
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОД.01.01. Иностранный язык 

 

1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК для 

специальностей среднего профессионального образования по специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество (хореографическое творчество). 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Английский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины Иностранный язык  для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации 

основной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.),  а 

также с учетом уточнений, одобренных Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификации ФГАУ «ФИРО» Протокол № 

3 от 25 мая 2017 года и примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол № 2\16-3 от 28 июня 2016 года) 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Английский язык» предназначена для изучения английского языка в 

Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Московской области «Губернский колледж» (ГАПОУ МО «Губернский колледж) 

далее колледж, реализующим образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) СПО на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной 

Дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык»  направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 



 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

В ГАПОУ МО «Губернский колледж» на ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК по 

специальностям среднего профессионального образования гуманитарного профиля 

отводится 165 часов, в том числе 110 часов аудиторной нагрузки в соответствии с 

разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) освоения 

ППССЗ и 55 часов самостоятельной работы. 

 

5. Тематический план.  
 

Введение. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 

неофициальной обстановке. 

Раздел 1.Основной раздел 

1. Описание человека (внешность, национальность, образование, личностные 

качества, род занятий, должность, место работы и др.) Общение с друзьями. 

2. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 

3. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование) 

4. Хобби, досуг 

5. Распорядок дня студента колледжа 

6. Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 

7. Магазины, товары, совершение покупок. 

8. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания 

9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

10. Экскурсии и путешествия 

11. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство. 

12. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное  и политическое устройство, наиболее 

развитые отрасли экономики. 

13. Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран 

достопримечательности. 

14. Жизнь в городе и деревне 

Раздел 2.Профессионально ориентированное содержание 

15. Новости  и средства массовой информации. 

16. Виды рекламы. 

17. Виды искусства. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

18. Языки и литература 

 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт. 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Лапшина Л.Е. 
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

ОД.01.02 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

  
1. Область применения программы: 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований ФГОС СПО и профиля 

получаемой специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). Настоящая программа учебной 

дисциплины ориентирована на реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) 

общего образования по обществознанию на базовом уровне в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования с 

учетом профиля получаемого профессионального образования. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена:  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Обществознание» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

В учебном плане ППССЗ место учебной дисциплины — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессии СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной 

дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых 

в обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

• воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 



• овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

В ГАПОУ МО «Губернский колледж» на обществознание по специальности 

среднего профессионального образования гуманитарного профиля отводится 117 

часов, в том числе 78 часов аудиторной нагрузки (из них в соответствии с учебным 

планом 34 часа аудиторной нагрузки в 1 семестре и 44 часа аудиторной нагрузки во 2 

семестре) в соответствии с разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (углубленный уровень) в пределах ППССЗ среднего профессионального 

образования. 

 

5. Тематический план: 
 

Введение 

1. Человек. Человек в системе общественных отношений 

2. Общество как сложная динамичная система. 

3. Экономика 

4. Социальные отношения. 

5. Политика как общественное явление. 

6. Право. 

 

 

6. Промежуточная аттестация: Изучение учебного курса предполагает сдачу 

дифференцированного зачета.  

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Урядченко Т.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОД.01.03.  МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 

1. Область применения программы: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика» предназначена 

для изучения математики в ГАПОУ МО «ГК», реализующей образовательную 

программу на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 51.02.01. «Народное  

художественное творчество»(по видам)  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированны рабочих, служащих: 

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Обществознание» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

В учебном плане ППССЗ место учебной дисциплины — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессии СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной 

дисциплины: 

Содержание программы «Математика и информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

− обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики;  

− обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

− обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

− обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 139 часов, в том числе 93  часа аудиторной 

нагрузки в соответствии с разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах ППКРС среднего профессионального 

образования 

5. Тематический план: 

Введение 

Раздел 1. Алгебра 

Тема 1.1. Корни, степени и логарифмы 

Тема 1.2. Основы тригонометрии 

Тема 1.3. Уравнения и неравенства 



Раздел 2. Функции, их свойства и графики 

Тема 2.1.  Функции, их свойства и графики 

Раздел 3. Координаты и векторы 

Тема 3.1. Координаты и векторы 

Раздел 4.  Начала математического анализа 

Тема 4.1 Производная функции 

Тема 4.2 Первообразная и интеграл 

Раздел 5. Информатика 

Тема 5.1. Теоретические основы информатики 

Тема 5.2. Информация и информационные процессы 

Тема 5.3. Средства информационных и 

коммуникационных технологий 

Тема 5.4. Технологии создания и преобразования 

информационных объектов 

Тема 5.5. Телекоммуникационные технологии 

 

6. Итоговая аттестация: 

          7 . Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Моргунова 

И.В., Михайлова О.А.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОД.01.04 Естествознание  

1. Область применения программы 
Программа общеобразовательного учебного предмета ОД.01.04 Естествознание 

предназначена для изучения естествознание в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Учебная дисциплина ОД.01.04 Естествознание является учебным 

предметом по выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Естествознание» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки;  

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;  

− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики, 

химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека;  

− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания; 

• метапредметных:  

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира;  

− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 − умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике;  

− умение использовать различные источники для получения естественно- научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

• предметных:  

− сформированность представлений о целостной современной естественно- научной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;  



− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий;  

− сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, 

а также выполнения роли грамотного потребителя; 

 − сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;  

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;  

− сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  117 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 

 самостоятельная работа учащихся 39 часа. 

Вариативная часть - не предусмотрено 

 

5. Тематический план: 

 

 Раздел 1. Физика 

Тема 1.1 Механика 

Тема 1.2. Основы молекулярной физики и термодинамики  

Тема 1.3. Основы электродинамики  

Тема 1.4. Колебания и волны. 

Тема 1.5. Элементы квантовой физики  

Раздел 2. Химия  

Тема 2.1. Общая и неорганическая химия 

Тема 2.2. Органическая химия 

Тема 2.3. Химия и жизнь 

Раздел 3. Биология 

Тема 3.1.  Биология — совокупность наук о живой природе. Методы научного познания в 

биологии 

Тема 3.2. Клетка 

Тема 3.3. Организм 

Тема 3.4. Вид 

Тема 3.5. Экосистемы 

 

6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватели Баракина А.Н. и  

Сидорова С.М. 
 

 



Аннотация к рабочей программе 

ОД.01.05  ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОД.01.05 «География» находится в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин базовых, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

гуманитарного профиля.  

Составлена для специальности  51.02.01  Народное художественное творчество (по 

видам)  на основе примерной программы по географии для пофессиональных 

образовательных организаций. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 
Дисциплина ОД.01.05 «География» относится к дисциплинам общеобразовательного 

цикла. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на 

достижение следующих 

целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих 

стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные системы 

и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

-сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

-сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 



уровню развития географической науки и общественной практики; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

-гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических            процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретении опыта эколого-направленной деятельности; 

-сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы; 

-критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

-креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 метапредметных: 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

-умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

-представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного 

мира; 

-понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

 предметных: 

-владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

-владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

-сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

-владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

-владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

-владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 



информации; 

-владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

-сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 117 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 78 

часа; самостоятельной работы 

обучающегося 39 часов. 

1.5. Тематический план:  

Раздел 1. Источники географической информации. 

Раздел 2. Политическое устройство мира. 

Раздел 3. География мировых природных ресурсов. 

Раздел 4. География населения мира. 

Раздел 5. Мировое хозяйство. 

Раздел 6. Регионы мира 

Раздел 7. Россия в современном мире. 

Раздел8.Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 

1.6. Промежуточная аттестация: экзамен  

1.7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель  

Столярова Е.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОД.01.06 Физическая культура 

 

1. Область применения программы 
Дисциплина ОУД.06 Физическая культура включена в базовую часть 

общеобразовательного цикла ППССЗ СПО. Для освоения дисциплины используются 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета 

«Физическая культура», для профессии 51.02.01 Народное художественное 

творчество ( Хореографическое творчество). 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  учебная дисциплина ОУД.06 

Физическая культура является учебным предметом обязательной предметной области 

ОУД.06 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

ФГОС среднего общего образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование системы знаний в области физической 

культуры и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли  

          и значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими  упражнениями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у 

обучающихся общих компетенций: ОК 2, ОК 3, ОК 6. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

 должен уметь:  
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

-основы здорового образа жизни; 

 владеть:  
-основными жизненно важными двигательными действиями; -навыками 

использования физических упражнений с целью сохранения и укрепления 



здоровья, физического самосовершенствования. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная нагрузка-117 часов, аудиторная работа -78 часов, самостоятельная -39 

часов. 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Легкая атлетика. 

Раздел 2. Гимнастика. 

Раздел 3. Спортивные игры. 

Раздел 4. Лыжная подготовка. 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», Быч О.Ф., Каграманова Э.Э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 

ОД.01.07  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для специальности 51.02.01 Народное художественное творчество 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего с учетом требований ФГОС СПО и профиля получаемой 

специальности среднего профессионального образования (письмо департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 №06-259). 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) среднего (полного) общего образования ОБЖ на базовом уровне в пределах 

основной образовательной программы среднего профессионального образования с 

учетом профиля получаемого профессионального образования. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  учебная дисциплина ОУД.06 

Физическая культура является учебным предметом обязательной предметной области 

ОУД.06 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

ФГОС среднего общего образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних, внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 



- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- - приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 



личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

-  владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

В ГАПОУ МО «Губернский колледж» на ОБЖ  профессиям среднего 

профессионального образования естественнонаучного  профиля   отводится 105 часов 

максимальной нагрузки, в том числе 49 часов аудиторной нагрузки в соответствии с 

разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

ППССЗ среднего профессионального образования и 21 часов практических занятий. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового 

уровня. 

 

5. Тематический план: 

Раздел 1.  Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Раздел 2: Государственная система обеспечения безопасности населения. 



Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний. 

 
6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», Заволожин В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

ОД. 01.08 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Область применения программы: 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК, федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального  образования (далее – ФГОС СПО) 

специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество (по видам)»,  в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учётом 

требований ФГОС СПО и профиля получаемой специальности среднего 

профессионального образования  (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена:  

В программе по дисциплине ОД. 01.08  РУССКИЙ ЯЗЫК, реализуемой при 

подготовке студентов по специальности  51.02.01   Народное художественное 

творчество   (по видам) русский язык  изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования. 

