
Кировское областное государственное профессиональное образовательное 
бюджетное учреждение 

«Кировский колледж музыкального искусства им. И.В.Казенина» 

Утверждено 
приказом директора КОГПОБУ 
«Кировский колледж музыкального 
искусства им. И.В.Казенина»  
 № 241-од от 30.08.2021

Основная профессиональная образовательная программа 
среднего профессионального образования -  

Программа подготовки специалистов среднего звена 
по специальности  

53.02.07  «Теория музыки» 
 углубленной подготовки 

Форма обучения  очная 
Нормативный срок освоения программы 

на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев 

2021– 2022 учебный год 



 2 

 



 3 

 

 



 4 

Общие положения 
 
1.1.  Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена представляет собой 
совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по 
специальности 53.02.07 «Теория музыки» для профессиональной образовательной 
организации, имеющей государственную аккредитацию программ подготовки 
специалистов среднего звена по данной специальности, на территории Российской 
Федерации (далее - образовательная организация). 
 Программа подготовки специалистов среднего звена  по специальности 53.02.07 
«Теория музыки» является системой учебно-методических документов, сформированной 
на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности  53.02.07 «Теория 
музыки» в части: 
- компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; 
- содержания и организации образовательного процесса; 
- ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной образовательной 
программы; 
- государственной итоговой аттестации выпускников. 
 Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 
среднего звена  (далее - ППСЗ) составляют:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);  
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)  специальности 
среднего профессионального образования (СПО), утвержденный приказом Минобрнауки 
России от  27 октября 2014 г. N 1387, зарегистрированный Минюстом России от24.11.2014 
N 34897; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №  464);   
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, (утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 года № 968);   
- Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36 г. Москва);   
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования (утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291); 
-   Приказа Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312"Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования"; 
-     Примерной основной образовательной программы среднего профессионального 
образования по специальности 53.02.07 Теория музыки; 
-      Приказа Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования 
и науки РФ "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах" от 24.02.2010г. № 96/134; 
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-      Блинов В.И., Батрова О.Ф.. Есенина Е.Ю., Рыкова Е.А., Факторович А.А. Методика 
разработки основной профессиональной образовательной программы СПО (методические 
рекомендации) М.: ФИРО, 2014 г. 
-    Письма Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 "О направлении Требований" 
(вместе с "Требованиями к организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса"), 
утв. Минобрнауки России 26.12.2013 №06-2412вн); 
-      Письма Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443 "О направлении Методических 
рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования"), 
утв. Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-830вн. 

Колледж осуществляет сетевую форму реализации программы подготовки 
специалистов среднего звена с использованием ресурсов иных организаций. В реализации 
ППССЗ по специальности 53.02.07 «Теория музыки» с использованием сетевой формы 
участвуют КОГАУ «Спортивная школа «Юность» ( сетевой ресурс – открытый стадион 
широкого профиля с элементами полосы препятствий) и  муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания им. святого 
благоверного князя Александра Невского» г.Кирова (сетевой ресурс - стрелковый тир).  
 Цель данного сотрудничества - всестороннее удовлетворение образовательных 
потребностей обучающихся в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 
совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепления здоровья, а также обеспечение  качества преподавания учебных дисциплин 
«Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности» в соответствии с ФГОС. 
 Сетевое взаимодействие между колледжем и данными организациями 
осуществляется на основе сетевого договора, листа согласования образовательной 
программы данной специальности и других документов. 
 
1.2. Цель разработки ППССЗ по специальности 53.02.07 «Теория музыки» 
 
 Целью разработки программы подготовки специалистов среднего звена 
углубленной подготовки  является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по 
данной специальности.  
 
1.3 Нормативный срок освоения программы  
 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
углубленной подготовки для очной формы обучения – 3 года 10 месяцев, общая 
трудоемкость освоения ППССЗ– 7722 ч. 

Общая трудоемкость – максимальная учебная нагрузка включает часы: 
обязательных учебных занятий, видов учебной практики, самостоятельной работы, в том 
числе часы, необходимые для реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Таблица 1 
Уровень образования, 

необходимый для приема 
на обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 
углубленной подготовки 

Срок получения СПО по 
ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 
обучения 
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основное общее 
образование 

Преподаватель, организатор 
музыкально-просветительской 

деятельности 

3 года 10 месяцев  
 

 
Образовательная организации осуществляет подготовку специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования и реализует федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с 
учетом получаемой специальности СПО. 
 При приеме на обучение по ППССЗ, требующим у поступающих наличия 
определенных творческих способностей, проводятся вступительные испытания в порядке, 
установленном в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации". 

Перечень вступительных испытаний творческой направленности включает 
творческие задания, позволяющие определить уровень подготовленности поступающих в 
музыкально-теоретической области, в области художественной культуры, уровень 
владения фортепиано. 

Сроки получения СПО по ППССЗ для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья увеличиваются - не более чем на 10 месяцев независимо от 
применяемых образовательных технологий. Обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования обучающихся с ограниченнымивозможностями 
здоровья и инвалидов, осуществляется с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

В целях доступности получения образования обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровью и инвалиды имеют право: 
- обучаться по специальной адаптивной программе; 
- обучаться по индивидуальному плану; 
- обучаться в общих группах (совместно с другими обучающимися) без или с 
применением специальных методов или технических средств. 

Обучающимся по образовательной программе ППССЗ предоставляются 
академические права на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение в пределах осваиваемой ППССЗ. 

Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на 
государственном языке Российской Федерации. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВЫПУСКНИКОВ 
 

 2.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 
музыкальная педагогика в образовательных организациях дополнительного образования 
детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях;  
организация и постановка концертов и прочих сценических выступлений, организация и 
музыкальное руководство творческими коллективами;  
просветительство музыкальное. 
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 образовательные организации дополнительного образования детей (детские школы 
искусств по видам искусств), общеобразовательные организации, профессиональные 
образовательные организации; 
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 образовательные программы образовательных организаций дополнительного 
образования детей (детских школ искусств по видам искусств), общеобразовательных 
организаций, профессиональных образовательных организаций; 
 обучающиеся по образовательным программам образовательных организаций 
дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств), 
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций; 
 творческие коллективы; 
 музыкальные произведения разных эпох и стилей; 
 слушатели и зрители театров и концертных залов; 
 театральные и концертные организации; 
 организации культуры, образования; 
 средства массовой информации. 
 
 
2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции 
 Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности готовится 
к следующим видам деятельности: 

Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 
школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях). 

Организационная, музыкально-просветительская, репетиционно-концертная 
деятельность в творческом коллективе. 

Корреспондентская деятельность в средствах массовой информации сферы 
музыкальной культуры. 

 
2.4. Требования к результатам освоения ОПОП 

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности должен 
обладать общими 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, 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 умения и знания учебных дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
профессиональной деятельности. 
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ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
в профессиональной деятельности. 

