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ОУД.00 Общеобразовательный цикл 2/7/3 2106 692 1414 822 592 494 520 190 210

ОУД.01 Русский язык и литература -,Э 468 156 312 207 105 152 160

ОУД.02 Иностранный язык -,ДЗ 175 58 117 8 109 57 60

ОУД.03 Математика -,Э 234 78 156 10 146 76 80

ОУД.04 История -,Э 234 78 156 156 0 76 80

ОУД.05 Физическая культура -,З 176 59 117 4 113 57 60

ОУД.06 ОБЖ -,ДЗ 117 39 78 50 28 38 40

ОУД.07 Информатика -,ДЗ 117 39 78 37 41 38 40

ОУД.08 Обществознание -,ДЗ 180 60 120 120 0 57 63

ОУД.09 Естествознание -,ДЗ 180 60 120 100 20 57 63

ОУД.10 География -,ДЗ 120 40 80 70 10 38 42

ОУД.11 Экология -,ДЗ 60 20 40 20 20 19 21

ОУД.12 Искусство (МХК) -,З 45 5 40 40 0 19 21

ОГСЭ.00

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 6/4/1 880 291 589 207 382 133 105 102 90 72 87

ОГСЭ.01 Основы философии -,ДЗ 63 11 52 50 2 34 18

ОГСЭ.02 История -,ДЗ 73 14 59 59 0 38 21

ОГСЭ.03 Иностранный язык

 ДЗ,-,Э,-,-

,КР 224 37 187 39 148 38 21 34 36 36 22

ОГСЭ.04 Физическая культура

З,З,З,З,З, 

ДЗ 416 208 208 16 192 38 42 34 36 36 22

ОГСЭ.05

Введение в специальность: 

общие компетенции 

профессионала -,З 51 11 40 0 40 19 21

ОГСЭ.06

История, литература,  

культура родного края Кр 53 10 43 43 0 43

ЕН.00

Математический и общий 

естественнонаучный цикл -/-/- 133 45 88 47 41 34 54

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик Ф
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Учебная нагрузка обучающихся (час.)

План учебного процесса по специальности 53.02.01  Музыкальное образование  2016 - 2020

19 нед. 21 нед. 17 нед. 18 нед. 18 нед. 11 нед.

3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем.

IV курс

в
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в т. ч. 7 сем.

III курс

8 сем.

19 нед.  20 нед.

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам  (час. в семестр)
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Обязательная аудиторная I курс II курс

1 сем. 2 сем.



ЕН.01

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности -, Кр 133 45 88 47 41 34   

П.00 Профессиональный цикл 8/14/11 4009 1338 2671 535 2136 20 190 200 323 357 408 432 486 275

ОП.00

Общепрофессиональные 

дисциплины 1/6/2 1373 461 912 379 533 38 40 76 84 153 162 216 143

ОП.01 Педагогика  -,-,-,Э 116 41 75 53 22 19 21 17 18

ОП.02 Психология -,-,Э 78 25 53 33 20 17 18 18

ОП.03

Возрастная анатомия, 

физиология, гигиена -,ДЗ 52 17 35 22 13 17 18

ОП.04

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности -,Кр 61 21 40 38 2 18 22

ОП.05

История музыки и 

музыкальная литература -,-,-, ДЗ 176 59 117 71 46 34 18 54 11

ОП.06

Элементарная теория музыки, 

гармония

 -,-,-,Кр,-

,Кр,-,Кр 213 70 143 73 70 19 20 19 21 17 18 18 11

ОП.07

Анализ музыкальных 

произведений -,З 61 21 40 19 21 18 22

ОП.08 Сольфеджио

-,-,-,ДЗ,         

-,ДЗ,-,ДЗ 311 104 207 1 206 19 20 19 21 34 36 36 22

ОП.09

Ритмика и основы 

хореографии  -,-,ДЗ 84 27 57 4 53 19 21 17

ОП.10

Безопасность 

жизнедеятельности -,Кр 108 36 72 42 30 36 36

ОП.11 Основы предпринимательства Кр 52 19 33 23 10 33

ОП.12

Эффективное поведение на 

рынке труда -,Кр 61 21 40 0 40 18 22

ПМ.00 Профессиональные модули 7/8/9 2636 877 1759 156 1603 20 152 160 247 273 255 270 270 132