Изучение русского языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования, имеет свои 

особенности в зависимости от профиля профессионального образования. Это 

выражается через содержание обучения, количество часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, через объем и характер 

практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной  дисциплины: 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен 

знать/понимать: 

уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

•  оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 



• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности;  

 - самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

 - увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; совершенствования коммуникативных 

способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и общественной жизни государства; 

 - вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

знать: 

• о связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

В ГАПОУ МО «Губернский колледж» на литературу по специальности  среднего 

профессионального образования гуманитарного профиля 51.02.01   Народное 

художественное творчество (по видам)  отводится 140 часов, в том числе 93 часа 

аудиторной нагрузки в соответствии с разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального 

образования. 

 

5. Тематический план: 

       Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили языка. 

Тема 1.1.Язык и речь. 

Тема 1.2.Текст.  

Тема 1.3.Типы речи. 

Тема 1.4.Функциональные стили языка. 

        Раздел 2. Лексика и фразеология. 

Тема 2.1. Лексика. 

Тема 2.2. Фразеология. 

        Раздел 3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. 

Тема 3.1. Фонетика. Орфоэпия.  

Тема 3.2. Графика. Орфография. 

Раздел 4. Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Тема 4.1. Морфемика. 

Тема 4.2. Словообразование. 

Тема 4.3. Орфография. 



Раздел 5. Морфология и орфография. 

Тема 5.1. Имя существительное.  

Тема 5.2. Имя прилагательное. 

Тема 5.3. Имя числительное. 

Тема 5.4. Местоимение.  

Тема 5.5. Глагол. 

Тема 5.6. Причастие как особая форма глагола. 

Тема 5.6. Деепричастие как особая форма глагола. 

Тема 5.7. Наречие.  

Тема 5.8. Служебные части речи. Предлоги.  

Тема 5.9.  Союзы. 

Тема 5.10. Частицы. Междометия. 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 6.1  Словосочетание. 

Тема 6.2. Простое предложение. 

Тема 6.2. Сложное предложение. 

Тема 6.3. Способы передачи чужой речи. 

 

6. Промежуточная аттестация: Изучение учебного курса предполагает сдачу 

экзамена.  

 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Кочетыгова А.В. 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

ОД. 01.09.  ЛИТЕРАТУРА 
 

2. Область применения программы: 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

ЛИТЕРАТУРА, федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального  образования (далее – ФГОС СПО) специальности 51.02.01 «Народное 

художественное творчество (по видам)»,  в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учётом требований ФГОС СПО и профиля получаемой 

специальности среднего профессионального образования  (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина  «Литература» является  общеобразовательным учебным предметом  

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего 

образования. В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина 

«Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. В учебных 

планах ППССЗ учебная дисциплина «Литература» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

   

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь:  

-узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

-устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

-пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

-выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-выбора путей своего культурного развития; организации личного и коллективного 

досуга; выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; самостоятельного художественного творчества. 

В результате освоения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

-основные виды и жанры искусства; 



-изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

-шедевры мировой художественной культуры; 

  - особенности языка различных видов искусства 

Вариативная часть  - не предусмотрена 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

    В ГАПОУ МО «Губернский колледж» на литературу  по специальности среднего 

профессионального образования  

51.02.01   Народное художественное творчество (по видам)  отводится 117 часов, в том 

числе 78 часов аудиторной нагрузки в соответствии с разъяснениями по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального 

образования. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового 

уровня.. 

 

5. Тематический план: 

 

Раздел 1. Развитие русской литературы и культур  в первой половине XIX века 

Тема 1.1. Романтизм – ведущее направление русской литературы 1-й половины XIX века 

Тема 1.2. Основные темы и мотивы лирики   А.С. Пушкина 

Тема 1.3. Поэтический мир М. Ю. Лермонтова 

Тема  1.4 . Н.В. Гоголь. «Петербургские повести». 

Раздел 2 Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

Тема 2.1. Культурно-историческое развитие России середины XIX века, отражение его в 

литературном процессе. 

Тема 2.2. Социально-культурная новизна драматургии А. Островского.   Драма «Гроза». 

Тема 2.3. И.А. Гончаров. «Обломов» 

Тема 2.4. И.С.Тургенев«Отцы и дети» 

Тема 2.5. Поэзия Ф.И. Тютчева 

Тема 2.6. Поэзия А.А. Фета 

Тема 2.7. Поэзия А.К. Толстого 

Тема 2.8. Творчество Н.А. Некрасова 

Тема 2.9. Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник» 

Тема 2.10. М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (обзор) 

Тема 2.11. Ф.М.Достоевский. «Преступление и наказание» 

Тема 2.12. Л.Н. Толстой. «Севастопольские рассказы». Роман-эпопея «Война и мир». 

Тема 2.13. А.П. Чехов. Проза и драматургия 

 

 

 

6. Промежуточная аттестация: Изучение учебного курса предполагает сдачу 

дифференцированного зачета.  

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Кочетыгова А.В. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОД.01.10 Астрономия. 

 

1. Область применения программы. 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОД.01.10 Астрономия 

является элементом программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования 

и приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089», предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Астрономия», в 

соответствии с Методические рекомендаций по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования 

(письмо Заместителя министра образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 

г. № ТС- 194/08). Программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной дисциплины «Астрономия» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный институт развития образования» (ФГБУ 

«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (Протокол№ 2 от 18 апреля 2018г.) 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта  

среднего (полного) общего образования астрономии на базовом уровне в пределах 

основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

гуманитарного  профиля. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

Дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 

формирование у обучающихся: 

 понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественно-научной картины мира; 

 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных образовательных технологий; 

 умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 научного мировоззрения; 

 навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 



достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

 умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни 

и деятельности человека; 

 метапредметных: 

 умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

 умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

 предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 54 часа, в том числе 36 часов аудиторной нагрузки в 

соответствии Методические рекомендаций по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования. 

5. Тематический план. 

1. История развития астрономии; 

2. Устройство Солнечной системы; 

3. Строение и эволюция Вселенной. 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт. 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Михайлова О. А. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

ОД.02.01 ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГАПОУ МО « Губернский  

колледж»   по специальности СПО 51.02.01 Народное художественное творчество (по 

видам) . 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена:  

Данная дисциплина входит в цикл профильных учебных предметов основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 51.02.01 Народно-

художественное творчество (по видам) 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные в 

результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей. 

Темы, входящие в программу могут осваиваться в составе МДК для совершенствования 

практических навыков и дальнейшего формирования общих и профессиональных 

компетентностей. 

   

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь:  

-узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

-устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

-пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

-выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-выбора путей своего культурного развития; организации личного и коллективного 

досуга; выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; самостоятельного художественного творчества. 

В результате освоения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

-основные виды и жанры искусства; 

-изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

-шедевры мировой художественной культуры; 

  - особенности языка различных видов искусства 

Вариативная часть  - не предусмотрена 

 



4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

    В ГАПОУ МО «Губернский колледж» на литературу  по специальности среднего 

профессионального образования  

51.02.01   Народное художественное творчество (по видам)  отводится 175 часов, в том 

числе 117 часов аудиторной нагрузки в соответствии с разъяснениями по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального 

образования. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового 

уровня. 

 

5. Тематический план: 

 

Введение. Культура, цивилизация, история 

Раздел 1.Культура первобытного общества. 

Раздел 2 Культура  Древнего мира 

Раздел 3. Культура Античности 

Раздел 4. Культура Средневековья. 

Раздел 5.Эпоха Возрождения 

Раздел 6. Культура Нового Времени 

 

6. Промежуточная аттестация: Изучение учебного курса предполагает сдачу 

дифференцированного зачета.  

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Кочетыгова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе ОД.02.02. История 

 

1. Область применения программы: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина ОД.02.02. История предназначена 

для изучения истории в ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности 51.02.01. 

Народное художественное творчество базовый уровень подготовки с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина ОД.02.02. История является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

   Учебная дисциплина ОД.02.02. История изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности 51.02.01. Народное художественное 

творчество. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Содержание программы ОД.02.02. История направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего  

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОД.02.02. История обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

   личностных:  

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 -становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

 российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 



- готовность к служению Отечеству, его защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню −

 развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;      

межпредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

 стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных :  

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

 специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, −

 представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;           - 

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 198 часов, в том числе 132 часов аудиторной нагрузки 

в соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах программы подготовки специалистов среднего звена. 



 

5. Тематический план: 

Введение 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

2. Цивилизации Древнего мира 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

4. От Древней Руси к Российскому государству 

5. Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству 

6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке 

7. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи 

8. Становление индустриальной цивилизации 

10. Российская империя в ХIХ веке 

11. От Новой истории к Новейшей 

12. Между мировыми войнами 

13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 

15. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 

16. Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХI веков. 

 

6. Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Галкина Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

ОД.02.03. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 

2. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОД.02.03 «Отечественная литература»  является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГАПОУ МО 

«Губернский колледж»   по специальности СПО 51.02.01    «Народное художественное 

творчество» (хореографическое творчество), разработанной в соответствии с учетом 

ФГОС СПО и профиля профессионального образования.                                                                                                                                                              

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена:  

Дисциплина «Отечественная литература» относится к гуманитарному циклу дисциплин 

специальности 51.02.01    «Народное художественное творчество» (хореографическое 

творчество), и представляет его профессиональную часть. Данная дисциплина изучается в 

3 и 4 семестрах.  

Изучение дисциплины «Отечественная литература» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении курса «Литература». 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 анализировать творчество писателя и содержание отдельного литературного 

произведения; 

 использовать литературные произведения в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 устное народное творчество; 

 литературные памятники Древней Руси; 

 творчество выдающихся писателей и шедевры отечественной литературы; 

 понятия содержания, формы, жанра, творческого метода. 

Вариативная часть  - «не предусмотрено» 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

    В ГАПОУ МО «Губернский колледж» на литературу  по специальности среднего 

профессионального образования  

51.02.01   Народное художественное творчество (по видам)  отводится 114 часов, в том 

числе 76 часов аудиторной нагрузки в соответствии с разъяснениями по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального 

образования. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового 

уровня. 

 

5. Тематический план: 



Раздел 1. Устное народное творчество 

Тема 1.Фольклор как искусство слова 

Раздел 2. Русская литература IX-XVIII вв. 

Тема 2.1 Древнерусская литература  

Тема 2.2 Русская литература ХVIII века. 