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности должен 
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Педагогическая деятельность. 
ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 
искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях. 

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу 
образовательного процесса, по методике подготовки и проведения занятия в классе 
музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 
ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания музыкально-

теоретических дисциплин. 
ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в классе 

музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 
ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 

оценивать и обосновывать собственные приемы и методы преподавания. 
Организационная, музыкально-просветительская, репетиционно-концертная 

деятельность в творческом коллективе. 
ПК 2.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом 

специфики деятельности педагогических и творческих коллективов. 
ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 
результатов деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые нормативные правовые знания в деятельности 
специалиста по организационной работе в организациях культуры и образования. 

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учетом специфики 
восприятия различных возрастных групп слушателей. 

ПК 2.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 

ПК 2.6. Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной 
аудитории и студии звукозаписи. 

ПК 2.7. Использовать различные формы связи с общественностью с целью 
музыкального просветительства. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над 
концертными программами. 

 
Корреспондентская деятельность в средствах массовой информации сферы 

музыкальной культуры. 
ПК 3.1. Разрабатывать информационные материалы о событиях и фактах в области 

культуры и искусства для публикаций в печатных средствах массовой информации (далее 
- СМИ), использования на телевидении, радио, в сетевых СМИ. 

ПК 3.2. Собирать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях художественной 
культуры через использование современных информационных технологий. 
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ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с 
музыкальными и литературными текстами. 

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской 
деятельности. 

 
 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 
 Содержание и организация образовательного процесса регламентируется 
следующими документами, которые являются приложениями к ППССЗ по специальности 
53.02.07 «Теория музыки»:   
- учебный план на учебный год; 
−  календарный учебный график; 
−  рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
−  программы учебной и производственной практик; 
−  программы государственной итоговой аттестации; 
−  фонды оценочных средств  промежуточной аттестации по дисциплинам 
и междисциплинарным курсам. 
 
3.1. Учебный план 
 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена углубленной 
подготовки по специальности 53.02.07 «Теория музыки» разработан на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)  специальности 
среднего профессионального образования (СПО), утвержденного приказом Минобрнауки 
России от  27 октября 2014 г. N 1387, зарегистрированного Минюстом России 
от24.11.2014 N 34897. 

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения 
составляет 199 недель, в том числе: 

 
Общеобразовательный учебный цикл 39 нед. 

Обучение по учебным циклам, в том числе учебная практика 104 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 5 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 1 нед. 

Промежуточная аттестация 13 нед. 

Государственная итоговая аттестация 4 нед. 

Каникулы 33 нед. 

Итого 199 нед. 
 

Недельная аудиторная нагрузка распределяется следующим образом: 36 недель на I, 
II и III курсах, 35 недель – на IV курсе. График учебного процесса предполагает 16 недель 
в нечетных семестрах и 20 недель в четных семестрах (в 8-м семестре – 19 недель). 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в 
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неделю.  
Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час установлен продолжительностью 45 минут.  
Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 11 недель, 

в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 
 

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
• общеобразовательного; 
• общего гуманитарного и социально-экономического; 
• профессионального; 
и разделов: 
• учебная практика; 
• производственная практика (по профилю специальности): производственная 

(исполнительская) практика и производственная (педагогическая) практика; 
• производственная практика (преддипломная); 
• промежуточная аттестация; 
• государственная итоговая аттестация. 
Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и профильных 

учебных дисциплин, реализующих федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования. 

Обучающиеся, поступившие на базе среднего общего образования, имеют право на 
перезачет соответствующих общеобразовательных дисциплин. 

При  формировании своей индивидуальной образовательной траектории 
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том 
числе и в других образовательных организациях), который освобождает обучающегося от 
необходимости их повторного освоения. 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл состоит из дисциплин. 
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 
профессионального модуля входит несколько междисциплинарных курсов. 

 
Профессиональный  модуль «Педагогическая деятельность» представлен 
следующими междисциплинарными курсами: 

МДК 01.01 «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» 
МДК 01.02 «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» 
Профессиональный  модуль «Организационная, музыкально-

просветительская, репетиционно-концертная деятельность в творческом 
коллективе» представлен  следующими междисциплинарными курсами: 

МДК 02.01  «Основы организационной деятельности» 
МДК 02.02 «Основы музыкально-просветительской и творческой деятельности» 
Профессиональный  модуль «Корреспондентская деятельность в средствах 

массовой информации сферы музыкальной культуры» представлен  следующими 
междисциплинарными курсами: 

МДК 03.01 «Основы журналистской деятельности в области музыкального 
искусства» 
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При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и 
профессиональная практика (по профилю специальности).  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: 
- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся.  Для юношей предусматривается оценка результатов 
освоения основ военной службы. 

Результаты освоения ОПОП оцениваются по 10-балльной шкале.  
Обязательная часть профессионального цикла углубленной подготовки 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов 
на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на 
освоение основ военной службы – 48 часов. 

Часть учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), 
отведенного на изучение основ военной службы для подгрупп девушек будет 
использовано на освоение основ медицинских знаний. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.  
 Учебные сборы по огневой подготовке проводятся на базе стрелкового тира 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр гражданского, патриотического и духовно-
нравственного воспитания им. святого благоверного князя Александра Невского» 
г.Кирова. Изучаются и практически осваиваются следующие вопросы: огневая 
подготовка, назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка частей и 
механизмов автомата, уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение, требование 
безопасности при проведении занятий по огневой подготовке, правила стрельбы из 
стрелкового оружия, выполнение упражнений начальных стрельб.  
 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки за счет 
внеаудиторных занятий (спортивные секции). Дисциплина проводится на протяжении 
всего периода обучения:  с 1 по 4 семестр в цикле общеобразовательных учебных 
дисциплин; 5-8 семестр в разделе общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла. Форма промежуточной аттестации  по дисциплине «Физическая культура» 
производится в каждом семестре – «зачет», кроме четвертого семестра - 
«дифференцированный зачет» (итоговый результат по дисциплине в составе 
общеобразовательного цикла) и восьмого семестра (итоговый результат по дисциплине в 
составе ОГСЭ). 
 Занятия по дисциплине «Физическая культура» проводятся в спортивном зале, а с 1 
мая учебного года  - на открытом стадионе широкого профиля с элементами полосы 
препятствий на базе КОГАУ «Спортивная школа «Юность» по отдельному расписанию.  
В связи с этим  количество аудиторных часов дисциплины «Физическая культура» на 
каждом курсе распределяется следующим образом:  
64 часа - занятия в спортивном зале, 8 часов - занятия легкой атлетикой на открытом 
стадионе.   

Консультации для обучающихся в очной форме обучения предусматриваются 
образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего 
общего образования. Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, 
письменные, устные. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 
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связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
Производственная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения. 

Производственная практика состоит из двух этапов:  
 производственная практика (по профилю специальности) – 5 нед. 