ПМ.01

Организация музыкальных 

занятий и музыкального 

досуга в дошкольной 

образовательной 

организации  1/1/1 КЭ 109 35 74 34 40 19 21 34



МДК.01.01

Теоретические и 

методические основы 

музыкального образования 

детей в дошкольной 

образовательной организации -,-,Э 109 35 74 34 40 19 21 34

УП.01 Учебная практика  -; З 40 19 21

ПП.01 Производственная практика  -; ДЗ 74 21 53

ПМ.02

Преподавание музыки и 

организация внеурочных 

музыкальных мероприятий 

в общеобразовательных 

организациях

1/1/1 КЭ 115 39 76 38 38 18 36 22

МДК.02.01

Теоретические и 

методические основы 

музыкального образования 

детей в общеобразовательных 

организациях

-,-,Э 115 39 76 38 38 18 36 22

УП.02 Учебная практика  -, З 36 18 18

ПП.02 Производственная  -, ДЗ 58 36 22

ПМ.03

Педагогическая 

музыкально-

исполнительская 

деятельность  4/5/6 КЭ 2307 768 1539 49 1490 152 160 228 252 187 216 234 110

МДК.03.01 Вокальный класс -,З,-,-, -,-,Э,- 215 72 143 0 143 19 20 19 21 17 18 18 11

МДК.03.02

Хоровой класс и управление 

хором

 -,З,-,Э,-

,Эк,ДЗ 

Кр,Эк 1336 444 892 49 843 76 80 133 147 102 126 162 66

МДК 03.03

Музыкально-

инструментальный класс

 -;З ДЗ;-

;Э;ДЗ;2ДЗ;   

-,Э

756 252 504 0 504 57 60 76 84 68 72 54 33

УП.03 Учебная практика  -, -, -,З 45 19 12 8 6

ПП.03 Производственная практика  -, -, -, -, ДЗ 117 30 17 18 30 22

ПМ.04

Методическое обеспечение 

процесса музыкального 

образования 1/1/1 КЭ 105 35 70 35 35 34 36



МДК.04.01

Основы методической работы 

учителя музыки и 

музыкального руководителя -,Э 105 35 70 35 35 34 36

УП.04 Учебная практика  -, З 63 17 46

ПП.04 Производственная  -, ДЗ 143 17 126

2/7/3

12/18/12 5022 1674 3348

ВСЕГО:

ПДП Преддипломная практика 4 НЕД.

ГИА

Государственная итоговая 

аттестация 6 НЕД.

12 12 17 17 16 15 14 14

38 33 17 72 24

0 51 87 144 66

44      

144

0 3 0 2 2 3 2 3

0 4 1 6 3 7 0 5

0 4 1 4 1 2 3 2

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещении для подготовки по специальности СПО

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

Зал ритмики и хореографии

Наименование кабинетов:

Информатики и информационно-коммуникационных технологий

Стрелковый тир или место для стрельбы

Залы:

Музыкальный зал

Актовый зал

Музыкально-теоретических дисциплин

Защита дипломного проекта (работы) с _________ по __________ (всего 2 

нед.)

В
се

г
о

дисциплин и МДК

учебной практики

производст. практики / 

преддипл. практики 

экзаменов

дифф. зачетов

Консультации - 4 часа на одного студента на каждый учебный год

Государственная (итоговая) аттестация                                            1. 

Программа базовой  подготовки 

1.1. Дипломный проект (работа)

Выполнение дипломного проекта (работы) с ________ по ________ (всего 4 

нед.)