Раздел 3. Русская литература XIX века 

Тема 3. 1 Русская литература 1-ой половины XIX века 

Тема 3. 2 Русская литература 2-ой половины XIX века 

Тема 3.3 Русская поэзия 2-ой половины XIX века 

 

6. Промежуточная аттестация: Изучение учебного курса предполагает сдачу 

дифференцированного зачета.  

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Кочетыгова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

ОД.02.04. НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплина ОД.02.04. Народная художественная культура 

предназначена для изучения народной художественной культуры в ГАПОУ МО 

«Губернский колледж». 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утвержденными И.М.Реморенко, директором 

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина ОД.02.04. Народная художественная культура является учебным 

предметом ФГОС среднего общего образования. 

   Учебная дисциплина ОД.02.04. Народная художественная культура изучается в 

профильном цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (Хореографическое творчество). 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Содержание программы ОД.02.04. Народная художественная культура направлено на 

достижение следующей цели: 

- посредством освоения наиболее значимых феноменов русской народной 

культуры в качестве носителей культурных ценностей русского народа, и репрезентантов 

национального мировоззрения приобрести знания, умения и навыки, позволяющие 

приобщиться к культурным ценностям современного российского общества  и обрести 

необходимые знания, умения и навыки для успешной профессиональной деятельности. 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 - сохранять народную художественную культуру, восстанавливать народные 

традиции; 

 - собирать, изучать и систематизировать произведения народной художественной 

культуры; 

 - использовать виды традиционной культуры, произведений народной 

художественной культуры в художественно-творческой и педагогической работе; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 - основы теории народной художественной культуры; 

 - исторические этапы развития народной художественной культуры; 

 - виды, жанры народной художественной культуры; 

 - формы бытования, носителей народной художественной культуры; 

 - традиционные обряды,  обычаи, праздники, игры и забавы; 

 - региональные особенности народной художественной культуры. 



Вариативная часть – не предусмотрено 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Программа рассчитана на 114 учебных часа, из них 76 часов теоретических, 22 часа 

практических и 38 часов самостоятельных занятий. Занятия проводятся на втором курсе, в 

4 семестре (44 часа теоретического обучения, из них 12 часов практических занятий и 20 

часов самостоятельных занятий), на третьем курсе, в 5 семестре (32 часа теоретического 

обучения, из них 10 часов практических занятий и 18 часов самостоятельных занятий). 

 

5. Тематический план: 

Введение 

1. Народная художественная культура: истоки и формы. 

2. Историческая динамика развития народной художественной культуры  

3. Мифологические корни народной художественной культуры 

4. Историческая динамика народной художественной культуры в России 

5. Фольклор и фольклористика 

6. Декоративно-прикладное искусство  

7. Празднично-обрядовая культура в системе народного искусства  

8. Особенности развития народной художественной культуры на современном этапе 

 

6. Промежуточная аттестация: Изучение учебного курса предполагает сдачу 

дифференцированного зачета в конце 4 семестра, и экзамена, состоящего из 

теоретических и практических вопросов, в конце 5 семестра. 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Иванушко Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

ОД.02.05  ИСТОРИЯ ИСКУССТВА 

 

1.Область применения программы: рабочая программа  по учебной дисциплине 

ОД.02.05 «История искусства»  является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена ГАПОУ  МО «Губернский колледж» по специальности   51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: данная дисциплина входит в цикл профильных учебных предметов 

программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности  51.02.01 

Народно-художественное творчество (по видам). 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

Базовая часть: 

В результате освоения обязательной части цикла обучающийся должен 

уметь : 

-анализировать художественно-образное содержание произведения искусства; 

-использовать произведения искусства в профессиональной деятельности;  

В результате освоения части цикла обучающийся должен 

знать:  

-основные этапы становления и развития мирового и отечественного искусства; 

-направления, стили, жанры, средства художественной выразительности различных видов 

искусств; 

-выдающихся деятелей и шедевры мирового и отечественного искусства,  

-знаменитые творческие коллективы, 

   -тенденции развития современного искусства 

Вариативная часть - не предусмотрено 

4.Количество часов на усвоение учебного материала: 

максимальной учебной нагрузки студента  206 часов, в том числе: 

 -обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 137 часов; 

 -самостоятельной работы студента 69 часов 

5. Тематический план: 

1.Введение. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ 

Раздел № 1. Искусство Древнего мира. 

Тема 1.1. Возникновение первобытного искусства. 

Тема 1.2. Виды искусства первобытной эпохи. 

Тема 1.3. Искусство Древнего Египта. 

Тема 1.4. Искусство Месопотамии. 

Тема 1.5. Искусство Древней Индии. 

Тема 1.6.Искусство Древнего Китая. 

Тема 1.7. Искусство Древней Японии. 

Тема 1.8. Искусство Доколумбовой Америки. 

Тема 1.9.Практическая работа по разделу 1. Анализ произведений искусства Древнего 

мира, оценка их художественных особенностей. 

Тема 1.10.Обобщающий урок по разделу. 



Тема 1.11.Проверочная работа. 

Раздел № 2. Искусство Античности. 

Тема 2.1. Искусство Древней Греции. 

Тема 2.2. Искусство Древнего Рима. 

Тема 2.3.Практическая работа. Анализ произведений античного искусства, оценка их 

художественных особенностей. 

Тема 2.4.Обобщающий урок по разделу. 

Тема 2.5.Проверочная работа. 

Раздел № 3.Искусство Средневековья. 

Тема 3.1. Искусство Средневековой Индии. 

Тема 3.2. Искусство Средневекового Китая. 

Тема 3.3. Искусство Средневековой Японии. 

Тема 3.4.Практическая работа. Изучение произведений искусства средневекового Востока, 

сравнительный анализ и характеристика. 

Тема 3.5.Средневековое искусство Западной Европы. 

Тема 3.6. Искусство Византии. 

Тема 3.7. Практическая работа. Анализ произведений  средневекового искусства, оценка 

их художественных особенностей 

Тема 3.8.Обобщающий урок по разделу. 

Тема 3.9.Проверочная работа. 

Раздел 4. Искусство Эпохи Возрождения. 

Тема 4.1.Возрождение в Италии. 

Тема 4.2. Северное Возрождение. 

Тема 4.3.Практическая работа. Анализ произведений искусства Эпохи Возрождения, 

определение принадлежности отдельных элементов к направлению в искусстве. 

Тема 4.4.Обобщающий урок по теме. 

Тема 4.5 .Проверочная  работа. 

Раздел 5.Искусство России. 

Тема 5.1.Искусство Киевской Руси. (середина IX –нач. XII века) 

Тема 5.2. Искусство России ХII-XV вв. 

Тема 5.3. Искусство России XVI- XVII - веков. 

Тема 5.4.Практическая работа. Определение принадлежности отдельных элементов к 

направлениям в искусстве России середины IX – XVII веков. 

Тема 5.5.Обобщающий урок по разделу. 

Тема 5.6.Проверочная работа. 

Раздел 6. Искусство Нового времени. 

Тема 6.1.Стилевое разнообразие искусства XVII века. 

Тема 6.2.Искусство барокко. 

Тема 6.3.Искусство классицизма и рококо. 

Тема 6.4.Практическая работа. Изучение и анализ произведений искусство барокко, 

классицизма и рококо, установление стилевых связей между произведениями разных 

видов искусства. 

Тема 6.5.Обобщающий урок. 

Тема 6.6.Проверочная работа. 

Тема 6.7.Искусство русского портрета. 

Тема 6.8.  Неоклассицизм и академизм в живописи. 



Тема 6.9.Искусство Италии XVII века. 

Тема 6.10.Искусство Испании XVII века. 

Тема 6.11.Искусство Франции XVII века. 

Тема 6.12.Искусство Фландрии и Голландии. 

Тема 6.13.Практическая работа. Анализ изученных произведений искусства Западной 

Европы, соотнесение их с эпохой, стилем, направлением. 

Тема 6.14.Театральное искусство. 

Тема 6.15. Практическая работа. 

Тема 6.16.Искусство романтизма. 

Тема 6.17.Отражение романтического идеала в музыке. 

Тема 6.18.Реализм-художественный стиль эпохи. 

Тема 6.19.Европейская живопись реализма-социальная  тематика. 

Тема 6.20 .Русские художники-передвижники. 

Тема 6.21. Русское музыкальное искусство XIX века. 

Тема 6.22 Танцевальное искусство XIX века. 

Тема 6.23.Практическая работа. Анализ произведений  искусства XIX века: направлений, 

стилей, жанров, средств художественной выразительности различных видов искусств 

Тема 6.24.Обобщающий урок по разделу. 

Тема 6.25. Проверочная работа. 

Раздел 7. Искусство конца XIX  -   XX веков. 

Тема 7.1.Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. 

Тема 7.2.Формирование стиля модерн в европейском искусстве. 

Тема 7.3.Символ и миф в живописи и музыке. 

Тема 7.4.Художественное течение модернизм в живописи. 

Тема 7.5.Русское изобразительное искусство ХХ века. 

Тема 7.6.Архитектура ХХ века. 

Тема 7.7.Серебряный век русской литературы. 

Тема7.8.Театральное искусство ХХ века. 

Тема 7.9.Музыкально-хореографическое искусство ХХ века. 

Тема 7.10.Шедевры мирового кинематографа 

Тема 7.11.Хореографическое искусство  России ХХ века. 

Тема 7.12.Стилистическое разнообразие западноевропейской музыки. 

Тема 7.13.Синтез искусств в театре, кино, телевидении. 

Тема 7.14. Практическая работа. Анализ произведений  искусства XX века:, стилей, 

жанров, средств художественной выразительности различных видов  искусств. 

Тема 7.15.Развитие дизайна и его роль в жизни современного общества. 

Тема 7.16. Великий дар творчества: радость и красота созидания. 

Тема 7.15.Обобщающий урок по разделу. 

Тема 7.18. Проверочная работа по теме «Искусство конца XIX  -   XX веков.» 

6. Промежуточная аттестация: экзамен 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Лапшина Л.Е. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

ОД.02.06. ОСНОВЫ ЭТНОГРАФИИ 

 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплина ОД.02.06. Основы этнографии предназначена для 

изучения основ этнографии в ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утвержденными И.М.Реморенко, директором 

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина ОД.02.06. Основы этнографии является учебным предметом ФГОС 

среднего профессионального образования третьего поколения. 