                  исполнительская практика   - 4 нед. 
                  педагогическая практика   – 1 нед.; 

 производственная практика (преддипломная) – 1 нед.  
 
Учебная практика и производственная  практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении студентами профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в форме 
аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные курсы,  и состоит из следующих 
дисциплин:  

УП.01 «Музыкальная литература», в т.ч. учебная практика по педагогической работе 
УП.02 «Гармония» 
УП.03 «Анализ музыкальных произведений». 
УП.04 «Полифония» 
УП.05 «Сольфеджио и ритмика», в т.ч. учебная практика по педагогической работе 
УП.06 «Инструментовка» 
 Исполнительская практика проводится рассредоточено в течение всего периода 

обучения и представляет собой самостоятельную работу студентов (подготовка к 
конференциям, концертным выступлениям, выступления на конкурсах, фестивалях, 
участие в концертных программах, в том числе проводимых учебным заведением). 

 Педагогическая практика проводится рассредоточено в течение всего периода 
обучения в виде ознакомления с методикой преподавания музыкально-теоретических 
дисциплин. Базами педагогической практики являются организации дополнительного 
образования детей (детские школы искусств по видам искусств), общеобразовательные 
организации, профессиональные образовательные организации.  

Преддипломная практика проводится в течение VII - VIII семестров под 
руководством преподавателя. В преддипломную практику входят практические занятия по 
дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной итоговой аттестации. 

Общеобразовательный цикл  
Колледж реализует федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой 
специальности СПО. Обучающиеся, поступившие на базе среднего общего образования, 
имеют право на перезачет соответствующих общеобразовательных дисциплин. 

Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных 
дисциплин цикла «Общий гуманитарный и социально-экономический»,  а также 
отдельных дисциплин профессионального цикла. 

 
Формирование вариативной части ППССЗ 

 Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП (576 
аудиторных часов), используется в соответствии с требованиями образовательной 
программы: 
- на увеличение объема времени дисциплины ОГСЭ.05 «Физическая культура» (38 
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аудиторных часов групповых занятий) в целях совершенствования физической 
подготовки; 
- на введение дисциплины ОГСЭ.06 «Введение в специальность: общие 
компетенции профессионала» (51 аудиторный час групповых занятий) с целью 
овладения обучающимися общими компетенциями в условиях перехода 
«общеобразовательная школа – учреждение СПО», формирования основных способов 
работы с информацией, разрешения проблем и коммуникации, которые будут 
использованы для выполнения компетентностно-ориентированных заданий при 
освоении обучающимися общепрофессиональных дисциплин; 
- на введение дисциплины ОГСЭ.07 «Основы проектной деятельности» (36 
аудиторных часов групповых занятий) с целью формирования у обучающихся 
универсальных учебных действий и основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности; 
 - на увеличение объема времени дисциплины ОП.02 «Сольфеджио» (196  
аудиторных часов мелкогрупповых занятий) в целях совершенствования  навыков 
всестороннего развития профессионального музыкального слуха; 
 -  на увеличение объема времени дисциплины ОП.07 «Современная гармония» 
(32 аудиторных часа мелкогрупповых занятий) в целях углубления знаний в области 
профессиональной терминологии, технических и выразительных возможностей языка 
современной музыки, совершенствования умений выполнять гармонический анализ 
современного музыкального произведения;  
 - на увеличение объема времени дисциплины ОП.09 «Фортепиано» (111 
аудиторных часов индивидуальных занятий) в целях развития исполнительских и 
аккомпаниаторских навыков игры на фортепиано, навыков чтения с листа, умений 
использовать фортепиано для ознакомления с музыкальной литературой, для  
теоретического анализа музыкальных произведений;  
 - на введение дисциплины ОП.11 «Инструментоведение» (70 аудиторных часов 
мелкогрупповых занятий)  в целях приобретения знаний в области выразительных и 
технических возможностей инструментов симфонического оркестра, истории и 
теории оркестрового исполнительства; 
 - на увеличение объема времени междисциплинарного курса МДК.02.02 «Основы 
музыкально-просветительской и творческой деятельности» (42 аудиторных часа 
индивидуальных занятий) в целях совершенствования практического навыка 
сочинения музыки (основы композиции). 
 
3.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО и содержанию 
учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, промежуточных 
аттестаций (зачетно-экзаменационных сессий), практик, каникулярного времени 
(Приложение). 

 
4. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 
ППССЗ.  

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 
и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
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Интернет. 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 
одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 
изданными за последние 5 лет, а также изданиями музыкальных произведений, 
специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых 
и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям ППССЗ. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 
каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 5 наименований российских журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями, 
иными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет. 

Образовательная организация, реализующая ППССЗ, располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-
техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 
 

 
 
 
 
 
 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 
и других помещений 

№ 
п/п 

Перечень кабинетов, 
лабораторий, 
мастерских и других 
помещений, 
установленный 
соответствующим 
ФГОС СПО 

Кабинет, 
лаборатория, 
мастерская, 
другое 
помещение, 
фактически 
имеющееся в 
ОО 

Дисциплины, МДК, 
учебная практика, 
которые проводятся в 
данном учебном 
помещении 

1. русского языка и 
литературы 

№ 206 -ОД.01.08 русский язык 
- ОД.01.09 литература 
 

2. математики и 
информатики 

№ 5 
№ 217 

-ОД.01.03 математика 
-ОД.01.03 информатика  
-МДК.02.02 Основы 
музыкально-
просветительской и 
творческой 
деятельности 
(Музыкальная 
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информатика, цифровые 
музыкальные 
технологии) 

3. Общеобразовательных 
дисциплин (истории, 
географии и 
обществознания) 

№ 5, № 10 -ОД.01.02 
обществознание 
-ОД.01.04 
естествознание 
- ОД.01.05 география 
-ОД 01.07 основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
- ОД.02.02 история 
-ОП.10 безопасность 
жизнедеятельности 

4. гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин 

№ 5 -ОГСЭ.01 основы 
философии 
- ОГСЭ.02 история 
-ОГСЭ.03 психология 
общения 
-ОГСЭ.06 введение в 
специальность: общие 
компетенции 
профессионала 

5. Мировой 
художественной 
культуры 

№ 206  ОД.02.01 История 
мировой культуры 

6. иностранного языка № 204 - ОД.01.01, ОГСЭ.04 
иностранный язык 

7. музыкально-
теоретических 
дисциплин 

№ 19, 20, 106 
 
 
 
 
 
 
 
№ 28, 44, 45, 54, 
55 

ОД.02.03 Народная 
музыкальная культура 
ОД.02.04 Музыкальная 
литература (зарубежная 
и отечественная) 
- ОП.01 музыкальная 
литература (зарубежная 
и отечественная) 
- ОП.02 сольфеджио 
- ОП.03 элементарная 
теория музыки 
- ОП.04 гармония 
- ОП.05 анализ 
музыкальных 
произведений 
- ОП.06 народное 
музыкальное творчество 
- ОП.07 современная 
гармония 
- ОП 08 полифония  
ОП.11 
инструментоведение 

