инструментов; изучение
штрихов, аппликатуры, способов звукоизвлечения, классических приемов
игры, а также появившихся в музыке второй половины XX и XXI веков,
знакомство с выдающимися исполнителями.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
– применять полученные теоретические навыки и знания на практике;
– привести примеры использования конкретных инструментов в мировой музыкальной практике;
– отличать на слух тембры пройденных инструментов.
знать:
– выразительные и технические возможности струнных, духовых, ударных и
народных музыкальных инструментов;
– основы исполнительской техники на этих инструментах: штрихи,
аппликатуру, приемы игры и способы звукоизвлечения;
– классификации инструментов;
– правила записи и оформления партитуры;
– основные термины по курсу.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося ― 52,5 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося ― 35 часов;
самостоятельная работа обучающегося ― 17,5 часов.
Время изучения ― 3‒4 семестры.
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Аннотация к рабочей программе по дисциплине
«Композиция»
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
53.02.06 Хоровое дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер,
преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Вариативная часть циклов ОПОП (определяется образовательным
учреждением).
2.Композиция.
Цели и задачи дисциплины ― требования к результатам освоения
дисциплины
Цель дисциплины ― раскрытие творческого потенциала у детей, создание
условий для реализации развития и выявление одарённых детей.
В задачи курса входят:
‒ развитие начальных навыков в освоении приёмов композиции;
‒ развитие слуха, памяти и воспитание чувства формы;
‒ понимание технических и логических аспектов конструкции музыкальных
произведений;
‒ расширение музыкального и художественно-литературного кругозора,
формирование самостоятельности и творческой активности.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
‒ тембровые качества и основные технологические возможности
музыкальных инструментов;
‒ основы исполнительской техники на струнных, духовых и ударных
инструментах;
‒ основы вокально-хоровой исполнительской техники;
‒ основные правила нотозаписи;
уметь:
‒ представлять в голове и адекватно выражать на бумаге свои музыкальные
мысли.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося ― 52,5 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося ― 35 часов;
самостоятельная работа обучающегося ― 17,5 часов.
Время изучения ― 5 и 6 класс.
Форма итоговой аттестации – итоговый урок.
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Аннотация к рабочей программе по дисциплине
«Дополнительный инструмент»
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
Вариативная часть
2.Дополнительный инструмент.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Дополнительный инструмент в НХК им. Л.К.Сивухина является предметом
по выбору, оказывающим существенную помощь в профессиональной
подготовке учащихся. Целью всего курса является формирование навыков
игры на дополнительном инструменте (как самом доступном для
начинающих духовом инструменте) в объёме, позволяющем успешно
развивать музыкальные способности и использовать полученные знания и
умения в дальнейшей профессиональной деятельности. Задачи дисциплины:
•
Развитие природных музыкальных, инструментально-исполнительских
данных
•
Овладении основными приёмами исполнительства на дополнительном
инструменте
•
Развитие умений и навыков, необходимых для практической работы в
ансамбле с другими инструментами или же вокалистами
•
Формирование у учащихся широкого музыкального кругозора,
художественного вкуса, любви к лучшим образцам русской и зарубежной
классики, современной музыки, народному музыкальному творчеству
•
Развитие навыков самостоятельной работы
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими ( ОК) и профессинальными ( ПК) компетенциями , включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные
произведения.
ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную
работу в условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых
коллективах.
ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием
исполнительского репертуара.
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.
ПК 1.5. Использовать возможности технических средств звукозаписи в
исполнительской деятельности, вести репетиционную работу и запись в
условиях студии.
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в
соответствии с программными требованиями.
ПК 1.8. Сохранять и развивать исторические традиции русской хоровой
музыки, культуры хорового пения.
5.2.2. Педагогическая деятельность.
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность
в детских школах искусств по видам искусств, других образовательных
организациях дополнительного образования, общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях.
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики,
специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской
деятельности.
ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу
учебного процесса, методике подготовки и проведения урока.
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания
хорового пения и дирижирования.
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ПК 2.6. Использовать методы и приемы работы с учетом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся.
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков обучающихся.
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 52,5 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов;
самостоятельной работы обучающегося 17,5 часов.
Время изучения: 5класс.
Форма итоговой аттестации – итоговый урок.

125