   Учебная дисциплина ОД.02.06. Основы этнографии изучается в базовую часть цикла 

ОПОП, согласно ФГОС СПО третьего поколения по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (Хореографическое творчество). 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Содержание программы ОД.02.06. Основы этнографии направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

- формирование у студентов представления о многообразии и разнообразии 

этнографической картины мира; 

- выявление и изучение закономерностей (этнических процессов, этногенеза 

народов мира, и т.д) изменения этнической картины мира; 

- развитие умений, навыков, способностей студентов в освоении этнографического 

материала (поиск информации в различных источниках); 

- использование полученных знаний, умений в дальнейшей профессиональной 

деятельности, связанной с поиском и накоплением репертуарных образов традиционной 

культуры народов мира. 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-ориентироваться в современной этнографической обстановке; 

-использовать этнографические данные в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- теоретические основы этнографии; 

- выдающихся ученых этнографов; 

- понятия: этнос, народ, нация, раса, этническая культура, культурная традиция, 

этногенез и этническая история, этническое самосознание, быт, хозяйственнокультурный 

тип, историко-культурная область, этническая территория, миграция; 

- трактовку в российской этнографии понятий: адаптация, интеграция, 

аккультурация; 

- конкретные данные по этнографии народов России и русского народа, народов, 

стран Европы, Азии, Северной и Латинской Америки, Африки и Австралии (современного 

расселения, антропологического облика, религиозной принадлежности, этногенеза и 



этнической истории, этнографических групп, хозяйства, материальной культуры, 

семейного и общественного быта, духовной культуры); 

- сведения о современном развитии этнографии, о социокультурных, 

этнополитических, демографических проблемах народов мира. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Программа рассчитана на 51 учебный час, из них 24 часов теоретических, 10 часов 

практических и 17 часов самостоятельных занятий. Занятия проводятся на первом курсе в 

первом семестре.  

 

5. Тематический план: 

Введение 

1. Этнография как наука 

2. Этнография народонаселения России 

3. Этнография зарубежных стран  

4. Современная этнография России 

 

6. Промежуточная аттестация: Изучение учебного курса предполагает сдачу 

дифференцированного зачета.  

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Иванушко Т.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

ОД.02.07. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

3. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Культура речи»  является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГАПОУ МО «Губернский колледж»   по 

специальности  51.02.01    «Народное художественное творчество» (по видам), 

разработанной в соответствии с учетом требований ФГОС СПО и профиля 

профессионального образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена:  

Дисциплина «Культура речи» относится к гуманитарному  циклу дисциплин 

специальности 51.02.01    «Народное художественное творчество» (по видам)  и 

представляет его профессиональную часть. Данная дисциплина изучается в 3 и 4 

семестрах. 

Изучение дисциплины «Культура речи» базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении курса «Русский язык». 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 анализировать тексты с точки зрения норм русского языка; 

 грамотно строить свою речь; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную русскую речь; 

 пользоваться словарями русского языка. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные составляющие русского языка; 

 различия между языком и речью; 

 специфику устной и письменной речи; 

 правила продуцирования текстов разных деловых жанров; 

 лексические нормы; 

 основные типы словарей; 

 типы фразеологических единиц, их использование в речи; 

 основные фонетические единицы; 

 принципы русской орфографии; 

 морфологические нормы; 

 словообразовательные нормы; 

 грамматические категории и способы их выражения в современном русском языке; 

 основные единицы синтаксиса. 

Вариативная часть  - «не предусмотрено» 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

    В ГАПОУ МО «Губернский колледж» на литературу  по специальности среднего 

профессионального образования  

51.02.01   Народное художественное творчество (по видам)  отводится 114 часов, в том 

числе 76 часов аудиторной нагрузки в соответствии с разъяснениями по реализации 



федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального 

образования. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового 

уровня. 

 

5. Тематический план: 
Раздел 1. Введение. Наука о русском языке  
Раздел 2. Язык и речь. 
Раздел 3. Лексика и фразеология. 

Раздел 4. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. 

Раздел 5. Морфемика и словообразование. 

Раздел 6. Морфология и законы правописания.  

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 

 

6. Промежуточная аттестация: Изучение учебного курса предполагает сдачу экзамена.  

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Кочетыгова А.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

ОГСЭ.01 Философия 

1. Область  применения  программы: 

Программа общего гуманитарного и социально-экономического цикла учебной 

дисциплина ОГСЭ.01  Философия  предназначена для изучения истории в ГАПОУ МО 

«Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования для специальности 

51.02.01 Народное  художественное  творчество  (по  видам)  базовый уровень 

подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена:  

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

основной профессиональной образовательной программы по специальностям и 

объединяет в себе научно-теоретические знания с духовно-практической, ценностной 

стороной человеческого опыта. 

Дисциплина ориентирована не только на формирование базовых знаний, умений и 

навыков, но и на воспитание нравственной и гражданской позиции. В курсе 

предусмотрены темы для самостоятельного освоения студентами, с целью развития 

навыков поиска и систематизации материалов и выработки на их основе собственной 

позиции по определенной проблематике. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель дисциплины - сформировать у студентов представления о философии как 

специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, 

о смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его 

проявления в современном обществе, о соотношении духовных и 

материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества и 

цивилизации, создать предпосылки для дальнейшего образования и самообразования. 

Задачи дисциплины - сформировать широкий кругозор обучающегося в 

понимании основной проблематики философии, научить осознанно 

ориентироваться в истории человеческой мысли, в основных проблемах, касающихся 

условий формирования личности, свободы и ответственности, отношения к другим 

людям, к социальным и этическим проблемам развития современной культуры, науки и 

техники, понимания необходимости сохранения окружающей культурной и природной 

среды, привить навыки анализа общественных явлений, анализа современных 

глобальных процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

 



знать: 
- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 60 часов, в том числе 48 часов аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах программы подготовки специалистов среднего звена. 

5. Тематический план: 
1Предмет философии и основные идеи и этапы развития. 

2Философия Древнего мира и Средних веков 

3.Философия Возрождения и Нового времени 

4. Современная философия 

5. Философское учение о развитии мира. Онтология – учение о бытие. 

6. Принципы и законы диалектики. 

7. Бытие сознания. 

8. Философская антропология. 

9. Этика и социальная философия. 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт. 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Лепехова Н.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе ОГСЭ. 02 История 

 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплина ОГСЭ. 02 История предназначена для изучения 

истории в ГАПОУ МО «Губернский колледж». Программа разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования для специальности 51.02.01. Народное художественное творчество базовый 

уровень подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

    Учебная дисциплина ОГСЭ. 02 История относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы ОГСЭ. 02 История направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 60 часов, в том числе 48 часов аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах программы подготовки специалистов среднего звена. 

5. Тематический план: 

1. Крах политики перестройки 

2. Распад СССР: причины, объективные и субъективные факторы, последствия. 

3. От советской экономической системы к рынку 

4. Шоковая терапия. Корректировка курса реформ 

5. Российский парламентаризм.  Конституция 1993 года. Создание политических партий. 

6. Политическая жизнь России 1993-1996-е годы ХХ века 

7. Духовная жизнь России в 90-е годы XX века. 

8. Внутренняя политика России 2000-2008 годов: социально-экономические 

преобразования 

10. Внешняя политика России 2000-2008 годов 

11. Внутренняя политика России 2008-2012 годов 

12. Внешнеполитическая линия РФ 

13. Перспективы развития РФ в современном мире 



14. Геополитическое положение России. 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Галкина Е.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 

                                ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1. Область применения программы 

        Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью Программы подготовки специалистов среднего звена  ГАПОУ МО 

«Губернский колледж» по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество 

(по видам) в соответствии с ФГОС.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и заочной 

формах обучения, в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в  профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин  ППССЗ.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:           

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

общепрофессиональной дисциплины должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды, способы разрешения конфликтов. 

Вариативная часть – не предусмотрена. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов. 

 

5. Тематический план: 
Раздел 1 Основные закономерности процесса общения    

Раздел 2. Восприятие и понимание людьми друг друга. 

Раздел 3. Оптимизация процесса общения 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

7. Разработчик:ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Рогушина И.А. 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

ОГСЭ 04. Иностранный язык (английский) 

 

1. Область применения программы 
Программа  учебной дисциплины иностранный язык (английский язык) является 

элементом программы подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ  МО 

«Губернский колледж» по специальности   51.02.01 Народное художественное творчество 

(по видам),  программа  входит в общепрофессиональный учебный цикл, имеет 

межпредметные связи со всеми профессиональными модулями в области 

профессиональной терминологии на иностранном языке. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки подготовки 

специалистов среднего звена: данная дисциплина входит в цикл профильных учебных 

предметов программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности  

51.02.01 Народно-художественное творчество (по видам). 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится :  

177 часов  максимальной учебной нагрузки  

 в том числе аудиторной нагрузки  -142 часа 

 самостоятельной работы- 35 часов 

 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Страноведение 

1. Англо-говорящие страны на карте мира. Введение лексического материала. 

2. Работа с текстом «Географическое положение Великобритании». 

3. Времена группы Simple. Введение ГМ. 

4. Политическая система Великобритании. Развитие навыков чтения и перевода. 

5. Королевская семья. Работа с дополнительным текстом. 

6. Лондон. Достопримечательности столицы. 

7. Традиции и обычаи британцев. Праздники. 

8. Выдающиеся деятели Великобритании. 

9. Географическое положение США 

10. Работа с текстом «Открытие Америки». 



11. Времена группы Continuous. 

12. Политическая система США. 

13. Президенты США 

14. Вашингтон  

15. Нью-Йорк. 

16. Выдающиеся деятели США. 

17. Географическое положение  и политическая система Канады. 

18. Работа с текстом «Оттава». 

19. Времена группы Perfect. 

20. Традиции и праздники Канады. Жизнь эскимосов. 

21. Географическое положение Австралии и Новой Зеландии. 

22. Канберра. Сидней. Веллингтон. 

23. Традиции и праздники Австралии и Новой Зеландии. Культура аборигенов и 

маори. 

24. Выдающиеся деятели Канады, Австралии и Новой Зеландии. 

 

Раздел 2. Искусство и культура. 

1. Жанры музыки. 

2. Работа с текстом «Роль музыки в нашей жизни». 

3. Множественное число существительных. 

4. Притяжательный падеж. 

5. Выдающиеся композиторы и музыканты. 

6. Театр и кино. 

7. Работа с текстом «Известные театры мира». 

8. Числительные. 

9. Мюзиклы. 

10. Выдающиеся деятели театра и кино. 

11. Голливуд – центр кинематографии. 

12. Литература. 

13. Работа с текстом «Роль книг в нашей жизни». 

14. Местоимения. 

15. .Библиотеки мира. 

16. Выдающиеся писатели. Моя любимая книга. 

17. .Живопись. 