8. Музыкальной 
литературы 

№ 19, 106 ОД.02.04 Музыкальная 
литература (зарубежная 
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и отечественная) 
- ОП.01 музыкальная 
литература (зарубежная 
и отечественная) 

9. Учебные классы 
 

  

9.1 для индивидуальных 
занятий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 104, 108, 
207,209 
№ 20 
 
 
№ 28,45,54,55 
 
№ 19 
 
№45 
 
№ 20,28,45,54,55 
 
 
№ 45 
 
№ 20,28,45,54,55 
 
 

ОП.09 Фортепиано 
УП.01 учебная практика 
по педагогической 
работе (музыкальная 
литература) 
УП.02 Гармония 
УП.03 Анализ 
музыкальных 
произведений 
УП.04 Полифония 
УП.05 Сольфеджио и 
ритмика, в том числе 
учебная практика по 
педагогической работе 
УП.06 Инструментовка 
МДК.02.02 Основы 
музыкально-
просветительской и 
творческой 
деятельности 

9.2 Для групповых 
занятий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 10, 19,20, 
28, 44,45,54,55 
 

МДК.01.01 
Педагогические основы 
преподавания 
творческих дисциплин 
МДК.01.02 Учебно-
методическое 
обеспечение учебного 
процесса 
УП.01 музыкальная 
литература 
УП.05 сольфеджио 
МДК.02.01 Основы 
организационной 
деятельности 
МДК.03.01 Основы 
журналистской 
деятельности в области 
музыкального искусства 

9.3 для занятий по 
междисциплинарному 
курсу "Хоровое и 
ансамблевое пение" со 
специализированным 

Концертный зал,  
№ 40 

МДК.01.01 Хоровое и 
ансамблевое пение 
УП.04 Ансамблевое 
исполнительство 
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оборудованием 
 

 

10. Спортивный зал 
 

Спортивный зал ОД.01.06 Физическая 
культура 
ОГСЭ.05 Физическая 
культура 

11. Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий 

Открытый 
стадион 
широкого 
профиля с 
элементами 
полосы 
препятствий, 
КОГАУ 
«Спортивная 
школа 
«Юность», 
договор № 76/1 
от 01.09.2016 г. 
о сетевой форме 
реализации 
образовательных 
программ с 
использованием 
ресурсов иных 
организаций 

ОД.01.06 Физическая 
культура 
ОГСЭ.05 Физическая 
культура 

12. Стрелковый тир (в 
любой модификации, 
включая 
электронный) или 
место для стрельбы 

Стрелковый тир, 
МБОУДО 
«Детско-
юношеский 
центр 
гражданского, 
патриотического 
и духовно-
нравственного 
воспитания им. 
святого 
благоверного 
князя 
Александра 
Невского», 
договор №79 от 
01.09.2016 г. о 
сетевой форме 
реализации 
образовательных 
программ с 
использованием 
ресурсов иных 
организаций 

- ОП 10 безопасность 
жизнедеятельности 

13. Концертный зал от 
100 посадочных мест 

Концертный зал 
на 320 мест 
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с концертными 
роялями, пультами и 
звукотехническим 
оборудованием 

14. Малый концертный 
зал от 30 посадочных 
мест с концертными 
роялями, пультами и 
звукотехническим 
оборудованием 

Малый 
концертный зал 
на 30 мест 

 

15. Библиотека с выходом 
в сеть Интернет 
 

  

16. Читальный зал с 
выходом в сеть 
Интернет 

  

17. Помещения для 
работы со 
специализированными 
материалами 
(фонотека, видеотека) 

№ 18  

 
 
 
Реализация ППССЗ обеспечивает: 
выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 
организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

Для проведения занятий по дисциплине "Музыкальная информатика" 
образовательная организация располагает специальной аудиторией, оборудованной 
персональными компьютерами, MIDI-клавиатурами и соответствующим программным 
обеспечением. 

При использовании электронных изданий образовательная организация обеспечивает 
каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. 

В образовательной организации обеспечены условия для содержания, обслуживания 
и ремонта музыкальных инструментов (мастерские по ремонту инструментов). 

Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на 
государственном языке Российской Федерации. 

5. Требования к условиям реализации  ППССЗ 
При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  
N 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в 
соответствии с ФГОС СПО. 

Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация определяет ее 
специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 
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работодателей, конкретизирует конечные результаты обучения в виде компетенций, 
умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны 
соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной 
программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с 
заинтересованными работодателями. 

При формировании ППССЗ образовательная организация: 
использует объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов 

ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули 
обязательной части, на практики, и (или) вводя новые дисциплины и модули в 
соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 
образовательной организации; 

ежегодно обновляет ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей 
развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы 
в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО; 

в рабочих учебных программах всех дисциплин, междисциплинарных курсов и 
профессиональных модулей четко формулирует требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

обеспечивает самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 
совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; 

обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании 
индивидуальной образовательной программы; 

формирует социокультурную среду, создает условия, необходимые для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 
способствует развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 
развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

предусматривает, в целях реализации компетентностного подхода, использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых 
и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 
групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
 При разработке ППССЗ образовательная организация ежегодно определяет объем 
времени по дисциплинам и профессиональным модулям ППССЗ в зависимости от 
содержания наиболее востребованных видов профессиональной деятельности, 
определяемых потребностями работодателей. 

 
5.1. Социокультурная среда 
 

В Колледже созданы условия, необходимые для всестороннего развития и 
социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, развития воспитательного 
компонента образовательного процесса. 

Воспитательная работа колледжа построена в соответствии с Концепцией 
воспитательной системы и реализуется согласно комплексным целевым подпрограммам 
по основным направлениям деятельности, обеспечивающим разностороннее развитие 
студентов: 
профессионально-творческое, 
гражданско-патриотическое, 
духовно-нравственное, 
спортивно-оздоровительное, 
культурно-эстетическое. 
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В рамках данных направлений ведется работа по правовому, экологическому 
воспитанию, проводятся мероприятия по профилактике асоциальных явлений, жестокого 
обращения с детьми, по информационному противодействию экстремизму и терроризму, 
кампании против насилия и жестокости в СМИ и других средствах массовой информации. 

Кадровую структуру воспитательной системы колледжа составляют: 
начальник учебно-воспитательного отдела, 
классные руководители, 
педагоги организаторы дневной и вечерней смены, 
воспитатели общежития, 
родители студентов. 

Результативность воспитательной работы обеспечивается: 
классным руководством; 
организацией психолого-консультационной и профилактической работы; 
социальной поддержкой студентов; 
поощрением студентов за успехи в учебе, общественно-полезной и концертно-творческой 
деятельности. 

