
Аннотации к рабочим программ  

специальность 53.02.01 Музыкальное образование

№
п/п

Шифр Наименование циклов,
дисциплин,

модулей/Наименование
рабочей программы

Аннотация к рабочей программе

О.00 Общеобразовательный цикл

ОУД.00
Базовые дисциплины  
(общие) 

ОУД.01 Иностранный  язык  (в т.ч. 
индивидуальный проект)

Рабочая программа разработана на основе 
требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и 
результатам освоения учебной дисциплины 
«Иностранный язык», и в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 
России от 17 марта 2015 г. № 06-259).

Разработчики:

немецкий язык - Кустова О.В. преподаватель   

английский язык - Жилова Н.А., 
преподаватель

Программа состоит из 

немецкого языка состоит из 5 тем: первая тема
рассматривает систему фонетики немецкого 
языка, основные буквосочетания и правила их 
чтения; вторая- приветствие, знакомство, возраст,
род занятий и национальность; третья тема 
посвящена семье, членам семьи, профессии и 
работе, увлечениям и семейным праздникам; 
пятая – жилью, а именно дом, квартира, 
обстановка, а так же рабочий день, время и 



расписание занятий.

английского языка состоит  из 6 тем: первая 
тема рассматривает английский язык как язык 
международного общения и средство познания 
национальных культур; вторая - приветствие, 
прощание, представление себя и других людей в 
официальной и неофициальной обстановке; 
третья -семья и семейные отношения, домашние 
обязанности; четвёртая - обычаи, традиции, 
поверья народов России и англоговорящих стран;
пятая - дом и квартира; пятая тема –город.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 

Максимальная учебная нагрузка- 177 часов, в 
том числе

обязательная аудиторная учебная нагрузка 
-118часов,

самостоятельная работа  - 59часов

Программой предусмотрены следующие 
формы контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме дифференцированного зачета во 2 

семестре

ОУД.02 Математика Рабочая программа разработана на основе 
ФГОС СОО (приказ Министерства образования и
науки РФ от « 17» мая  2012 г. N413),   в  
соответствии  с  учебным планом колледжа и 
примерной программой общеобразовательной 
дисциплины «Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия» для 
профессиональных образовательных 
организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» 
(протокол №3 от 21 июля 2015г).

Разработчик: Совина М.В., преподаватель

Программа состоит из трёх разделов. Первый
–алгебра, в котором рассматриваются корни, 
степени, логарифмы, основы тригонометрии и 



функции; второй- геометрия, в котором 
рассматриваются прямые и плоскости в 
пространстве, многогранники, тела вращения, 
координаты и векторы; третий раздел- начала 
математического анализа, в котором 
рассматриваются, последовательности, 
производная, первообразная, интеграл, уравнения
, неравенства и элементы комбинаторики, 
статистики и теории вероятностей.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 

максимальная учебная нагрузка-  235 часа, в 
том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка – 157 
часов;

-самостоятельной внеаудиторной работы- 78 
часов.

Программой предусмотрены следующие 
формы контроля:

 самостоятельная работа
 контрольная работа

Промежуточная аттестация:
в форме экзамена во 2 семестре и 4 семестре

ОУД.03 Физическая культура Рабочая программа разработана на основе 
ФГОС СОО (приказ Министерства образования и
науки РФ от « 17» мая  2012 г. N413),   в  
соответствии  с  учебным планом колледжа и 
примерной программой общеобразовательной 
дисциплины «Физическая культура» для 
профессиональных образовательных 
организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» 
(протокол №3 от 21 июля 2015г., по 
специальности 53.02.01Музыкальное 
образование.

Разработчик: Назаров С.П., руководитель 
физического воспитания

Программа состоит из 

теоретической части, в которой 



рассматриваются физическая культура в 
общекультурной и профессиональной подготовке
студентов СПО, основы здорового образа жизни, 
физическая культура в обеспечении здоровья, 
основы методики самостоятельных занятий 
физическими упражнениями, 
психофизиологические основы учебного и 
производственного труда, средства физической 
культуры в регулировании работоспособности 

практической части, которая включает учебно-
тренировочные занятия по легкой атлетике, 
лыжной подготовке, гимнастике, спортивным 
играм

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 

максимальная учебная нагрузка-  176 часов, в 
том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка –117 
часов;

-самостоятельной внеаудиторной работы- 59 
часов.

Программой предусмотрены следующие 
формы контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме дифференцированного зачета

ОУД.04 Основы безопасности 
жизнедеятельности

Рабочая программа разработана на основе 
требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, 
содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности», в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо 



Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

Разработчик: Воробьёв Д.А – преподаватель

Программа состоит из 3 разделов: в первом 
разделе рассматривается обеспечение личной 
безопасности и сохранение здоровья; во 
втором- государственная система обеспечения
безопасности населения и в третьем - основы 
медицинских знаний.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 

максимальная учебная нагрузка-  117 часов, в 
том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка –78 часов;

-самостоятельной внеаудиторной работы- 39 
часов

Программой предусмотрены следующие 
формы контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме дифференцированного зачета

Базовые дисциплины  (по 
выбору)