18. Работа с текстом «Картинные галереи и музеи мира». 

19. Прилагательные. 

20. Выдающиеся художники. 

21. Мой любимый жанр живописи. 

22. Виды СМИ. 

23. Работа с текстом «Газеты и журналы. Радио». 

24. Наречие. 

25. Телевидение – новый вид искусства? 

26. Интернет в жизни современного человека. 

27. Роль интернета в образовании. 

28. Наше тело. 

29. Неопределенный артикль. 

30. Определенный артикль. 

31. Работа с текстом «В здоровом теле здоровый дух». 

32. Занятия спортом и танцами. 

33. Травмы в спорте и танцах. 

34. Первая помощь при травмах 

35. : «Я – за здоровый образ жизни!». 



Раздел 3.Танец как вид искусства. 

1. Танец. 

2. Работа с текстом «История танца». 

3. Виды, формы и жанры хореографического искусства. 

4. Модальные глаголы. 

5. История русского народного танца. 

6. Виды русского народного танца. 

7. Форма классического танца - балет. 

8. Работа с текстом «Русский балет». 

9. Страдательный залог. 

10. «Выдающиеся артисты балета». 

11. Танец модерн. 

12. Театры балета. 

13. Работа с текстом «Большой театр». 

14. Условные предложения. 

15. Работа с текстами «Ковент-Гарден», «Линкольн-Центр». 

16. Современные направления танца. 

17. Согласование времен. 

18. Латиноамериканские танцы. 

19. Брейк-данс и хип-хоп. 

20. Хореографическое произведение. Характерность образа. 

21.  Анализ музыки к танцу 

22. Композиция и постановка танца. 

23. Рисунок танца. 

24. Симметрия, асимметрия и объемность в композиционном построении. 

25. Основные виды хореографического рисунка. 

26. «Хоровод. Фигуры хороводов» 

27. Областные особенности русских хороводов. 

28. Художественное оформление хореографической постановки. 

29. Костюм, грим, свет. 

30. Танцевальный язык. 

 

6.Промежуточная аттестация: экзамен 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Лапшина Л.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 05. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

2. Область применения программы: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика» предназначена для 

изучения математики в ГАПОУ МО «ГК», реализующей образовательную программу на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 51.02.01. «Народное  художественное творчество»(по видам)  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированны рабочих, служащих: 

 настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (далее –ФГОС) среднего 

(полного) общего образования по математике на базовом уровне в пределах программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих естественнонаучного профиля. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен: 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

4.В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции: 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 



 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

  

5.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 284 часов, в том числе 142  часа аудиторной нагрузки 

в соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППКРС среднего профессионального образования 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Введение 

Теоретические знания 

Тема 1.1. Роль физической культуры и спорта в 
духовном воспитании личности. 
 

Раздел 2. Легкая атлетика. 

 

Тема 2.1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции: техника низкого 

старта, стартового ускорения, бег по дистанции, финиширование, специальные 

упражнения. 

Тема 2.2. Совершенствование техники длительного бега: старт, бег по дистанции, 

прохождение поворотов (работа рук, стопы), финишный бросок. 

Тема 2.3. Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега: техника разбега, 

отталкивание, переход через планку и приземление.  

Тема 2.4. Совершенствование техники метания мяча,  гранаты (д.- 500 гр., ю.-700 гр.): 

держание мяча, гранаты, разбег, заключительная часть разбега, финальные усилия. 

Тема 2.5. Контрольные занятия. 

 

Раздел 3. Баскетбол. 

 

Тема 3.1. Стойка игрока, перемещения, остановки, повороты. 

Тема 3.2. Передачи мяча. 

Тема 3.3. Ведение мяча. 

Тема 3.4. Техника штрафных бросков. 

Тема 3.5. Тактика игры в защите и нападении. 

Тема 3.6. Основы методов судейства и тактики игры. 

Тема 3.7. Контрольные занятия. 

 

Раздел 4. Гимнастика. 

 



Тема 4.1. Строевые приемы. Фигурные передвижения. Построения и перестроения. 

Размыкания и смыкания 

Тема 4.2. Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. 

Тема 4.3. Составление комплекса ОРУ. 

Тема 4.4. Техника акробатических упражнений. 

Тема 4.5. Самостоятельное составление и выполнение простейших комбинаций из 

изученных упражнений. 

Тема 4.6. Техника опорного прыжка. 

Тема 4.7. Упражнения на низкой перекладине 

Тема 4.8. Упражнения на бревне. 

Тема 4.9. Контрольные занятия. 

 

Раздел 5. Лыжная подготовка. 

Тема 5.1. Основы лыжной подготовки 

Тема 5.2. Основы техники передвижения на лыжах 

Тема 5.3 Контрольные занятия 

 

Раздел 6. Волейбол. 

Тема 6.1. Стойки игрока и перемещения. 

Тема 6.2. Приемы и передачи мяча снизу и сверху двумя руками. 

Тема 6.3. Нижняя прямая и боковая подача. 

Тема 6.4. Верхняя прямая подача. 

Тема 6.5. Тактика игры в защите и нападении. 

Тема 6.6. Контрольные занятия. 

 

6. Итоговая аттестация: 

          7 . Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель специальных 

дисциплин Трусова С.Д.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 

ОГСЭ.В.06 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 
1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.В.06 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА 

РЫНКЕ ТРУДА (далее программа УД) входит в состав вариативной части цикла ОГСЭ по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество  (по видам). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и 

заочной формах обучения, в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки). 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплинавходит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ ППССЗ.  

 

3. Цели и задачи дисциплины –требования к результатам освоения дисциплины:           

Базовая часть–не предусмотрено. 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- получать информацию о путях совершенствования профессионального образования и 

трудоустройстве в Московской области; 

- анализировать изменения, происходящие на региональном рынке труда, и учитывать их 

в своей профессиональной деятельности; 

- строить план реализации карьеры; 

- составлять и оформлять резюме и портфолио как формы самопрезентации для получения 

профессионального образования и трудоустройства; 

- составлять ответы на возможные вопросы работодателя; 

- предотвращать и разрешать возможные конфликтные ситуации при трудоустройстве; 

- организовывать диалог, проявлять мастерство телефонного общения, используя 

особенности речевого стиля общения; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- проблемы труда в современных социально-экономических условиях 

Московской области; 

- возможности социальной защиты населения на рынке труда Московской области; 

- содержание понятия «карьера» типологии карьеры, стратегии карьерного  

роста;  

- основы  проектирования, карьерного  и  профессионального  роста 

личностного развития; 

- основные этапы трудоустройства; 

- принципы составления резюме и портфолио; 

- технологию приёма на работу; 

- способы поиска работы; 

- этику и психологию делового общения; 

- понятие, виды, формы и способы адаптации.  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам) 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 41 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 19 часов. 

 

5. Тематический план: 
 

Раздел 1.Современная ситуация на рынке труда Московской области и перспективы её 

развития. 

Раздел 2. Спланировать в перспективе профессиональную карьеру. 

Раздел 3. Технология трудоустройства. 

Раздел 4. Оформление трудовых отношений и адаптация на рабочем месте. 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

7. Разработчик:ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Рогушина И.А.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.В.07 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам) 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  программа ОГСЭ.В.07 Основы финансовой 

грамотности является обязательной частью профессионального цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

- применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план; 

- грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

- анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из источников 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- оценивать влияние ситуации на доходность финансовых активов; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

- определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

- применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

- применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; использовать 

банковские карты, электронные деньги, пользоваться банкоматом, мобильным банкингом, 

онлайн-банкингом; 

- применять полученные знания о страховании в повседневной жизни, выбор страховой 

компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного страхования, 

страхования имущества и ответственности;  

- применять знания о депозите, управления рисками при депозите, о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита;  

- определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию; 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 



- экономические явления и процессы общественной жизни; 

- структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

- сущность депозита и кредита и их роль в личном финансовом плане; 

- расчетно-кассовые операции, способы обмена, хранения и перевода денег, различные 

виды платежных средств, формы дистанционного банковского обслуживания; 

- сущность пенсионного обеспечения: государственную пенсионную систему, 

формирование личных пенсионных накоплений; 

- виды ценных бумаг; 

- сферы применения различных форм денег; 

- основные элементы банковской системы; 

- виды платежных средств; 

- сущность и виды страхования; 

- понятие налогов и их виды, понятие налоговых вычетов, налоговой декларации; 

- правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

- признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 18 часов, в соответствии с разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах ППКРС среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 
Личное финансовое планирование 

Депозит 

Кредит 

Расчетно-кассовые операции 

Страхование 

Инвестиции 

Пенсии 

Налоги 

Защита от мошеннических действий на финансовом рынке 

Создание собственного бизнеса. 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Акимова А.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 Информационные технологии 

1. Область применения программы. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ЕН.01 Информационные 

технологии является элементом программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам). 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности (специальностям) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам), утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 

«27» октября 2014 г. № 1382. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   
Учебная  дисциплина ЕН.01 Информационные технологии относится  к дисциплинам 

математического  и общего  естественнонаучного  цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

Дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять персональные компьютеры для поиска и обработки информации, создания и 

редактирования документов; 

 пользоваться компьютерными программами, работать с электронными документами, 

использовать ресурсы сети Интернет. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 теоретические основы построения и функционирования современных персональных 

компьютеров; 

 типы компьютерных сетей; 

 принципы использования мультимедиа, функции и возможности информационных и 

телекоммуникационных технологий, методы защиты информации. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 57 часов, в том числе 38 часов аудиторной нагрузки,  
самостоятельная работа обучающихся 19 часов. 

5. Тематический план. 

1. Информационные технологии. 

2. Технология обработки текстовых информационных объектов. 

3. Технология обработки числовых информационных объектов. 

4. Технология обработки графических информационных объектов. 

5. Технология обработки мультимедиа. 

6. Сетевые технологии. 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт. 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Михайлова О. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН. 02 Экологические основы природопользования 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

51.02.01. Народное художественное творчество (по видам). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Учебная дисциплина входит в состав математического и    естественнонаучного цикла.    