В колледже действует профсоюзная организация работников культуры, 
реализующая свою деятельность на основании Устава, есть профком студентов. В 
колледже также действует орган студенческого самоуправления – студенческий совет, 
осуществляющий свою деятельность на основании Положения о студенческом совете. 
Действуют творческие объединения студентов по интересам и спортивные секции: 
1) Теоретический кружок «Обертон»; 
2) Ансамбль народной песни «Вятская сторонка» - рук. Кормщикова Л.В.; 
3) Инструментальный ансамбль «Экспромт» - рук. Николаева Т.В. 
4) Спортивная секция «Общая физическая подготовка» – рук. Погудин А.И. 
5) Спортивная секция по теннису – рук. Попов А.Н.; 
:) Театральная студия - рук. Л.Г. Гневашева. 
Студенты являются участниками творческих коллективов колледжа: 
симфонического оркестра, эстрадного оркестра , смешанного и женского хоров, духового 
оркестра, оркестра народных инструментов, мужского вокального ансамбля. 

 
5.2. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 
 
 Прием на ППССЗ по специальности 53.02.07 Теория музыки осуществляется при 
условии владения поступающим объемом знаний и умений в соответствии с требованиями 
к выпускникам образовательных организаций дополнительного образования детей 
(детских школ искусств по видам искусств). 
  При приеме на обучение по специальности 53.02.07 Теория музыки учитывается 
условие комплектования обучающихся в группы не менее 3 человек.  
 При приеме абитуриентов на обучение по ППССЗ, требующим у поступающих 
наличия определенных творческих способностей, проводятся вступительные испытания в 
порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Перечень вступительных испытаний творческой направленности включает 
творческие задания, позволяющие определить уровень подготовленности поступающих в 
музыкально-теоретической области, в области художественной культуры, уровень 
владения фортепиано. 

При приеме на данную специальность образовательная организация проводит 
следующие вступительные испытания творческой направленности: 

сольфеджио (письменно и устно); 
музыкальная грамота (письменно и устно); 
музыкальная литература (устно); 



 21 

фортепиано. 
 
 
 

Требования вступительных испытаний творческой направленности: 
Музыкально-теоретическая подготовка 
 

Сольфеджио (письменно и устно) 
Письменное испытание по сольфеджио предполагает запись одноголосного 

диктанта протяженностью 10-12 тактов в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. 
Интонационные и ритмические трудности: сочетание различных видов мажора и 

минора; внутритональный и модуляционный хроматизм (хроматические звуки плавные, а 
также взятые и покинутые скачком), отклонения в тональности первой степени родства, 
секвентное развитие (секвенции тональные и модулирующие); триоли, различные 
варианты синкопы, ритмические группы с шестнадцатыми, а также различные варианты 
пунктирного ритма. 

Перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и дается настройка в этой 
тональности. Диктант проигрывается 12-14 раз. 

Устные задания по сольфеджио: 
•Сольфеджирование. 

Чтение с листа одноголосного музыкального примера с предварительным анализом 
его структуры (Рубец А. «Одноголосное сольфеджио» №№ 110, 140). 

•Слуховой анализ. 
Ступени лада. Определение ступеней натурального, гармонического, 

мелодического мажора и минора. Определение альтерированных ступеней: VIb, в мажоре; 
VII# в миноре. Тональная перестройка на основе ступеней лада. Запоминание и 
повторение небольшого отрывка мелодии.  

Интервалы вне лада. Определение интервалов вне лада: чистых, больших, малых, 
тритонов. Тональная перестройка на основе интервалов. 

Интервалы в ладу. Все названные интервалы на основных ступенях лада, тритоны, 
характерные интервалы гармонического мажора и минора. Отклонения в тональности 
первой степени родства. Интервальные последовательности, включающие   8-10 
интервалов. 

Последовательность проигрывается два раза. Необходимо точно определить 
интервал и ступень, на которой он находится. Абитуриент должен уметь повторить 
последовательность на фортепиано, а также транспонировать ее в другую тональность. 

Аккорды вне лада. Трезвучия мажорное, минорное, увеличенное и уменьшенное с 
обращениями/ Малый с уменьшённой квинтой и уменьшённый септаккорды в основном 
виде.  Тональная перестройка на основе трезвучий и их обращений. 

Аккорды в ладу. Трезвучия главных ступеней лада и их обращения. Септаккорды 
Vст. с обращениями, VII, П ступеней в основном виде. Возможны отклонения в 
тональности первой степени родства. Аккордовые последовательности, включающие 8-10 
аккордов. Последовательность проигрывается два раза. Абитуриент должен суметь 
повторить последовательность на фортепиано. 

Интонационные упражнения. Интонационные упражнения вне лада и в ладу на 
уровне требований, предъявляемых к слуховому анализу. Интонирование ступеней 
натурального, гармонического, мелодического мажора и минора. Интонирование 
альтерированных ступеней: VIb в мажоре;  VII# в миноре. Пение обозначенных выше 
интервалов и аккордов от данного звука вверх и вниз. Пение интервалов и аккордов в ладу 
с разрешением. 
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                Музыкальная грамота (письменно и устно) 
Письменное испытание по музыкальной грамоте 

 Поступающий должен выполнить письменную работу, содержащую следующие 
задания: 

Гармонический анализ фрагмента музыкального произведения (в пределах 
периода) и его транспозиция на заданный интервал; построение гамм; построение 
интервалов и аккордов от звука и в тональности с разрешением; секвенцирование 
предложенного мотива с каденционным закреплением; досочинение мелодии; 
определение тональности, размера и правильная группировка длительностей в 
предложенной мелодии. 

Построить хроматическую гамму в мажорных и минорных тональностях, 
Звукоряды мажорных и минорных гамм в тональностях до 7 знаков. 

Строить от звука и в тональностях мажора и минора характерные интервалы и 
тритоны  с разрешением.   
     Определить данные аккорды. Разрешить, указать тональности.                                     
 Продолжить и завершить секвенцию.      

Продолжить и завершить мелодию в форме периода на основе одного из 
предлагаемых начал.  

Определить тональность и размер в данных примерах. Записать мелодию, 
используя ключевые и случайные знаки, правила группировки. 

 
Устное испытание по музыкальной грамоте 

 Абитуриентам предлагается выполнить практические задания устно и за 
фортепиано по следующим темам: 

«Кварто-квинтовый круг тональностей»; 
«Хроматизм»; 
«Альтерация»; 
«Энгармонизм звуков и интервалов»; 
«Тональности первой степени родства»; 
«Лады народной музыки»; 
«Музыкальные термины». 

 Предлагается также сделать структурный и гармонический анализ музыкального 
текста, продемонстрировав знание понятий «мотив», «фраза», «предложение», «период», 
«цезура», «каденция». 
Музыкальная литература 

 Вступительное испытание по музыкальной литературе проводится в устной форме 
по билетам. Вопросы соответствуют программе ДМШ по музыкальной литературе 
(«Примерная программа и методические рекомендации по учебной дисциплине 
«Музыкальная литература для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств» М., 2002). 