ОУД.05 Информатика Рабочая программа разработана на основе 
примерной программы общеобразовательной 
дисциплины «Информатика», разработанной 
ФГАУ «ФИРО»  от 23 июля 2015 года и  
реализует содержание федерального компонента 
государственного стандарта общего образования, 
утвержденного приказом Минобразования 
России «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования»  от 17 
мая  2012 г.  № 413. Предназначена для  1 курса 
специальности 53.02.01 Музыкальное 
образование

Разработчик: Молькова С.В., преподаватель

Программа состоит из пяти разделов. Первый
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раздел посвящен информационной деятельности 
человека, второй – информации и 
информационным процессам, третий – средствам 
информационных и коммуникационных 
технологий, четвёртый - технологии создания и 
преобразования информационных объектов, 
пятый - телекоммуникационным технологиям.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 

максимальная учебная нагрузка-  117 часов, в 
том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка –78 часов;

-самостоятельной внеаудиторной работы- 39 
часов.

Программой предусмотрены следующие 
формы контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме экзамена во 2 семестре

  
ОУД.06

Естествознание Рабочая программа разработана на основе 
ФГОС СОО (приказ Министерства образования и
науки РФ от «17» мая  2012 г. N413),   в  
соответствии  с  учебным планом колледжа и 
примерной  программой общеобразовательной 
учебной дисциплины «Естествознание» для 
профессиональных образовательных 
организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» 
(Протокол №3 от 21июля 2015г)

Разработчики: Совина М.В. и Стафёрова 
Ю.В., преподаватели

Программа состоит из пяти разделов. Первый
посвящен вопросам физики, второй – общей и 
неорганической химии, третий – органической 
химии, четвёртый – химии в жизни человека и 
пятый –биологии.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной
литературы, интернет- источники.



Рекомендуемое количество часов 

максимальная учебная нагрузка-  175 часов, в 
том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка –117 
часов;

-самостоятельной внеаудиторной работы- 58 
часов

Программой предусмотрены следующие 
формы контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме дифференцированного зачета во 2

семестре

ОУД.07 География Рабочая программа разработана на основе 
Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего 
образования  (ФГОС СОО),Федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (ФГОС
СПО)  по специальности 53.02.01 Музыкальное 
образование образование, в соответствии с 
учебным планом колледжа и примерной 
программой общеобразовательной дисциплины « 
География», разработанной ФГАУ «ФИРО»  от 
23 июля 2015 года.

Разработчик: Воробьёв Д.А. - преподаватель

Программа состоит из 8 разделов: источники
географической информации; политическое 
устройство мира; география мировых природных 
ресурсов; география населения мира; мировое 
хозяйство; регионы мира; Россия в современном 
мире; географические аспекты современных 
глобальных проблем человечества.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 

максимальная учебная нагрузка-  117 часов, в 



том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка –78 часов;

-самостоятельной внеаудиторной работы- 39 
часов

Программой предусмотрены следующие 
формы контроля:

Промежуточная аттестация: 
    в форме дифференцированного зачета 2 
семестр

Профильные дисциплины 
(общие)

ОУД.08 Русский язык и литература Рабочая программа разработана на основе 
Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего 
образования  (ФГОС СОО), Федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (ФГОС
СПО)    по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование в соответствии с учебным планом 
колледжа и примерной программой 
общеобразовательной дисциплины « Русский 
язык», разработанной ФГАУ «ФИРО»  от 23 
июля 2015 года.

Разработчик: Смирнова Е.А. - преподаватель

Программа состоит из 6 разделов: язык и 
речь, функциональные стили речи; фонетика, 
орфоэпия, графика, орфография; лексикология и 
фразеология; морфемика, словообразование, 
орфография; морфология и орфография; 
синтаксис и пунктуация.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 

максимальная учебная нагрузка-  174 часа, в 
том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка –117 
часов;

-самостоятельной внеаудиторной работы- 57 



часов

Программой предусмотрены следующие 
формы контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме экзамена – 2 семестр

ОУД.9 История Рабочая программа разработана на основе 
требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и 
результатам освоения учебной дисциплины 
«История», в соответствии с Рекомендациями по 
организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и специальности 
среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) по 
специальности 53.02.01 Музыкальное 
образование.

Разработчик: Сироткина Е.В.- преподаватель

Программа состоит из 17 тем: история в 
системе гуманитарных наук, проблема 
достоверности и фальсификации исторических 
знаний; древнейшая стадия истории 
человечества; цивилизация древнего мира; 
цивилизация Запада и Востока в Средние века; 
Древняя Русь: на пути к Российскому 
государству; 

16-17века в истории России; страны Запада и 
Востока в16-18 веках; Россия в конце 17-18 
веках; становление индустриальной 
цивилизации; процесс модернизации в странах 
Востока; Российская империя в 19 веке; от 
Новой истории к Новейшей; между мировыми 
войнами; Вторая мировая война и Великая 
Отечественная война; мир во второй половине 
ХХ-началеХХ1 веков; Россия и мир на 
рубежеХХ-ХХ1 веков.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 



обеспечению, список основной и дополнительной
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 

Максимальная учебная нагрузка-237 часов, в 
том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка-158  часов,

 самостоятельной внеаудиторной работы -79 
часов

Программой предусмотрены следующие 
формы контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме зачета – 2семестр, 
экзамена – 4 семестр

Профильные дисциплины 
(по выбору)

ОУД.10 Обществознание (вкл. 
экономику и право)

Рабочая программа разработана на основе 
требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и 
результатам освоения учебной дисциплины 
«Обществознание (включая экономику и право», 
в соответствии с Рекомендациями по 
организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и специальности 
среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) по 
специальности 53.02.01 Музыкальное 
образование.

