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Программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемая в 

Колледже Башкирского государственного педагогического университета им. 

М.Акмуллы по специальности 53.02.01 Музыкальное образование (базовая 

подготовка), представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по соответствующей специальности.  

ПП ССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию  

 

1. Общие сведения о программе 

Специальность – 53.02.01 Музыкальное образование (базовая подготовка. 

Квалификация выпускника – учитель музыки, музыкальный руководитель. 

Председатель цикловой комиссии – Низамова Раиса Раисовна. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 53.02.01 Музыкальное образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  13 августа 2014 г. 

N 993. 

Срок освоения ПП ССЗ по очной форме обучения составляет 3 года 10 

месяцев.  

Требования к абитуриенту: наличие уровня основного общего 

образования, подтвержденного документом государственного образца, 

свидетельство об окончании музыкальной школы. 

 

2. Компетентностная модель выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

музыкальное образование детей в организациях дошкольного и общего 

образования. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 



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

музыкального образования детей; 

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

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (образовательными 

организациями, организациями культуры, родителями (лицами, их 

заменяющими) по вопросам музыкального образования детей; 

 документационное обеспечение процесса музыкального образования 

детей в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях. 

 

Виды профессиональной деятельности (ВПД) и профессиональные 

компетенции (ПК) выпускника 

 

ВПД 1 Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в 

дошкольных образовательных организациях. 

ПК 1.1 Определять цели и задачи музыкальных занятий и музыкальный 

досуг в дошкольных образовательных организациях, планировать 

их.  

ПК 1.2 Организовывать и проводить музыкальные занятия и 

музыкальный досуг в дошкольных образовательных организациях. 

ПК 1.3 Определять и оценивать результаты обучения музыке и 

музыкального образования детей. 

ПК 1.4. Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального 

образования дошкольников. 

ВПД 2 Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных 

мероприятий в общеобразовательных организациях. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные 

музыкальные мероприятия и планировать их. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить внеурочные музыкальные 

мероприятия в общеобразовательной организации. 

ПК 2.4 Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им 

педагогическую поддержку. 

ПК 2.5 Определять и оценивать результаты обучения музыке и 

музыкального образования обучающихся. 

ПК 2.6. Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные 

мероприятия. 

ПК 2.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального 

образования в общеобразовательной организации. 

ВПД 3 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность 

ПК 3.1 Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, 

хорового и инструментального жанров. 

ПК 3.2 Управлять с использованием дирижерских навыков детским 

хоровым коллективом. 

ПК 3.3 Аккомпанировать детскому составу исполнителей 



ПК 3.4 Аранжировать произведения педагогического репертуара разных 

жанров с учетом исполнительских возможностей обучающихся 

ВПД 4 Методическое обеспечение процесса музыкального образования 

ПК 4.1 Составлять учебно-тематические планы и рабочие программы на 

основе примерных с учетом вида образовательной организации, 

особенностей возраста, группы/класса, отдельных детей. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметную развивающую среду 

ПК 4.3. Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор 

методов и средств собственной педагогической практики. 

 

Общие компетенции (ОК) выпускника 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса 

 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

 

 

Составитель: председатель цикловой комиссии специальности 

«Музыкальное образование», преподаватель Колледжа БГПУ им. М.Акмуллы 

Р.Р.Низамова  

 