 Материалом для творческих испытаний по музыкальной литературе являются темы 
школьного курса: творчество И.С.Баха, И.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена, Ф.Шуберта, 
Ф.Шопена, М.И.Глинки, А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова, М.П.Мусоргского, 
П.И.Чайковского, С.С.Прокофьева, Д.Д.Шостаковича. В билет входит два вопроса: 
биография композитора и рассказ о музыкальном произведении. 

 Отвечая на первый вопрос, абитуриент представляет «портрет» композитора, 
демонстрируя знание существенных фактов его жизненного и творческого пути, сведений 
об исторической эпохе, национальной культуре, музыкальном окружении, а также знание 
жанров творчества и произведений, входящих в программу ДМШ. 

 Отвечая на второй вопрос, абитуриент должен рассказать историю создания 
произведения, обозначить его место в творчестве композитора, охарактеризовать 
произведение с точки зрения его образного содержания, жанра и формы, тематизма, 
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принципов развития. В произведениях с текстом абитуриент должен знать содержание и 
литературный источник, в операх – уметь рассказать о композиции и драматургии. 

 На подготовку к ответу отводится от 30 до 45 минут. 
 

Примерный список вопросов 
 

Характеристика творческого облика 
И.С.Баха 
Ф.Шуберта 
Д.Д.Шостаковича 

Биографии 
И.Гайдна 
В.Моцарта 
Л.Бетховена 
Ф.Шопена 
М.Глинки 
М.Мусоргского 
А.Бородина 
Н.Римского-Корсакова 
П.Чайковского 
С.Прокофьева 
 

Музыкальные произведения 
И.Бах:  Прелюдия и фуга c-moll 
И.Гайдн:  Симфония № 103 
И.Гайдн:  Соната e-moll (или D-dur) 
В.Моцарт:  Симфония g-moll 
Л.Бетховен:  «Патетическая соната» 
Л.Бетховен:  5 симфония 
Л.Бетховен:  «Эгмонт» 
Ф.Шуберт:  «Неоконченная симфония», 1 часть 
Ф.Шопен:  Прелюдии 
Ф.Шопен:  Мазурки 
М.Глинка:  «Иван Сусанин» 
М.Мусоргский:  «Борис Годунов» 
А.Бородин:  «Князь Игорь» 
П.Чайковский:  «Евгений Онегин» 
П.Чайковский:  1 симфония 
Н.Римский-Корсаков:  «Снегурочка» 
Н.Римский-Корсаков:  «Шехеразада» 
С.Прокофьев:  «Александр Невский» 
С.Прокофьев:  7 симфония, 1 часть 
Д.Шостакович:  7 симфония, 1 часть 
 

 Обязательной частью экзамена является проверка знания музыкального материала 
на слух. Музыкальные примеры исполняются преподавателем на фортепиано или 
представляются в записи. Перечень примеров определяется рамками программы ДМШ и 
не выходит за рамки соответствующих учебников. Абитуриент должен назвать 
композитора, произведение, его часть (действие), раздел, тему. 
Фортепиано 

Поступающий должен исполнить сольную программу, состоящую из 
полифонического произведения, этюда, классического сонатного а11еgrо, пьесы. 
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Примерная программа: 
И.С.Бах. Прелюдия и фуга из «Хорошо темперированного клавира» или 

трехголосная инвенция. 
К.Черни. Этюды ор. 740. К.Черни. Этюды ор. 299 (более сложные).                            

М. Мошковский. Этюды ор. 72. 
В.Моцарт. Соната си бемоль мажор № 16, 1часть. Л. 
Бетховен. Соната №5, 1 часть. 
С.Рахманинов. Мелодия, ор. 3.  
А.Лядов. Прелюдия си бемоль минор, ор. 31.  
Ф.Шопен. Ноктюрн №1 си бемоль минор, ор. 9. 

5.3. Образовательные технологии 

5.3.1. Методы и средства организации и реализации образовательного  процесса 

а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 
лекция; 
семинар; 
практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые 

занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в области теории и истории 
музыки); 

самостоятельная работа студентов; 
коллоквиум; 
консультация; 
различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний; 

б) методы, направленные на практическую подготовку: 
индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 

исполнительским дисциплинам; 
мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 
академические концерты; 
учебная практика;  
реферат; 
выпускная квалификационная работа. 
Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: вводную, 

мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), 
подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую 
(дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную 
(направляющую студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной 
работы), междисциплинарную. 

Содержание и структура лекционного материала направлена на формирование у 
студента соответствующих компетенций и соответствующих выбранным преподавателем 
методам контроля. 

Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям 
являются: 

Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и групповые 
занятия, которые проводятся по дисциплинам учебного плана. К практическим занятиям 
также относятся репетиции и творческие выступления обучающихся. В рамках творческих 
выступлений обучающихся предусмотрены встречи с представителями учреждений 
культуры (филармоний, театров, концертных организаций и т.д.), учреждений 
дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений, средств 
массовой информации. 
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Семинар. Этот метод обучения должен проходить в различных диалогических 
формах – дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, 
психологических и иных тренингов, обсуждения результатов студенческих работ 
(докладов, сообщений). 

Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа представляет собой 
обязательную часть основной профессиональной образовательной программы 
(выражаемую в часах), выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с 
заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется 
преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных 
аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних 
условиях. 

Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и 
информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия,  
конспекты лекций, аудио и видео материалами. 

Реферат. Форма практической самостоятельной работы студента, позволяющая 
ему критически освоить один из разделов учебной программы дисциплины или 
междисциплинарного курса. Рекомендуемый план реферата: 1) тема, предмет (объект) и 
цель работы; 2) метод проведения работы; 3) результаты работы; 4) выводы (оценки, 
предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 5) области применения, 6) 
библиография. 

В течение семестра рекомендуется выполнять не более одного реферата. Колледж 
обеспечивает подготовку специалистов на базе учебного хора смешанного состава. Как 
правило, учебный коллектив доукомплектовывается приглашенными артистами, но не 
более чем на 20%. 

 
5.3.2. Требования к организации практики обучающихся 
 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

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

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 
организацией по каждому виду практики. 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 
УП.01. Музыкальная литература (в том числе педагогическая работа) 
УП.02. Гармония 
УП.03. Анализ музыкальных произведений 
УП.04. Полифония 
УП.05. Сольфеджио и ритмика (в том числе педагогическая работа) 
УП.06. Инструментовка 

 Учебная практика по педагогической работе (УП.01. и УП.05.) проводится в 
активной форме и представляет собой занятия студента с группой практикуемых 
(обучающихся в секторе педагогической практики по профильным образовательным 
программам) под руководством преподавателя. Результатом учебной практики по 
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педагогической работе студента является открытый урок с группой практикуемых, который 
проводится в рамках квалификационного экзамена по ПМ.01 Педагогическая деятельность.  