Разработчик: Околодкова Н.В., 
преподаватель.

Программа состоит из шести разделов. 
Первый раздел посвящен человеку и обществу, 
второй- духовной культуре человека и общества, 
третий- экономике, четвертый- социальным 
отношениям, пятый- политике, шестой – праву.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной



литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов на 
освоение программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка- 237 часов, в 
том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка -158 часов;

-самостоятельной внеаудиторной работы- 79 
часов.

Программой предусмотрены следующие 
формы контроля:

-тестирование;

-устный опрос;

-сообщения, доклады.

Промежуточная аттестация:
4 семестр – дифференцированный зачет.

Дополнительные 
дисциплины 

УД.01 Искусство Рабочая программа разработана на основе 
Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего 
образования  (ФГОС СОО), Федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (ФГОС
СПО)    по специальности 53.02.01Музыкальное 
образование в соответствии с учебным планом 
колледжа и примерной программой 
общеобразовательной дисциплины «Искусство», 
разработанной ФГАУ «ФИРО»  от 23 июля 2015 
года.

Разработчик: Смирнова Е.А. - преподаватель

Программа  состоит из  7  разделов:
Художественная  культура  первобытного  мира;
Художественная  культура  Древнего  мира;
Художественная  культура  Средних  веков;
Художественная  культура  Ренессанса;
Художественная  культура  Нового  времени;
Художественная культура  конца XIX --  XX вв.;
Культурные традиции родного края.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной



литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 

максимальная учебная нагрузка- 60 часов, в 
том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка -40 часов;

-самостоятельной внеаудиторной работы- 20 
часов.

Программой предусмотрены следующие 
формы контроля:

Промежуточная аттестация: зачет 4 семестр

Обязательная часть 
учебных циклов ППССЗ

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
учебный цикл

ОГСЭ.01 Основы философии Рабочая программа разработана на основе 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и 
среднего профессионального образования», 
учебным планом колледжа и на основе 
Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 
специальности 53.02.01Музыкальное 
образование.

Разработчик: Сироткина Е.В.- преподаватель

Программа состоит из 5 разделов: первый 
рассматривает философию, ее роль в жизни 
человека и общества; второй - историю 
философии; третий - философское учение о 
бытии; четвёртый - философское осмысление 
природы человека; пятый - философское учение 
об обществе.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 

Максимальная учебная нагрузка-68 часов, в 



том числе:

обязательная аудиторная нагрузка -  53 часов;

- самостоятельная работа 15 часов.

Программой предусмотрены следующие 
формы контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме зачета – 5 семестр

ОГСЭ.02 История Рабочая программа разработана на основе 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и 
среднего профессионального образования», 
учебным планом колледжа и на основе 
Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 
специальности 53.02.01 Музыкальное 
образование.

Разработчик: Сироткина Е.В.- преподаватель

Программа  состоит из  4  разделов:  первый
рассматривает  вторую  мировую  войну  и
послевоенное  десятилетие;  второй  -  основные
процессы  политического  и  экономического
развития ведущих государств и регионов мира в
конце  XX –начале  XXI вв.; третий - назначение
ООН,  НАТО,  ЕС  и  других  организаций  и
основные  направления  их  деятельности;
четвёртый  раздел  посвящён  духовной  жизни  и
развитию мировой культуры

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 

Максимальная учебная нагрузка-78 часов, в 
том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка-60 часов,

 самостоятельная  внеаудиторная работа 
-18часов

Программой предусмотрены следующие 
формы контроля:



Промежуточная аттестация:
в форме зачета - 4 семестр

ОГСЭ.03 Иностранный язык Рабочая программа разработана на основе 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и 
среднего профессионального образования», 
учебным планом колледжа и на основе 
Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 
специальности 53.02.01Музыкальное 
образование.

Разработчики: 

немецкий язык - Кустова О.В. преподаватель

английский язык - Жилова Н.А., 
преподаватель

Программа 

английского языка состоит из 16 тем: магазин; 
еда  и кулинария; рабочий день; интересы и 
увлечения; погода и времена года; природа; 
экология; путешествие; страноведение: Россия,  
Великобритания, США; национальные черты 
характера; система образования в России и 
странах изучаемого языка и воспитание ребенка

немецкого языка состоит из 11 тем: 
путешествия, работа летом и карманные деньги; 
наши интересы и увлечения, спорт, виды спорта 
и олимпийские игры; музыка и немецкие 
композиторы; книги, чтение, немецкие писатели 
и поэты; времена года, погода, сезонные 
праздники, занятия детей в различное время года;
экологические проблемы, защита окружающей 
среды; еда, продукты питания, вегетарианство; 
нация, понятие «типично русский» и «типично 
немецкий»; географическое положение  и 
государственное устройство Германии; система 
образования в Германии; моя будущая 
профессия. 