Общеобразовательная подготовка

Индивидуальных занятий музыкой

Методики музыкального образования

Оркестровых занятий

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин

Всего ФГОС

Иностранного языка

Педагогики и психологии

зачетов

Лаборатории:

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий

Спортивный зал

Спортивный комплекс:



  Цели и задачи практики определены Положением о прохождении учебной и производственной практики. Для качественного проведения практики назначаются руководители практики от учебного заведения и 

организации, соответствующей профилю подготовки.

 Учебная и производственная практика проводится образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Практика реализуется в несколько 

периодов в соответствии с графиком учебного процесса.

1.  Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с разделом  «Время каникулярное» графика учебного процесса.

2.  Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе 93 недели теоретического обучения.

3.  Общеобразовательная подготовка осуществляется на первом и втором курсах обучения. В соответсвии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ППССЗ увеличивается на 52 

недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 39 недель, промежуточная аттестация - 2 недели, каникулы - 11 недель. В связи со спецификой 

специальности Музыкальное образование с первого курса вводится  изучение элементов ППССЗ   (Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины: элементарная теория 

музыки,гармония; сольфеджио. Профессиональные модули: педагогическая музыкально-исполнительская деятельность). 

4.     График учебного процесса разрабатывается для каждой группы при обязательном соблюдении продолжительности недель теоретического обучения, промежуточной аттестации, учебной, 

производственной и  преддипломной практики, каникул и сроков проведения государственной итоговой аттестации.

5.     Учебным заведением принята шестидневная рабочая неделя. Занятия длятся 45   минут с перерывами для отдыха от 5 до 15 минут двумя  перерывами по 25 минут для организации горячего 

питания студентов колледжа.
6.     В соответствии с ФГОС промежуточная аттестация составляет две недели на первом курсе, одну неделю на втором курсе, по две недели на третьем и четвертом курсах. Экзамены обучающиеся 

сдают по расписанию экзаменационной сессии в дни, свободные от учебных занятий. Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплин и 

модулей.

7.     Формами промежуточной аттестации являются :«Кр» - контрольная работа, «3» - зачет, «ДЗ» - дифференцированный зачет, «Э» - экзамен по отдельным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам, «Эк» -экзамен комплексный, «КЭ» - экзамен квалификационный по окончанию изучения модуля. Кроме преподавателей дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних 

экспертов к процедуре контроля и оценки могут привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.

 Аттестация по итогам производственной и преддипломной практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами организаций, на базе которых организованна практика. В состав 

аттестационной комиссии входят представители от организации и учебного заведения.

   Результаты аттестации фиксируются в протоколе, где отмечаются результаты освоения практического опыта по общим и профессиональным компетенциям.

13.    Преддипломная практика проводится  на базовых организациях и является завершающим этапом обучения. Преддипломная практика проводится для проверки профессиональной готовности 

будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и сбора материала для выполнения дипломной работы.

 14. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка уровня освоения компетенций.

15.       Формы государственной итоговой аттестации.

8.     Формы и процедуры промежуточного контроля по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются учебным заведением и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения.

9.     Текущий контроль знаний осуществляется в ходе изучения учебных дисциплин и междисциплинарных курсов с использованием следующих форм контроля: устный опрос, фронтальный опрос, 

письменный опрос, классная контрольная работа, практическая работа, зачет по теме, защита портфолио.

10.Фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции разрабатываются и утверждаются учебным заведением.

11.Консультации проводятся в индивидуальной и групповой форме.

12. Практика является обязательным разделом ППССЗ, представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Предусмотрены следующие виды практик: 

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

Пояснения к учебному плану

Настоящий рабочий учебный план  БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского» разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 53.02.01 Музыкальное образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

993 от 13 августа 2014 года.



ПМ.04 Методическое обеспечение процесса музыкального образования -30 ч., в том числе: МДК.04.01 Основы методической работы учителя музыки и музыкального руководителя - 30 ч.