  
 

Производственная практика 
Производственная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения 

(6 недель). Производственная практика состоит из двух этапов: 
 производственная практика (по профилю специальности) – 2 нед.;  

производственная практика (педагогическая) – 3 нед.; 
 производственная практика (преддипломная) – 1 нед.  
 Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

рассредоточено в течение всего периода обучения (суммарно – 2 недели) и представляет 
собой самостоятельную работу студентов (подготовка к конференциям, концертным 
выступлениям, выступления на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах, 
в том числе проводимых учебным заведением). 

Производственная практика (педагогическая) проводится рассредоточено в течение 
всего периода обучения в виде ознакомления с методикой преподавания музыкально-
теоретических дисциплин и методикой обучения игре на фортепиано в классах опытных 
преподавателей. Базами производственной практики (педагогической) являются детские 
школы искусств, детские музыкальные школы. Производственная практика 
(преддипломная) проводится рассредоточено в течение VII – VIII семестров под 
руководством преподавателя. Производственная практика (преддипломная) включает 
практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной 
итоговой аттестации. 

 
5.4.Требования к кадровому обеспечению 

 Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, должна составлять не менее 
95 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 
по ППССЗ. Преподаватели профессионального учебного цикла имеют базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь высшее 
профессиональное образование, может быть заменено преподавателями, имеющими 
среднее профессиональное образование и государственные почетные звания в 
соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими среднее 
профессиональное образование и стаж практической работы в соответствующей 
профессиональной сфере более 10 последних лет. 
 Преподаватели учебного заведения регулярно осуществляют художественно-
творческую и методическую работу. К методической работе преподавателей наряду с 
разработкой учебно-методических комплексов к рабочим программам дисциплин и 
профессиональных модулей, написанием и подготовкой учебных пособий, 
приравниваются следующие формы художественно-творческой деятельности, которые 
публично представлены, опубликованы, и имеются в виде аудио- и видеозаписи:  
новая сольная концертная программа музыканта-исполнителя; 
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участие в качестве артиста оркестра или ансамбля в новой концертной программе 
оркестра или ансамбля; создание произведения музыкального искусства; создание 
переложений, аранжировок и других форм обработки музыкальных произведений. 
 Результаты оценки художественно-творческой деятельности учитываются при 
аттестации преподавателей на квалификационную категорию. 

 
6. Оценка результатов освоения 

6.1. Контроль и оценка образовательных достижений обучающихся 
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся применяются: 

• текущий контроль успеваемости; 
• промежуточная аттестация 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 
курсам), кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 
качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин 
(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 
обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 
деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов 
привлекаются работодатели (их представители). 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация        обеспечивают 
оперативное управление учебной деятельностью студента и ее корректировку и 
проводятся с целью определения: 
-соответствия уровня и качества подготовки специалиста Федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего профессионального  
образования; 
-полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин; 
-сформированности умений применять полученные теоретические знания при решении 
практических задач; 
-наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 
Текущий контроль успеваемости предусматривает систематическую проверку качества 
полученных студентом знаний, умений, компетенций по всем изучаемым в данном 
семестре дисциплинам и модулям. Текущий контроль проводится в рамках 
запланированных мероприятий предметно-цикловых комиссий (для дисциплин, 
ориентированных на развитие исполнительского мастерства) и в соответствии с 
календарно-тематическим планированием по каждой дисциплине, МДК. 
Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в следующих формах: 
- индивидуальный ответ, тестирование, в том числе компьютерное; 
- письменный опрос; 
- устный опрос; 
- защита реферата или творческой работы; 
- защита презентации; 
- выполнение практических заданий, лабораторных, самостоятельных и контрольных 
работ; 
- комбинированная форма; 
- участие в работе семинара; 
Формы текущего контроля для дисциплин, ориентированных на развитие 
исполнительского мастерства 
- академический концерт; 
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- технический зачет; 
- коллоквиум. 
- прослушивание 
Коллоквиум проводится в целях выяснения общего кругозора студента в области 
профессиональной деятельности, музыкальной литературы, истории исполнительского 
искусства, событий современной культурной жизни и т.д. 
Прослушивание проводится в целях выявления уровня подготовки студентов при 
подготовке к государственной итоговой аттестации. 
Технический зачет проводится в целях проверки уровня технической исполнительской 
подготовки студента. 
Академический концерт проводится в целях проверки уровня подготовки студента, 
согласно программе учебной дисциплины (МДК) и может проводиться в форме концерта, 
предполагающего выступление студента на сцене и присутствие слушателей. Программа 
академических концертов и график их проведения разрабатывается и утверждается 
предметно-цикловой комиссией. 
Промежуточная аттестация осуществляется преподавателем или комиссией в форме 
зачетов и/или экзаменов. Основными формам являются: 
− экзамен по отдельной дисциплине; 
− комплексный экзамен по междисциплинарному курсу; 
− зачет по отдельной дисциплине; 
− контрольная работа (контрольный урок). 

Экзамен по отдельной дисциплине, комплексный экзамен по двум или нескольким 
дисциплинам - заключительная форма итогового контроля, целью которой является оценка 
теоретических знаний студента, их прочность, его способности к мышлению, 
приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные 
знания и применять их при решении практических задач. Экзамены проводятся в период 
экзаменационных сессий, в соответствии с учебными планами и графиком учебного 
процесса. Независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля знаний по 
конкретной дисциплине, оценка за экзамен в данном семестре является определяющей и 
рассматривается как окончательная. 

Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный). Экзамен (квалификационный) является обязательной формой 
промежуточной аттестации по профессиональному модулю. Он проверяет готовность 
студента к выполнению каждого вида профессиональной деятельности и 
сформированность у него компетенций, определенных в разделе 2.4 «Требования к 
результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО. 

Зачет проводится, как правило, в конце семестра, в целях выявления 
промежуточного уровня подготовки студента. Зачет и дифференцированный зачет как 
формы промежуточной аттестации могут предусматриваться по отдельной дисциплине 
или составным элементам программы профессионального модуля (МДК, учебная и 
производственная практика) 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется по 
двум основным направлениям: 
-оценка уровня освоения дисциплин, МДК, видов практик; 
-оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 
службы. По каждой дисциплине рабочего учебного плана предусматривается та или иная 
форма промежуточной аттестации.  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не 
превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество 
не входят зачеты по физической культуре.  
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 
работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 
приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 
по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 
разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для государственной 
итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются колледжем после 
предварительного положительного заключения работодателей.  