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 

максимальной учебной нагрузки 238 часа,     



в том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка -  182 часов;

- самостоятельная работа 56 часов.

Программой предусмотрены следующие 
формы контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме дифференцированного зачета – 7 семестр

ОГСЭ.04 Физическая культура Рабочая программа разработана на основе 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и 
среднего профессионального образования», 
учебным планом колледжа и на основе 
Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 
специальности  53.02.01 Музыкальное 
образование.

Разработчик: Назаров С.П., руководитель 
физического воспитания

Программа содержит 9 тем: основы здорового 
образа жизни; легкая атлетика; волейбол; 
спортивная гимнастика; лыжная подготовка; 
баскетбол; профессионально –прикладная 
физическая подготовка; спортивные игры;   
использование средств физической культуры и 
спорта для  обеспечения эффективной 
профессиональной деятельности  и улучшения 
качества жизни.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 

максимальная учебная нагрузка- 424  часов, в 
том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка -212  
часов;

-самостоятельной внеаудиторной работы- 212 



часа.

Программой предусмотрены следующие 
формы контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме зачета – 3-7 семестры и 

дифференцированного зачёта – 8 семестр

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный 
учебный цикл

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

Рабочая программа разработана на основе 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и 
среднего профессионального образования», 
учебным планом колледжа и на основе 
Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 
специальности 53.02.01 Музыкальное 
образование.

Разработчик: Молькова С.В. - преподаватель

Программа состоит из 4 разделов: первый 
раздел рассматривает правила техника 
безопасности и гигиенические требования при 
использовании средств ИКТ; второй - основные 
технологии обработки информационных 
объектов различного типа с помощью 
современных программных средств; третий - 
использование ресурсов сети Internet в 
профессиональной деятельности; четвёртый - 
аппаратное и программное обеспечение 
персонального компьютера, применяемое, в 
профессиональной деятельности.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 

максимальная учебная нагрузка- 114 часов, в 
том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка -80 часов;

-самостоятельной внеаудиторной работы- 34 



часов.

Программой предусмотрены следующие 
формы контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме дифференцированного зачета -3 семестр,

П.00   Профессиональный учебный 
цикл

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины

ОП.01 Педагогика Рабочая программа учебной дисциплины
разработана  в соответствии с  разъяснениями  по
формированию  примерных  программ  учебных
дисциплин  среднего  профессионального
образования, в  соответствии  с  ФГОС среднего
профессионального образования,  в соответствии
с учебным планом колледжа  по специальности
53.02.01  «Музыкальное образование».

 Разработчик: Сивагина Е.Ф., преподаватель.

Программа  состоит из  введения  и  пяти
разделов.  Введение  знакомит  студентов с
педагогической  профессией,  первый  раздел  -  с
общими основами педагогики, второй раздел – с
теорией,  третий  –  с  теорией  воспитания,
четвертый  –  с  особенностями  организации
педагогического процесса в ДОО и школе, пятый
–  с  организацией  взаимодействия
образовательной организации и семьи.

Рабочая программа содержит  требования к
минимальному  материально-техническому
обеспечению, список основной и дополнительной
литературы, интернет - источники.

Рекомендуемое  количество  часов на
освоение программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка – 250 часов, в
том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка -192 часа;

- практические занятия – 32 часа;

-самостоятельной внеаудиторной работы -  58
часов.

Программой  предусмотрены  следующие



формы контроля:

-тестирование;

- выполнение практических заданий;

-устный  и письменный опрос;

-сообщения.

Промежуточная аттестация:
 7семестр – экзамен.

ОП.02 Психология Рабочая программа разработана на основе 
требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и 
результатам освоения учебной дисциплины 
Психология  в соответствии с Рекомендациями по
организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и специальности 
среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) по 
специальности 53.02.01 Музыкальное 
образование 

Разработчик: Забываева Т.А., преподаватель.

Программа состоит из 2 разделов. Первый 
раздел рассматривает вопросы общей 
психологии, второй- Возрастные, половые, 
типологические и индивидуальные особенности 
обучающихся, их учет в обучении и воспитании

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов на 
освоение программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка- 164 часов, в 
том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка -132 часов;

-самостоятельной внеаудиторной работы- 36 
часов.

Программой предусмотрены следующие 



формы контроля:

-тестирование;

-устный опрос;

-сообщения, доклады.

Промежуточная аттестация:
 7 семестр-экзамен.

  ОП.03 Возрастная анатомия, 
физиология,  гигиена

Рабочая программа учебной дисциплины 
разработана в соответствии с    «Разъяснениями  
по формированию примерных программ учебных
дисциплин начального профессионального и 
среднего профессионального образования на 
основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов   среднего 
профессионального образования», учебным 
планом колледжа и на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта 
(далее – ФГОС) по специальностям  53.02.01  
«Музыкальное образование»   

Разработчик: Воробьёв Д.А. – преподаватель

Программа состоит из 4 разделов: первый 
рассматривает предмет и содержание курса; 
второй - основные закономерности роста и 
развития организма; третий - строение и функции
систем органов здорового человека, а так же 
физиологические  характеристики основных 
процессов жизнедеятельности организма 
человека и возрастные анатомо-физиологические 
особенности детей; пятый - основы гигиены 
детей.

Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка- 96 часов, в 
том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка -80 часов;

-самостоятельной внеаудиторной работы- 24 
часов.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной



литературы, интернет- источники.

Промежуточная аттестация:
в форме    дифференцированного зачета  в 4 
семестр

  ОП.04 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности

Рабочая программа учебной дисциплины
разработана в соответствии с «Рекомендациями
образовательной программы среднего (полного)

общего образования в образовательных
учреждениях  среднего специального
образования»,   с  разъяснениями  по

формированию примерных программ учебных
дисциплин   среднего профессионального

образования на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов

начального профессионального и среднего
профессионального образования, учебным

планом колледжа и на основе Федерального
государственного образовательного стандарта

(далее – ФГОС) по специальностям
53.02.01Музыкальное образование  на базе

основного общего образования среднего
профессионального образования.

Разработчик: Околодкова Н.В., 
преподаватель.

Программа состоит из четырех разделов. 
Первый раздел посвящен Конституционному 
праву РФ, второй Образовательному праву РФ, 
третий Трудовому праву РФ, четвертый  
Административному праву РФ.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов на 
освоение программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка- 39 часов, в 
том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка -30 часов;

-самостоятельной внеаудиторной работы- 9 
часов.

Программой предусмотрены следующие 



формы контроля:

-тестирование;

-устный опрос;

- кейс- задачи.

Промежуточная аттестация:
8семестр - зачет

ОП.05   История музыки и музыкальная
  литература

Рабочая программа  учебной  дисциплины
разработана в соответствии    с «Разъяснениями
по формированию примерных программ учебных
дисциплин  начального  профессионального  и
среднего  профессионального  образования  на
основе  Федеральных  государственных
образовательных  стандартов  начального
профессионального  и  среднего
профессионального  образования»,  учебным
планом колледжа   по  специальности   53.02.01
Музыкальное образование. 

Разработчики:        Ананьева Г.Н. преподаватель 
музыкальных дисциплин

                               Кашина Р.А., преподаватель  
музыкальных дисциплин

Программа состоит из  2 разделов:

Раздел1.

Зарубежная музыкальная литература 

Раздел2

Русская музыкальная литература

Рабочая  программа  содержит требования  к
минимальному  материально-техническому
обеспечению, список основной и дополнительной
литературы, интернет –источники.

Рекомендуемое  количество  часов на  освоение
программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка  176часов, в том
числе:

-обязательная аудиторная нагрузка 136часов;

-самостоятельной внеаудиторной работы  
40часов



Программой предусмотрены следующие 
формы контроля:

-опрос, 
-практическая работа, 
-выполнение индивидуальных заданий
-творческий зачет;
-собеседование, 

-самостоятельная работа, 

-викторина, 

-рефераты ,т

-творческие проекты 

 -презентации

   
Промежуточная  аттестация :

 6 семестр   - дифференцированный зачет

ОП.06 Элементарная теория музыки, 
гармония

ОП.07 Анализ музыкальных 
произведений

ОП.08 Сольфеджио Рабочая программа  разработана в соответствии  
с  «Разъяснениями  по формированию примерных
программ учебных дисциплин начального 
профессионального и среднего 
профессионального образования на основе 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и 
среднего профессионального 
образования»,учебным планом колледжа и на 
основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 
специальностям  53.02.01  Музыкальное 
образование.  
 
Разработчик:        Л.В. Гарнова, преподаватель
музыкальных дисциплин
Программа состоит из  6  разделов:
Раздел 1.
Вокально-интонационные навыки, 



сольфеджирование и пение с листа.
Раздел 2
Воспитание чувства метроритма
Раздел 3
Воспитание музыкального восприятия 
(анализ на слух)
Раздел 4
Музыкальный диктант
Раздел 5
 Воспитание творческих навыков
Раздел 6
Теоретические сведения 

Рабочая  программа  содержит требования  к
минимальному  материально-техническому
обеспечению, список основной и дополнительной
литературы, интернет –источники.
Рекомендуемое  количество  часов на  освоение
программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка  267 часов, в том
числе:

-обязательная аудиторная нагрузка 214 часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы  
53часов
Программой предусмотрены следующие 
формы контроля:
- опрос в ходе занятий,   
-выполнение индивидуальных  заданий
- устный опрос, 
- индивидуальный и фронтальный опрос

- письменные и устные диктанты

 -контрольные работы
Промежуточная  аттестация :
2 семестр   - дифференцированный зачет
5семестр   - экзамен
6 семестр   - дифференцированный зачет

ОП.09 Ритмика и основы 
хореографии

Рабочая программа разработана в соответствии
с  «Разъяснениями  по формированию примерных
программ  учебных  дисциплин  начального
профессионального  и  среднего
профессионального  образования»  на  основе
«Федеральных государственных образовательных
стандартов  начального  профессионального  и



среднего  профессионального  образования»,
учебным  планом  колледжа и  на  основе
Федерального  государственного
образовательного  стандарта  (далее  –  ФГОС)  по
специальности     53.02.01  «Музыкальное
образование»