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности; 

знать: 

- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  51 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 час; 

 самостоятельной работы студента 17 часов 

Вариативная часть - не предусмотрено 

 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Взаимодействие  общества и природы 

Раздел 2. Состояние окружающей среды и глобальные проблемы экологии 

Раздел 3. Природоресурсный потенциал и рациональное природопользование 

Раздел 4. Правовые и социальные вопросы природопользования. Международное 

сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды 

6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Баракина А.Н. 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 

ОП.01 НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью программы  подготовки  

специалистов среднего звена по специальности 51.02.01  Народное художественное 

творчество, (хореографическое творчество), разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для очной  формы обучения. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины 

Основные задачи программы 

Сформировать социально-личностные компетенции студентов: 

- целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 

- умение работать с коллективом  

- ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности и 

деятельность участников коллектива,  

- гражданственность, толерантность, способность самостоятельно приобретать и 

применять новые знания и умения,  

- организовать работу в коллективе народного художественного творчества 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать следующими 

знаниями  и умениями: 

Умение 1 Организовывать и развивать народное художественное творчество в своем 

 регионе. 

Умение 2 Способствовать функционированию любительских творческих коллективов. 

Умение 3 Осуществлять руководство досуговым формированием (объединением), 

творческим коллективом. 

Умение 4 Подготавливать и проводить культурно-досуговое мероприятие, концерт, 

фестиваль народного художественного творчества. 

Знание 1 Основные виды, жанры и формы бытования народного художественного 

творчества, его региональные особенности. 

Знание 2 Методы изучения народного художественного творчества. 

Знание 3 Традиционные народные праздники и обряды. 

Знание 4  Теоретические основы и общие методики организации и развития народного 

художественного творчества в различных типах культурно-досуговых и 

образовательных учреждений. 

Знание 5 Специфику организации детского художественного творчества, опыт работы 

любительских творческих коллективов, фольклорных студий, школ ремесел, 

народных мастеров. 



Знание 6 Методику организации и работы досуговых формирований (объединений), 

творческих коллективов. 

Знание 7 Методику подготовки культурно-досуговых мероприятий 

Знание 8 Структуру управления народным художественным творчеством, специфику 

и формы методического обеспечения отрасли. 

 

Знания и умения, формируемые в рамках учебной дисциплины ОП.01 Народное 

художественное творчество,  направлены на формирование   профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его 

участников.  

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки.  

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для 

исполнительской деятельности любительского творческого коллектива и 

отдельных его участников.   

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений).  

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в 

процессе профессиональной практики, для педагогической работы. 

ПК 2.3. Планировать, организовывать и методически обеспечивать учебно-

воспитательный процесс в учреждении дополнительного образования детей, 

общеобразовательной школе. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого 

коллектива, досугового формирования (объединения) социально-культурной 

сферы, принимать управленческие решения.  

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента  144 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 96 часов; 

- самостоятельной работы студента 48 часов. 

5. Тематический план. 

  Программа по дисциплине психология предусматривает следующие разделы:  

 Раздел 1. Народное художественное творчество и его место в художественной  культуре. 

Раздел 2. Самодеятельное художественное творчество. 

Раздел 3. Методика педагогического руководства коллективом народного 

художественного творчества. 

Раздел 4. Организационные основы коллектива народного художественного творчества. 

Раздел 5. Научно-методическое руководство коллективами народного художественного 

творчества. 

6. Итоговая аттестация: экзамен 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Плахова О.Е. 

 



Аннотация к рабочей программе  

ОП. 02 История отечественной культуры 
 

4. Область применения программы: 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам), утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РФ от «27» октября 2014 г. №1382. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена:  

Рабочая  программа дисциплины  ОП.02  История отечественной культуры 

предназначена для организации занятий в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и 

переподготовки) специалистов по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам). Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- понятие, виды и формы культуры; 

- значение и место отечественной культуры как части мировой 

культуры; 

- основные этапы истории отечественной культуры, выдающихся 

деятелей, известные памятники, тенденции развития отечественной 

культуры 

уметь: 
- применять знания истории отечественной культуры в работе с 

творческим коллективом; 

- сохранять культурное наследие региона; 

Вариативная часть - не предусмотрено. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

    В ГАПОУ МО «Губернский колледж»  по специальности среднего профессионального 

образования  

51.02.01   Народное художественное творчество (по видам)  отводится 114 часов, в том 

числе 76 часов аудиторной нагрузки в соответствии с разъяснениями по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального 

образования. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового 

уровня. 

 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Раздел 1. Русская культура в древности и средневековье. 

Раздел 2. Раздел 2. Культура России 18 в. 

Раздел 3. Раздел 3. Русская культура XIX в. 

Раздел 4. Раздел 4. Культура СССР и постсоветской России. 



 

6. Промежуточная аттестация: Изучение учебного курса предполагает сдачу 

дифференцированного зачета.  

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Кочетыгова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

ОП.03. ЛИТЕРАТУРА 

(отечественная и зарубежная)  

5. Область применения программы: 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам), утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РФ от «27» октября 2014 г. №1382. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена:  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Литература (отечественная и 

зарубежная) является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

ГАПОУ МО «Губернский колледж»   по специальности  51.02.01    «Народное 

художественное творчество» (по виду: хореографическое творчество), разработанной в 

соответствии с учетом требований ФГОС СПО и профиля профессионального 

образования. 

Дисциплина ОП.03 Литература (отечественная и зарубежная) относится к 

общепрофессиональному   циклу дисциплин специальности  51.02.01    Народное 

художественное творчество (по виду: хореографическое творчество)  и представляет его 

профессиональную часть.  

Изучение дисциплины ОП.03 Литература (отечественная и зарубежная)  базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении курса «Литература». 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 анализировать творчество писателя и отдельное литературное произведение, 

формулировать свое отношение к авторской позиции; 

 использовать литературные произведения в профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 о роли и значении отечественной и зарубежной литературы XX века в системе 

современной культуры, в воспитании и развитии личности; 

 основные периоды развития и направления отечественной и зарубежной 

литературы XX века; 

 знаменитых писателей XX века, их жизнь и творчество; 

 содержание изученных произведений. 
 

Вариативная часть  - «не предусмотрено» 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

    В ГАПОУ МО «Губернский колледж»  по специальности среднего профессионального 

образования  

51.02.01   Народное художественное творчество (по видам)  отводится 93 часов, в том 

числе 62 часов аудиторной нагрузки в соответствии с разъяснениями по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального 

образования. 



Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового 

уровня. 

 

5. Тематический план: 
 

Раздел 1. Русская литература  XX века  
Тема 2. Серебряный век русской поэзии. 

Тема 1. Русская литература  на рубеже веков. Проза начала XX века 

Тема 3.Литература 20-х годов. 
Тема 4. Литература 30-х - начала 40-х годов  

Тема 5. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных    лет.  

Тема 6. Литература 50–80-х годов 
Тема 7. Зарубежная литература на рубеже веков  

Тема 8. Зарубежная литература 1917 - 1945 годов. 

Тема 9. Современная зарубежная литература (с 1945-х по настоящее время). 

 

6. Промежуточная аттестация: Изучение учебного курса предполагает сдачу 

дифференцированного зачета.  

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Кочетыгова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04  Безопасности жизнедеятельности 

 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОП.04«Безопасность 

жизнедеятельности» является элементом программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности  51.02.01 Народное художественное творчество. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  Дисциплина принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин и направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться  в  перечне  военно-учетных специальностей и самостоятельно  

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

 



4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 102 часа, в том числе 68 часов  аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах ПССЗ среднего профессионального образования. 

5. Тематический план: 

Введение . 

Раздел 1 Обеспечение  безопасности жизнедеятельности. 

Раздел 2 Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 3 Значение медицинских знаний при ликвидации последствий ЧС и организации 

здорового образа жизни 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 

7. Разработчик :ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Заволожин В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01. Художественная творческая деятельность 

 
1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 51.02.01. Народное художественное творчество (по 

видам) 

Программа профессионального модуля может быть использована в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности - Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям  служащих, а также общих и 

профессиональных компетенций по специальности 51.02.01. Народное художественное 

творчество (по видам) 

2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена: программа ПМ.01. Художественная творческая 

деятельность принадлежит к профессиональному циклу и относится к отраслевым 

профессиональным дисциплинам. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована для подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 51.02.01. 

Народное художественное творчество (по видам). 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

постановки танцев по записи;  

работы в качестве исполнителя и постановщика различных танцев; 

работы с творческим коллективом, проведения с участниками коллектива занятий по 

классическому, народному, бальному и современному танцам;  

уметь: 

 анализировать и разрабатывать драматургическую основу хореографического 

произведения;  

 разрабатывать постановочный план и осуществлять хореографическую постановку;  

 подбирать музыку к танцам и работать с музыкальным материалом; 

 разбирать и ставить танец по записи, вести репетиционную работу;  

 работать над развитием пластичности, координации, постановкой корпуса, ног, 

рук, головы;  

 воплощать манеру, совершенствовать технику и выразительность исполнения 

народных танцев;  

 исполнять и ставить программные бальные танцы;  

 импровизировать, находить музыкальное, эмоциональное и пластическое решение 

современного танца;  



 использовать приобретенные исполнительские навыки и умения в 

преподавательской деятельности;  

 

знать: 

теоретические основы и практику создания хореографического произведения;  

приемы постановочной работы, методику создания хореографического номера;  

систему и принципы развития психофизического и двигательного аппарата хореографа, 

специальную терминологию;  

хореографическое творчество разных народов, репертуар ведущих народных 

танцевальных ансамблей;  

основные принципы движения в европейских и латиноамериканских танцах;  

основные направления и школы современного танца, особенности техники и манеры их 

исполнения;  

теорию, хореографические элементы классического, народного, бального и современного 

танцев;  

принципы построения и методику проведения уроков хореографии 

В результате освоения данного модуля студент должен владеть общими 

компетенциями: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6  

Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

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. 

 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Проводить репетиционную работу в любительском творческом 

коллективе, обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и 



отдельных его участников. 

ПК 1.2 Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

ПК 1.3 Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки. 

ПК 1.4 Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом. 

ПК 1.5 Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для 

исполнительской деятельности любительского творческого коллектива и 

отдельных его участников. 

ПК 1.6 Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений). 

ПК 1.7 Применять разнообразные технические средства для реализации 

художественно-творческих задач. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

на изучение модуля отводится 3256 часов, в том числе 2075 часов аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

5. Тематический план: 

Раздел 1 Композиция и постановка танца 

Тема 1.1 Хореографическое искусство и его отличительные черты. Роль художественной 

самодеятельности в развитии культуры народа 

Тема 1.2 Определение профессии -  балетмейстер, его сфера деятельности. 

Тема 1.3 Музыка – основа для создания танца. 

Тема 1.4 Разбор танцевальных рисунков. 