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображениями 
требований ФГОС СПО по данной специальности, соответствуют целям и задачам 
ППССЗ и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общих и 
профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. При разработке 
оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, междисциплинарных 
курсов и практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, 
умениями, навыками, позволяющими установить качество сформированных у 
обучающихся компетенций по видам деятельности и степень готовности выпускников к 
профессиональной деятельности. 
         Оценки выставляются по каждой дисциплине общеобразовательного, общего 
гуманитарного и социально-экономического циклов, по каждой общепрофессиональной 
дисциплине, а также по каждому междисциплинарному курсу. Дисциплина «Физическая 
культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 
часа самостоятельной учебной нагрузки за счет внеаудиторных занятий (спортивные 
секции). Дисциплина проводится на протяжении всего периода обучения:  с 1 по 4 
семестр в цикле общеобразовательных учебных дисциплин; 5-8 семестр в разделе общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла. Форма промежуточной аттестации  по 
дисциплине «Физическая культура» производится в каждом семестре – «зачет», кроме 
четвертого семестра - «дифференцированный зачет» (итоговый результат по дисциплине в 
составе общеобразовательного цикла) и восьмого семестра (итоговый результат по 
дисциплине в составе ОГСЭ). 
 

6.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 
 

 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются колледжем на основании порядка проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников по программам ППССЗ СПО.  
 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы и 
способствует систематизации и закреплению знаний и навыков выпускника по профессии 
или специальности, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 
работе. Наименование выпускной квалификационной работы определяется в соответствии 
с осваиваемой основной профессиональной образовательной программой среднего 
профессионального образования  
 Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем. Студенту 
предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 
профессионального образования. 
 
 6.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
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К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа) и государственные экзамены.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы и 
способствует систематизации и закреплению знаний и навыков выпускника по 
специальности, а также выявлению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 
работе. Защита дипломной работы является основанием для присвоения выпускнику 
квалификации «Преподаватель, организатор музыкально-просветительской 
деятельности». 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация включает: 
выпускную квалификационную работу - "Музыкальная литература"; 
государственный экзамен "Теория музыки"; 
государственный экзамен по профессиональному модулю "Педагогическая 

деятельность". 
 Требования к государственным экзаменам определяются колледжем. 
Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» 
включает ответы на вопросы по билетам. Учебным заведением разработаны критерии 
оценок государственной итоговой аттестации. 

При прохождении государственной итоговой аттестации выпускник должен 
продемонстрировать: 

 умение: 
излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий 

исторический обзор; 
рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы; 

анализировать музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые 
особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, 
метроритмические, ладовые особенности; 

определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения; 
применять теоретические сведения о жанрах и принципах полифонической музыки 

в анализе  полифонических произведений; 
 знание: 
основных этапов развития музыки, формирования национальных композиторских 

школ; 
условий становления музыкального искусства под влиянием  религиозных, 

философских идей, а также общественно-политических событий; 
этапов исторического развития отечественного и зарубежного музыкального 

искусства от древности к ХХI в.; 
особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки; 
творческих биографий крупнейших русских и зарубежных композиторов; 
программного минимума произведений симфонического, оперного, камерно-

вокального, камерно-инструментального и других  жанров музыкального искусства 
(слуховые представления и нотный текст); 

теоретических основ музыкального искусства в контексте музыкального 
произведения: элементов музыкального языка, принципов формообразования, основ 
гармонического развития, выразительных и формообразующих возможностей гармонии; 

теоретических сведений о жанрах и принципах полифонической музыки. 
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 В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин, учебно-
методического обеспечения учебного процесса выпускник должен продемонстрировать: 
 умение: 

делать педагогический анализ ситуации в  классе музыкально-теоретических 
дисциплин; 

использовать теоретические знания в области психологии общения в 
педагогической деятельности; 

пользоваться специальной литературой; 
знание: 
основ теории воспитания и образования; 
психолого-педагогических особенностей работы с детьми школьного возраста; 
требований к личности педагога; 
основных исторических этапов развития музыкального образования в России и за 

рубежом; 
 основных положений законодательных и нормативных актов в области 

образования, непосредственно связанных с деятельностью образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, среднего профессионального образования, прав и 
обязанностей обучающихся и педагогических кадров; 

современных методик обучения музыкально-теоретическим дисциплинам; 
профессиональной терминологии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
 
 

Обозначения: Аудиторные 
занятия 

Производствен
ная практика 

Производственная 
практика 
(преддипломная)  

Промежуточная 
аттестация 

Государственная 
(итоговая) 
аттестация 

 Каникулы  

         
 
 
 
 

1. График учебного процесса 2. Сводные данные по 
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23
.0

2 
– 

1.
03

 Март 

30
.0

3 
– 

5.
04

 Апрель 

27
.0

4.
 –

 3
.0

5 Май Июнь 

29
.0

6 
– 

5.
07

 Июль 

27
.0

7 
– 

2.
08

 Август Аудитор. 
занятия 

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
, 

не
д.

 

Произв. 
практика 

Го
су

да
рс

тв
ен

на
я 

(и
то

го
ва

я)
 

ат
те

ст
ац

ия
, н

ед
. 

К
ан

ик
ул

уы
, н

ед
. 

В
се

го
 н

ед
ел

ь 

1 
– 

7 

8 
– 

14
 

15
 –

 2
1 

22
 –

 2
8 

6 
– 

12
 

13
 –

 1
9 

20
 –

 2
6 

3 
– 

9 

10
 –

 1
6 

17
 –

 2
3 

24
 –

 3
0 

1 
– 

7 

8 
– 

14
 

15
 –

 2
1 

22
 –

 2
8 

5 
– 

11
 

12
 –

 1
8 

19
 –

 2
5 

2 
–8

 

9 
– 

15
 

16
 –

 2
2 

2 
–8

 

9 
– 

15
 

16
 –

 2
2 

23
 –

 2
9 

6 
– 

12
 

13
 –

 1
9 

20
 –

 2
6 

4 
– 

10
 

11
 –

 1
7 

18
 –

 2
4 

25
 –

 3
1 

1 
– 

7 

8 
– 

14
 

15
 –

 2
1 

22
 –

 2
8 

6 
– 

12
 

13
 –

 1
9 

20
 –

 2
6 

3 
– 

9 

10
 –

 1
6 

17
 –

 2
3 

24
 –

 3
1 

не
де

ль
 

ча
со

в 

И
сп

ол
ни

те
ль

ск
ая

 и
 

пе
да

го
ги

че
ск

ая
 

П
ре

дд
ип

ло
м

на
я 

1                 :: :: = =                     :: :: 8 = = = = = = = = = 36 1296 4 1   11 52 
2                 :: :: = =                     :: :: 8 8 = = = = = = = = 36 1296 4 2   10 52 
3                 :: :: = =                     :: :: 8 8 = = = = = = = = 36 1296 4 2   10 52 
4                 :: Х = =                    III III III III          35 1260 1  1 4 2 43 

 ИТОГО 143 5148 13 5 1 4 33 199 

8 = III ::  Х 



 33 
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