Разработчик:       Л.В.  Гарнова,  преподаватель
музыкальных дисциплин 

Программа состоит из  7 разделов:
Раздел 1
Роль ритмики в музыкально – эстетическом    
развитии детей       
Раздел 2
Cредства   музыкально-ритмической
выразительности.       
Раздел 3
Разновидности ритмических движений. 
Раздел4
Танцевальные элементы, танец. 
Раздел 5
Самостоятельное музыкально-ритмическое 
творчество. Раздел 6
«Ритмико-гимнастические упражнения»
Раздел 7
Развитие музыкально – ритмических навыков

Рабочая  программа  содержит требования  к
минимальному  материально-техническому
обеспечению, список основной и дополнительной
литературы, интернет –источники.
Рекомендуемое  количество  часов на  освоение
программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка  76 часов, в том
числе:
-обязательная аудиторная нагрузка 59 часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы  
17часов
Программой предусмотрены следующие 
формы контроля:
-индивидуальный и фронтальный опрос в ходе 
аудиторных занятий
-контроль выполнения индивидуальных 
творческих заданий
-устный опрос
Промежуточная  аттестация :
  4 семестр- зачет  

ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули



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

МДК.01.01 Теоретические и 
методические основы 
музыкального образования 
детей в дошкольной 
образовательной организации

Рабочая программа   МДК  разработана  в
соответствии    с   разъяснениями   по
формированию  примерных  программ  учебных
дисциплин  начального  профессионального  и
среднего  профессионального  образования  на
основе  Федеральных  государственных
образовательных  стандартов  начального
профессионального  и  среднего
профессионального  образования,  учебным
планом  колледжа и  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта
(далее  –  ФГОС)  по  специальности   53.02.01
Музыкальное образование. 
Автор  программы – Ошоева Е.С., преподаватель
Программа состоит из  4 разделов:
Раздел 1посвящен  
общим вопросам  музыкального воспитания в 
детском саду.
Раздел 2 посвящен видам музыкальной 
деятельности в О.О.
Раздел 3содержит темы по организации 
различных занятий по музыке.
Раздел 4 посвящен планированию и 
методическому сопровождению при подготовке к
музыкальной деятельности в О.О.
Рекомендуемое  количество  часов на  освоение
программы МДК:
Максимальная учебная нагрузка  (всего) - 162 
часов;
 -обязательная аудиторная нагрузка –98 часов;
в том числе:
самостоятельная работа обучающегося (всего) – 
64 часа 

Промежуточная  аттестация :
  5 семестр-экзамен  

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

МДК.02.
01

Теоретические и 
методические основы 
музыкального образования 
детей в общеобразовательных 
организациях 

Рабочая программа разработана   в соответствии 
с «Рекомендациями образовательной программы 
среднего (полного) общего образования в 
образовательных учреждениях  среднего 
специального образования»,   с  разъяснениями  



по формированию примерных программ учебных
дисциплин   среднего профессионального 
образования на основе Федеральных 
государственных образовательных стандартов 
начального профессионального и среднего 
профессионального образования, учебным 
планом колледжа и на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта 
(далее – ФГОС) по специальностям    53.02.01 
Музыкальное образование  на базе основного 
общего образования среднего профессионального
образования.

Разработчик Ананьева Г.Н

Программа  ПМ 02 Преподавание музыки и 
организация внеурочных музыкальных 
мероприятий в общеобразовательных 
организациях

 состоит из  МДК «Теоретические и 
методические основы музыкального образования 
детей в общеобразовательных 
организациях» ,учебной и производственной 
практик.  

Рабочая программа содержит разделы и темы , 
изучающие основы методики  музыкального 
образования школьников , содержание 
музыкального образования,

методы музыкального образования, формы 
организации музыкальных     занятий,
внеклассную и внешкольную музыкально-
воспитательную работу с учащимися,

музыкальное самообразование учащихся.

Разбираются Программы по музыке школ 
общеобразовательного типа  как

основа практической работы учителя музыки , 
методика организации и проведения уроков 
музыки  и музыкального досуга в 
общеобразовательных организациях,

проблемы воспитания музыкальной культуры и 
развития музыкальных способностей школьников
в семье.

Рабочая программа содержит паспорт программы
профессионального модуля, результаты освоения 
профессионального модуля,  структуру и 
содержание профессионального модуля, условия 
реализации программы профессионального 



модуля  (требования к минимальному 
материально-техническому обеспечению и 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы); контроль и оценка результатов 
освоения профессионального модуля

Рекомендуемое количество часов

 всего – 211 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –
211 часов, включая:

обязательной  аудиторной  учебной
нагрузки обучающегося – 184 часов;

самостоятельной  работы  обучающегося  –
27 часов;

учебной и производственной практики – 90часов.

Промежуточная аттестация зачет и 
дифференцированный зачет по учебной и 
производственной практикам

Итоговая аттестация квалификационный экзамен

ПМ.03 Педагогическая 
музыкально-
исполнительская 
деятельность

МДК.03.01 Вокальный класс Рабочая программа   МДК  разработана  в
соответствии    с   разъяснениями   по
формированию  примерных  программ  учебных
дисциплин  начального  профессионального  и
среднего  профессионального  образования  на
основе  Федеральных  государственных
образовательных  стандартов  начального
профессионального  и  среднего
профессионального  образования,  учебным
планом  колледжа и  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта
(далее  –  ФГОС)  по  специальности   53.02.01
Музыкальное образование. 