Тема 1.5 Импровизация в хореографии. Этюдная работа 

Тема 1.6. Хоровод и его виды 

Тема 1.7. Организация сценического действия в пространстве. 

Тема 1.8. Рисунок танца. 

Тема 1.9.Пантомима и жест. 

Тема 1.10. Разбор танца по записи. 

Тема1.11. Хореографический текст. 

Тема 1.12.Работа с концертмейстером.  

Тема 1.13. Работа с нотами. 

Тема 1.14. Хореографическая лексика и хореографический текст. 

Тема 1.15.Пляска, перепляс, кадриль. 

Тема 1.16. Способы создания хореографического текста.  Варьирование 

Тема 1.17. Изучение танцевального фольклора и его использование в работе 

хореографического коллектива. 

Тема 1.18.Массовый танец с солистами - его специфика. 

Тема 1.19. Постановка танца на основе лексического материала. 

Тема 1.20.Хореографические миниатюры и их специфика. 

Тема 1.21. «Сюжетность» и «бессюжетность» в хореографическом искусстве. 

Тема 1.22.Основы полифонии и гомофонии 



Тема 1.23.Работа над образом в хореографической миниатюре. 

Тема 1.24. Действие в хореографическом произведении. 

Тема 1.25. Постановка хореографической миниатюры. 

Тема 1.26. Специфика работы в детском хореографическом коллективе. 

Тема 1.27.Репертуар – как одно из средств воспитания детей. 

Тема 1.28. Образ в хореографическом произведении. 

Тема 1.29. Разбор танца по видео материалу. 

Тема 1.30. Сценический образ. 

Тема 1.31. Сочинение и постановка номера на детскую тему. 

Тема 1.32.Сюжетно-тематические Композиции. 

Тема 1.33. Крупные формы и их разновидности. Архитектоника крупной формы 

Тема 1.34. Хореографический симфонизм и основы полифонического действия. 

Тема 1.35. Композиционный план и либретто. 

Тема 1.36. Постановка сюжетно-тематической композиции. 

Тема 1.37. Основные виды изобразительного искусства. 

Тема 1.38. Произведения известных писателей. 

Тема 1.39.Разработка хореографической композиции. 

Тема 1.40. Постановка номеров по произведениям известных художников и писателей. 

Тема 1.41. Сценическое оформление хореографического произведения. 

Тема 1.42.Хореографическая сюита. 

Тема 1.43. Замысел хореографического произведения. 

Тема 1.44. Разработка хореографической композиции на свободную тему. (дипломная 

работа) 

Тема 1.45. Сочинение и постановка хореографической композиции на свободную тему. 

(дипломная работа). 

Тема 1.46. Требование к Государственной аттестации по предмету «Композиция и 

постановка танца». 

Раздел 2 Основы драматургии, режиссуры и мастерства актера в хореографическом 

искусстве. 

Тема 2.1. Система К. С. Станиславского и ее значение для хореографического искусства. 

Тема 2.2. Хореографическая режиссура. 

Тема 2.3. Сочинение танцевальных этюдов. 

Тема 2.4. Мускульная свобода. Беспредметное действие – первое звено сложного 

творческого процесса работы актера. 

Тема 2.5 Эмоциональная и двигательная память. 

Тема 2.6. Актерский образ и его особенности в хореографическом искусстве. 

Тема 2.7 Характеры и характерность в работе над образом 

Раздел 3 Основы музыкальных знаний 

Тема 1.1. Музыкальная грамота 

Тема 1.2. Музыкальная форма 

Тема 2.1. Музыкальные жанры 

Раздел 4 Классический танец 
Тема 1.1. Методика изучения движений классического танца. Экзерсис у станка. 

Тема 1.2.Методика изучения движений классического танца. Экзерсис на середине зала. 

Тема 1.3.Методика изучения движений группы allegro. 

Тема 1.4. Методика изучения движений классического танца. Экзерсис у станка. 

Тема 1.5. Методика изучения движений классического танца. Экзерсис на середине зала. 

Тема 1.6.Методика изучения движений группы allegro. 

Тема 1.7. Методика изучений движений классического танца. Экзерсис у станка. 

Тема 1.8. Методика изучения движений классического танца. Экзерсис на середине зала. 

Тема 1.9.Методика изучения движений группы allegro. 

Тема 1.10. Методика изучениядвижений классического танца. Экзерсис у станка. 



Тема 1.11. Методика изучения движений классического танца. Экзерсис на середине зала. 

Тема 1.12.Методика изучения движений группы allegro. 

Тема 1.13. Методика изучениядвижений классического танца. Экзерсис у станка. 

Тема 1.14. Методика изучения движений классического танца. Экзерсис на середине зала. 

Тема 1.15.Методика изучения движений группы allegro. 

Тема 1.16. Методика изучениядвижений классического танца. Экзерсис у станка. 

Тема 1.17. Методика изучения движений классического танца. Экзерсис на середине зала. 

Тема 1.18.Методика изучения движений группы allegro. 

Тема 1.19. Методика изучениядвижений классического танца. Экзерсис у станка. 

Тема 1.20. Методика изучения движений классического танца. Экзерсис на середине зала. 

Тема 1.21.Методика изучения  движений группы allegro. 

Тема 1.22. Методика изучениядвижений классического танца. Экзерсис у станка. 

Тема 1.23. Методика изучения движений классического танца. Экзерсис на середине зала. 

Тема 1.24.Методика изучениядвижений группы allegro. 

Раздел 5 Народный танец 

Тема 2.1. Истоки народного танца. 

Тема 2.2. Основы народного танца. 

Тема 2.3. Русский народный танец. 

Тема 2.4. Тренаж в уроке народного танца. 

Тема 2.5. Русский народный танец 

Тема 2.6. Белорусский танец. 

Тема 2.7. Танцы народов Балтии и Карелии. 

Тема 2.8. Задача и цель упражнений на середине зала 

Тема 2.9.Методика проведения занятий на середине зала. 

Тема 2.10. Продолжение изучения упражнений у станка в уроке народного танца 

(усложнение). 

Тема 2.11.Молдавский народный танец. 

Тема 2.12.Танцы народов Поволжья. 

Тема 2.13.Продолжение изучения русского народного танца. 

Тема 2.14.Этюд. 

Тема 2.15.Продолжение изучения упражнений у станка в уроке народного танца 

(усложнение). 

Тема 2.16.Украинский народный танец. 

Тема 2.17.Танцы народов Средней Азии. 

Тема 2.18.Продолжение изучения русского народного танца. 

Тема 2.19.Цели и задачи урока народного танца. 

Тема 2.20. Продолжение изучения упражнений у станка в уроке народного танца 

(усложнение) 

Тема 2.21.Итальянский танец. 

Тема 2.22.Польский танец. 

Тема 2.23.Продолжение изучения русского народного танца. 

Тема 2.24.Исполнительское мастерство. 

Тема 2.25.Продолжение изучения упражнений у станка в уроке народного танца 

(усложнение). 

Тема 2.26.Венгерский академический танец. 

Тема 2.27.Венгерский народный танец. 

Тема 2.28.Танцы народов Кавказа. 

Тема 2.29.Продолжение изучения русского народного танца. 

Тема 2.30. Продолжение изучения упражнений у станка в уроке народного танца 

(усложнение). 

Тема 2.31.Испанский академический танец. 

Тема 2.32.Испанский народный танец. 



Тема 2.33.Танцы народов Европы. 

Тема 2.34.Продолжение изучения русского народного танца. 

Тема 2.35.Танцевальная культура народа. 

Тема 2.36.Тренаж у станка в уроке народного танца (усложнение). 

Тема 2.37.Лексический материал народных танцев, по выбору преподавателя. 

Тема 2.38.Этюдная работа на пройденном лексическом материале. 

Тема 2.39.Русский народный танец. 

Тема 2.40.Составление итогового показа по курсу народного танца. 

Раздел 6 Бальный танец 

Тема 1. Европейская программа. Танец « Медленный вальс». 

 

Тема 2. Европейская программа. Танец «Быстрый фокстрот». 

 

Тема 3. Европейская программа. Танец «Медленный фокстрот». 

 

Тема 4. Европейская программа. Танец «Венский вальс».  

Тема 5. Европейская программа. Танец «танго».  

Раздел 7. Современный танец 

Тема 4.1.Основные принципы техники и основы методики изучения современного танца. 

Тема 4.2. Техника танца модерн ( пост- модерн и контемпорери ) 

Тема 4.3.Движения на полу 

Тема 4.4.Понятия «fall and recovery», «gravity–momentum–suspension» 

Тема 4.5.Методика построения упражнений на середине 

Тема 4.6.Exersis. Структура и особенности exersis в технике современного танца. 

Движения exersis по параллельным и выворотным позициям. Комбинации. 

Тема4.7.. Задача и цель упражнений на середине зала 

Тема 4.3.2 Методика проведения занятий на середине зала. 

Тема 4.3.3. Основы техники джаз-танца  

Тема 4.4.1Хореография. Специфика современной хореографии и современного 

танцевального спектакля. 

Тема 4.5.1Этюд. 

Тема 4.5.2Продолжение изучения упражнений на середине (усложнение). 

Тема 4.5.3Джазовые прыжки. 

Тема 4.6.1.Лексический материал народных танцев, по выбору преподавателя. 

Тема 4.6.2 Этюдная работа на пройденном лексическом материале. 

Тема 4.6.3Современный танец. 

Тема 4.6.4.Составление итогового показа по курсу Современного танца 
 

Раздел 8. Историко-бытовой танец 

Тема 5.1. Бытовые танцы средних веков. 

Тема 5.2.Формы pas chasse. 

Тема 5.3. Бальные танцы XVIII-XIXв. 

Тема 5.4.  Бытовые танцы XVIв. 

Тема 5.5. Историко-бытовые танцы XVII-XIXв. 

Тема 5.6.Историко-бытовые танцы XVIII-XIXв. 

Раздел 9. Региональные особенности русского танца 

Тема 6.1.Методика преподавания различных групп движений русского народного танца. 

Тема 6.2. Хоровод – древнейший вид русского народного творчества. Местные 

особенности исполнения, основные фигуры. 

Тема 6.3. Областные особенности исполнения русской кадрили. 

Тема 6.4. Изучение региональных особенностей Северо-Западного Федерального округа. 

(Архангельская, Вологодская, Ленинградская область) 



Тема 6.5. Танцевальный фольклор Центрального, Южного, Русско-Белорусского, Русско-

Украинского регионов. 

Тема 6.6.Изучение региональных особенностей Приволжского Федерального округа. 

Тема 6.7. Изучение особенности танцевальных традиций Донских, Кубанских, Терских, 

Некрасовских казаков. 