Согласно Концепции вариативной составляющей ППССЗ начального и среднего профессионального образования в УР включены в цикл дисциплины «Введение в специальность: общие 

компетенции профессионала», "История, литература, культура родного края", «Основы предпринимательства», "Эффективное поведение на рынке труда".  Увеличение количества часов на 

остальные дисциплины связано с  кратностью недель и  особенностями специфики специальности.                

                

Объем часов, предусмотренных ФГОС на изучение дисциплин цикла ЕН, увеличен на 12 часов:  Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности - 

12 ч.; 

Объем часов, предусмотренных ФГОС на изучение дисциплин цикла ОП, увеличен на 132 часа: Педагогика - 6 ч.; Психология - 5 ч.; Возрастная анатомия, физиология, гигиена - 4 ч.; Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности - 4 ч.; История музыки и музыкальная литература - 6 ч.; Элементарная теория музыки, гармония - 10 ч.; Анализ музыкальных произведений - 5 ч.; 

Сольфеджио - 10 ч.; Ритмика и основы хореографии - 5 ч.; Безопасность жизнедеятельности - 4 ч.; Основы предпринимательства - 33 ч.; Эффективное поведение на рынке труда - 40 ч.

Объем часов, предусмотренных ФГОС на изучение ПМ, увеличен на 743 часа: ПМ.01 Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольной образовательной организации - 30 ч., 

в том числе: МДК.01.01 Теоретические и методические основы музыкального образования детей в дошкольной образовательной организации - 30 ч.;

ПМ.02 Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в общеобразовательных организациях - 37 ч., в том числе МДК.02.01 Теоретические и методические основы 

музыкального образования детей в общеобразовательных организациях -  37 ч.;

ПМ.03 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность - 646 ч., в том числе: МДК.03.01 Вокальный класс - 60 ч.;  Хоровой класс и управление хором - 379 ч.; МДК 03.03 Музыкально-

инструментальный класс - 207 ч. 

17.       Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звенна в объеме1008 часов  обязательной учебной нагрузки распределяется следующим образом:

Объем часов, предусмотренных ФГОС на изучение дисциплин цикла ОГСЭ, увеличен на 121  час: Основы философии -4 ч.; История - 1 ч.; Иностранный язык - 11ч.; Физическая культура - 22 ч.; 

Введение в специальность: общие компетенции профессионала - 40 ч.; История, литература,  культура родного края - 43 ч.; 

                                                                                                                                    Зам.директора по учебной  работе:_____________ Е.В. Золотарева

17. Общеобразовательный цикл состоит из  1414 часов аудиторной нагрузки  (кратностю недель) в связи с тем, что исходя из специфики специальности Музыкальное образование программа 

подготовки специалистов стеднего звена изучается с первого года обучения (ОП.06. Элементарная теория музыки, гармония; ОП.08. Сольфеджио; ПМ.03. Педагогическая музыкально-

исполнительская деятельность: МДК.03.01. Вокальный класс; 03.02.Хоровой класс и управление  хором; МДК.03.03. Музыкально-инструментальный класс). Максимальная учебная нагрузка по 

общеобразовательному циклу не превышает нормативные 2106 часов.

19. По дисциплине «Физическая культура» (раздел «Ритмическая гимнастика») группа студентов делится на подгруппы для обеспечения техники безопасности и предупреждения травматизма на занятии.

20. Выполнение курсовой работы является видом учебной деятельности по дисциплине профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю. Каждому студенту назначается руководитель 

курсовой работы.

16. При изучении общеобразовательных дисциплин согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования студенты выполняют индивидуальный проект в 

рамках учебного времени, отведенного на самостоятельную работу по учебной дисциплине. Тематика индивидуальных учебных проектов содержится в рабочих программах учебных дисциплин. Требования к 

индивидуальному учебному проекту определяются Положением об организации выполения и защиты индивидуального проекта по дисциплинам общеобразовательного цикла.

В качестве формы итоговой аттестации определена подготовка и защита выпускной квалификационной работы, тематика которой соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.   К 

государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 