Разработчик:   Куваева  Т.А.,  преподаватель
вокала.
 
Программа состоит из  2 разделов:



Раздел 1
1.Человеческий голос как музыкальный 
инструмент.
2. Дирижерский аппарат
Раздел 2.
1. Развитие вокальных и дирижерских навыков.
2. Применение знаний по вокалу и 
дирижированию на педагогической практике в 
детском саду и в школе
Рабочая  программа  содержит требования  к
минимальному  материально-техническому
обеспечению, список основной и дополнительной
литературы, интернет –источники.
Рекомендуемое  количество  часов на  освоение
программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка  188часов, в том
числе:

-обязательная аудиторная нагрузка 145часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы  
43часов
Программой предусмотрены следующие 
формы контроля:
-собеседование, 
-творческое задание, 
-практическая работа.
-устный опрос-
-академический концерт, 
-отчетный концерт. 
-смотр-конкурс 
-муз. Викторина
-письменная работа
Промежуточная  аттестация :
3 семестр-зачет
4  семестр- экзамен
5 семестр- зачет
8 семестр –дифференцированный зачет

МДК.03.02 Хоровой класс и управление 
хором

Рабочая программа  МДК «Хоровой  класс  и
управление хором» разработана в соответствии с
«Разъяснениями   по  формированию  примерных
программ  учебных  дисциплин  начального  и
среднего  профессионального  образования  на
основе  Федеральных  государственных
образовательных  стандартов  начального
профессионального  и  среднего
профессионального  образования»,  учебным
планом  колледжа и  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта
(далее  –  ФГОС)  по  специальности   53.02.01
Музыкальное образование. 
Разработчики  



Куваева  Т.А.,  преподаватель  хорового  класса  и
управления хором,
 Кашина  Р.А.,преподаватель  хорового  класса  и
управления хором,
 Ананьева Г.Н.,преподаватель хорового класса и
управления хором,

Программа состоит из 2 разделов. Первый 
раздел посвящен певческой установке и 
элементарным навыкам хорового пения; второй- 
практике работы с хором.

Рабочая  программа  содержит требования  к
минимальному  материально-техническому
обеспечению, список основной и дополнительной
литературы, интернет –источники.
Рекомендуемое  количество  часов на  освоение
программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка  547 часов, в том
числе:
-обязательная аудиторная нагрузка 422 часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы  125 
часов
Программой предусмотрены следующие 
формы контроля:
Концертные выступления, контрольные уроки
Практическая работа, 
Устный опрос
Собеседование
Тренинг,
Академический, отчетный концерт
Письменный опрос

Промежуточная  аттестация :

6 семестре- экзамен
8 семестре - дифференцированный зачет

МДК.03.03 Музыкально-
инструментальный класс

Рабочая  программа  МДК  «Музыкально-
инструментальный  класс»  предназначена
для изучения в  ОГБПОУ «Кинешемский
педколледж»,  реализующем  основную
профессиональную  образовательную
программу  СПО  (  далее-  ОПОП  СПО
ППССЗ) на базе подготовки специалистов
среднего звена по специальности 53.02.01.
«Музыкальное  образование».
Программа    разработана  на  основе
требований ФГОС СПО, предъявляемых к
структуре,  содержанию  и  результатам



освоения  междисциплинарного  курса
«Музыкально-инструментальный класс» в
соответствии  с  профессиональным
стандартом  педагога,  в  соответствии  с
учебным планом ОГБПОУ «Кинешемский
педколледж»  и  относится  к
профессиональному  учебному  циклу,  к
общепрофессиональным дисциплинам при
освоении  основного  вида
профессиональной  деятельности  по
специальности  53.02.01.  «Музыкальное
образование».  В  программе  четко
обозначены  компетенции  ,  которые
студенты приобретают за время обучения
в  колледже.  Структура  рабочей
программы  содержит  паспорт,
тематический  план,  содержание
программы  распределено  по  разделам  и
темам,  также  в  программе  выделены
условия  реализации,  информационное
обеспечение  обучения,  контроль  и  оцена
результатов.  В  паспорте   программы
определены  основные  цели  и  задачи
изучения    курса,  сформулированы
требования  к  уровню  предметной
подготовки. 
Разработчики 
Шаромова  С.Б.  преподаватель  муз-
инструментального класса
Лобушкова  Н.И.  преподаватель  муз-
инструментального класса
Надежина  Л.Б.  преподаватель  муз-
инструментального класса
Исляйкин  С.К.  преподаватель  муз-
инструментального класса
Глебов  В.А.  преподаватель  муз-
инструментального класса
 
 Программа состоит из 3 разделов:
1  раздел  посвящен  техническому
развитию учащихся. 
2  раздел  –  изучению профессионального
репертуата. 
3  раздел  –  изучению  классического
репертуара.        