Тема 6.8. Образ в русском народном танце. 

Тема 6.9. Вокально-хореографическая композиция. 

Раздел 10.Сценическая практика 
Тема 7.1. Знакомство с образцами народной хореографии. 

Тема 7.2. Техника исполнения движений в области народного сценического танца 

Тема 7.3. Образцы народно-сценической хореографии. 

Тема 7.4. Исполнительская деятельность. 

Тема 7.5. Исполнительское мастерство в области современного танца. 

Тема 7.6 Техника исполнения движений и элементов современного танца. 

Тема 7.7 Техника исполнения движений и элементов современного танца. 

Тема 7.8 Исполнительская деятельность 

Тема 7.9. Исполнительское мастерство в области бального танца. 

Тема 7.10 Техника исполнения основных элементов европейских и латиноамериканских 

танцев. 

Тема 7.11 Исполнительская деятельность 

Тема7.12  Исполнительское мастерство в области классического танца. 

Тема7.13 Техника исполнения движений классического танца 

Тема 7.14 Образцы классического наследия. 

Тема7.15  Исполнительская деятельность 

Тема 7.16. Исполнительское мастерство в области историко-бытового танца. 

Тема 7.17. Техника исполнения движений историкобытового танца 

Тема 7.18. Исполнительская деятельность. 

Тема 7.19.Исполнитеское мастерство в области русского танца. 

Тема 7.20 Техника исполнения движений русского танца 

Тема 7.21.Образцы наследия русского танца. 

Тема 7.22. Исполнительская деятельность русского танца. 

Тема7.23 Исполнительская концертная деятельность. 

 

6. Промежуточная аттестация: экзамен  

 

7. Разработчики: 

Морозов А.Н., Раманцева С.М., Петрова А.А., Трусова С.Д. , Иванушко Т.А. 

преподаватели ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

 

                             ПМ. 02.  Педагогическая деятельность  

1. Область применения программы 

      Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) является 

частью  основной профессиональной образовательной программы ГАПОУ МО 

«Губернский колледж» по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество 

(по видам) углубленного  уровня в соответствии с ФГОС. 

      Рабочая программа профессионального модуля может быть использована на очной и 

заочной формах обучения, в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в цикл профессиональных модулей  ППССЗ.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:           

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- работы с творческим коллективом в качестве руководителя и преподавателя; 

- работы с учебно-методической документацией; 

- использования в педагогической работе действующих примерных учебных планов,    

образовательных стандартов; 

уметь: 

- использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

- организовывать и проводить художественно-творческую работу в коллективе и с 

отдельными его участниками с учетом возрастных и личностных особенностей;  

- пользоваться специальной литературой, делать педагогический анализ используемых 

произведений; 

- общаться и работать с людьми разного возраста;  

- правильно разрешать конфликтные ситуации и способствовать их предотвращению;  

- организовывать и вести учебно-образовательный процесс в творческом коллективе;  

- анализировать и применять действующие образовательные программы, пользоваться 

учебно-методические материалами;  

- подбирать репертуар, соответствующий возрасту и интересам участников творческого 

коллектива;  

- использовать разнообразные методические приемы в педагогической и творческой  

работе с коллективом;  

знать: 

- сновные понятия психологии (психику, сознание, личность, индивида, потребности, 

мотива, интереса, вкуса, ценностных ориентаций личности, мышления, эмоций, чувств);  

- закономерности психического развития человека, его возрастные и индивидуальные 

особенности; 

- методы психологической диагностики личности;  

- понятия: этнопсихология, национальный характер;  

- особенности детской и подростковой психологии; 

- особенности психологии художественного творчества, связь интуиции и творчества;  

- основные понятия педагогики (воспитание, образование, развитие учащихся);  

- этапы истории педагогики; 

- роль семьи и социума в формировании и развитии личности ребенка;  



- понятия о дидактике и методике преподавания, цели, задачи, содержание и формы 

педагогического процесса, средства обучения; 

- требования к личности педагога;  

- закономерности межличностных и внутригрупповых отношений, нормы делового 

общения, профессиональной этики и этикета работника культуры и педагога;  

- методические основы организации и планирования учебно-образовательного процесса;  

- принципы формирования репертуара; 

- методы работы с творческим коллективом; 

- методики проведения групповых и индивидуальных занятий с участниками творческого 

коллектива, репетиционной работы;  

- порядок ведения учебно-методической документации. 

Вариативная часть – не предусмотрена. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 888 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 496 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 248 часов 

5. Тематический план: 
МДК 02.01.  Педагогические основы преподавания творческих дисциплин  

Раздел 1 . Общие основы педагогики 

Раздел 2. Теория обучения (Дидактика). 

Раздел 3. Теория воспитания. 

Раздел 4. Общая характеристика системы образования в России. 

Раздел 5. Основы общей психологии. 

Раздел 6. Возрастная психология. 

Раздел 7. Этика и психология профессиональной деятельности. 

МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

Раздел 1.Методика преподавания творческих дисциплин. 

Раздел 2.Методика работы с любительским творческим коллективом. 

6. Промежуточная аттестация: экзамен 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватели  Рогушина И.А., 

Раманцева С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

 

ПМ. 03 Организационно-управленческая деятельность 

1.Область применения программы 

   Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГАПОУ МО «Губернский 

колледж» по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество 

(хореографическое творчество) базового уровня  ППССЗ, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована как часть 

образовательной программы по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (хореографическое творчество) 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.  

3. Цели и задачи освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

- руководства коллективом исполнителей (творческим коллективом, структурным 

подразделением учреждения культуры);  

- анализа кадрового потенциала коллектива и оценки эффективности управления 

персоналом;  

- составления сметы расходов и бизнес-плана, проведения конкретно-социологических 

исследований; 

 уметь: 

 - организовать социально-культурную деятельность в культурно-досуговых учреждениях 

и образовательных организациях;  

- оказывать консультационно-методическую помощь культурно-досуговым учреждениям 

и образовательным организациям по развитию социально-культурной деятельности;  

- анализировать региональные особенности социально-культурной деятельности и 

участвовать в ее развитии, осуществлять руководство структурным подразделением 

учреждения социально-культурной сферы и творческим коллективом;  

- анализировать региональные особенности социально-культурной деятельности и 

участвовать в ее развитии, осуществлять руководство структурным подразделением 

учреждения социально-культурной сферы и творческим коллективом;  

- проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических исследований; 

- использовать нормативно-управленческую информацию в своей деятельности;  

- анализировать и составлять планы, отчеты, смету расходов, бизнес-план, организовать, 

анализировать и оценивать работу коллектива исполнителей, учреждений (организаций) 

культуры, использовать рекламу в целях популяризации учреждения (организации) 

культуры и его услуг; 



- применять компьютеры и телекоммуникационные средства, пользоваться локальными и 

отраслевыми сетями, прикладным программным обеспечением, информационными 

ресурсами сети Интернет и других сетей;  

- использовать нормативно-правовые документы в работе, защищать свои права в 

соответствии с трудовым законодательством, осуществлять сотрудничество с органами 

 знать: 

- основные виды и этапы становления и развития социально-культурной деятельности в 

России;  

- основные виды, формы и тенденции развития социально-культурной деятельности в 

регионе;  

- структуру управления социально-культурной деятельностью;  

- понятие субъектов социально-культурной деятельности, теоретические основы и общие 

методики организации и развития социально-культурной деятельности в различных типах 

культурно-досуговых учреждений и образовательных организациях;  

- социально-культурные программы;  

- методику конкретно-социологического исследования;  

- специфику и формы методического обеспечения отрасли;  

- сущность и характерные черты современного менеджмента;  

- экономические основы деятельности учреждений социально-культурной сферы и их 

структурных подразделений;  

- хозяйственный механизм, формы и структуры организации экономической 

деятельности;  

- состав и особенности сметного финансирования и бюджетного нормирования расходов;  

- виды внебюджетных средств, источники их поступления;  

- формы организации предпринимательской деятельности;  

- методику бизнес-планирования;  

- принципы организации труда и заработной платы;  

- особенности менеджмента в социально-культурной сфере;  

- принципы организации работы коллектива исполнителей;  

- основные принципы, методы и свойства информационных и коммуникационных 

технологий;  

- информационные ресурсы, прикладное программное обеспечение профессиональной 

деятельности;  

- профильные ресурсы сети Интернет и других сетей, средства мультимедиа;  

- основы государственной политики и права в области народного художественного 

творчества, современное состояние законодательства о культуре, основные 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие трудовые 

отношения, права и обязанности работников социально-культурной сферы. 



4. Количество часов на освоение рабочей программы модуля: 

Максимальная учебная нагрузка (всего)- 333 часа; обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) – 222 часа;  учебная практика – 36 часов; Производственная практика - 36 

часов; самостоятельная работа студента (всего) - 111 часов. 

 

5. Тематический план. 

Программа  ПМ 03. Организационно-управленческая деятельность предусматривает 

следующие разделы и темы. 

Раздел 1. МДК 03.01.   Основы управленческой деятельности 

Тема 1. Теоретические основы социально-культурной деятельности 

Тема 2. Социально-культурная деятельность как общественная система 

Тема 3. Технологии социально-культурной деятельности 

Тема 4 . Дифференцированные технологии социально-культурной деятельности 

Раздел 2. Организационно-управленческая деятельность 

Тема 1. Экономика культуры 

Тема 2. Содержание и организация хозяйственной деятельности учреждений культуры 

Тема 3.  Источники и порядок финансирование, сметы, внебюджетное финансирование 

Тема 4.  Организация труда и заработной платы 

Тема  5. Менеджмент культуры 

Тема 6. Документация  учреждений культуры 

Раздел 3. Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

Тема 1. Информационные системы и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности. 

Тема 2. Обработка текстовой информации. 

Тема 3. Процессоры электронных таблиц 

Тема 4.Технология использования систем управления базами данных. Система управления 

базами данных. 

Тема 5. Электронные презентации. 

Тема 6. Компьютерные справочные правовые системы 

Тема 7.Компьютерные сети. 

Тема 8.Глобальная сеть Интернет. 

Тема 9.Основы информационной и компьютерной безопасности. 

Раздел 4 Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Нормативно-правовые акты. 

Тема 3. Право и экономика. 

Тема 4. Труд и социальная защита. 

Тема 5. Административное право. 

 

6. Итоговая аттестация: экзамен 

 

7. Разработчики: Абросимова Л.В., Плахова О.Е., Дворцов В.В., Акимова А.В.. 

преподаватели ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

 
 