Рабочая  программа  содержит
требования к минимальному материально-
техническому  обеспечению,  список
основной  и  дополнительной  литературы,
интернет-источники.
 Рекомендуемое  количество  часов   на
освоение программы дисциплины:
- максимальная учебная нагрузка 461 час,
В том числе
-  обязательная  аудиторная  нагрузка  356
часов;
- самостоятельная работа 105 часов;
Программой  предусмотрены
следующие формы контроля:

1. Концертные выступления
2. Контрольные уроки
3. Практическая работа
4. Устный опрос        

Итоговая аттестация в форме 
дифференцированного зачета во втором 
семестре, зачета в третьем семестре, 
зачета в пятом семестре и экзамена в 
шестом семестре.

ПМ.04 Методическое обеспечение 
процесса музыкального 
образования

МДК.
04.01

Основы методической работы 
учителя музыки и 
музыкального руководителя

Рабочая программа профессионального модуля 
является частью ППССЗ специальности  53.02.01 
Музыкальное  образование (уровень  
подготовки базовый).
Содержание  рабочей  программы
профессионального  модуля полностью
соответствует  содержанию  ФГОС  по
специальности  СПО  и  обеспечивает
практическую  реализацию  ФГОС  в  рамках
образовательного процесса.

Содержание профессионального модуля: 

Раздел 1.
Нормативные  документы,  регламентирующие
деятельность учителя музыки.
Раздел 2
Выбор  учебно-методического  комплекта,
разработка  учебно-методических  материалов
(рабочей  программы,  учебно-тематических
планов)
Раздел   3.  Создание  в  кабинете  предметно-
развивающей среды



Раздел 4.
Систематизация  и  оценивание  педагогического
опыта и  образовательных технологий в  области
музыкальной  культуры  на  основе  изучения
профессиональной деятельности музыканта.
Раздел 5.
Оформление  педагогических  разработок  в  виде
отчетов, рефератов, выступлений.
Раздел 6
Участие  в  исследовательской  деятельности  и
проектной деятельности в области музыкального
образования. 
Раздел 7.
Нормативные  документы,  регламентирующие
деятельность музыкального руководителя ДОО.
Раздел 8.
Методическая  деятельность  музыкального
руководителя ДОО.
Раздел 9.
Методический  кабинет  музыкального
руководителя.
Раздел 10.
Теоретические  и  методические  основы
планирования  воспитательно-образовательной
работы по музыкальному воспитанию в ДОО.
Раздел 11.
Теоретические  основы  исследовательской
деятельности.
Рекомендуемое количество часов на освоение
программы профессионального модуля:
всего – 101 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –
110 часов, включая:

обязательной  аудиторной  учебной
нагрузки обучающегося – 101 часов;
самостоятельной работы обучающегося –9
часов;

учебной и производственной практики – 71часов.

Вариативная часть учебных 
циклов ППССЗ

ВЧ.01 Основы учебно-
исследовательской 
деятельности

ВЧ.02 Ансамблевое пение Рабочая программа учебной  дисциплины
разработана в соответствии   с  «Разъяснениями
по формированию примерных программ учебных
дисциплин  начального  профессионального  и
среднего  профессионального  образования  на
основе  Федеральных  государственных
образовательных  стандартов  начального
профессионального  и  среднего



профессионального  образования»,  учебным
планом  колледжа и  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта
(далее  –  ФГОС)  по  специальности   53.02.01
Музыкальное образование.
Разработчик:  Л.В.  Гарнова,  преподаватель
музыкальных дисциплин
                Программа содержит следующие 
разделы:  
Народное искусство
Народный календарь 
Слушание музыки                 
Русские народные инструменты 
Русские народные инструменты. 
 Работа с шумовыми инструментами. 
Русский национальный костюм. 
Рабочая программа содержит требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной
литературы, интернет –источники.
Рекомендуемое  количество  часов на  освоение
программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка  228 часов, в том
числе:

-обязательная аудиторная нагрузка 201  часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы  
27часов
Программой предусмотрены следующие 
формы контроля:
-концертные выступления
 -творческие отчеты
  -устный опрос
  -творческие задания
   - индивидуальные и коллективные задания.
Промежуточная  аттестация :
5 семестр    - дифференцированный зачет

ВЧ.03 Хоровое дирижирование Рабочая программа учебной  дисциплины
разработана  в  соответствии  с   «Разъяснениями
по формированию примерных программ учебных
дисциплин  начального  профессионального  и
среднего  профессионального  образования  на
основе  Федеральных  государственных
образовательных  стандартов  начального
профессионального  и  среднего
профессионального  образования»,  учебным
планом  колледжа и  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта
(далее  –  ФГОС)  по  специальностям  53.02.01
«Музыкальное образование».

Разработчик :      Ананьева Г.Н., преподаватель



музыкальных дисциплин
Программа состоит

Рабочая  программа  содержит требования  к
минимальному  материально-техническому
обеспечению, список основной и дополнительной
литературы, интернет –источники.
Рекомендуемое  количество  часов на  освоение
программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка  132 часов, в том
числе:
-обязательная аудиторная нагрузка 102 часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы  30 
часов
Программой предусмотрены следующие 
формы контроля:
Устный опрос (анализ произведения)
Практический показ
Письменный опрос
 (анализ произведения)
Практический показ
Исполнение произведения
Промежуточная  аттестация :

7 семестре - дифференцированный зачет

ВЧ.04 Электронное музыкальное 
творчество
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