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БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

  

&1 

Изменения вносятся в учебный план 2019 года для обучающихся, 

поступивших в 2019 году, в связи с перераспределением учебной нагрузки на 

изучение Профильной учебной дисциплины Общеобразовательного учебного 

цикла на основании Совета Учреждения: 

- исключить изучение дисциплины «История искусства» в объеме 108 

часов максимальной нагрузки в 1, 2 семестрах и добавить изучение данной 

дисциплины в объеме 108 часов максимальной учебной нагрузки в 5 и 6 

семестрах (Приложение 1).  

 

&2 

Изменения вносятся в учебный план 2019 года для обучающихся, 

поступивших в 2019 году, в связи с перераспределением учебной нагрузки на 

изучение Общепрофессиональной дисциплины Профессионального цикла на 

основании Совета Учреждения: 

- исключить изучение дисциплины «История отечественной культуры» 

в объеме 108 часов максимальной нагрузки в 5, 6 семестрах и добавить 

изучение данной дисциплины в объеме 96 часов максимальной учебной 

нагрузки в 7 и 8 семестрах (Приложение 2). 

 

 

&3 

Изменения вносятся в учебный план 2019 года для обучающихся, 

поступивших в 2019 году, в связи с перераспределением учебной нагрузки на 

изучение междисциплинарных курсов Профессиональных модулей на 

основании Совета Учреждения: 

1. уменьшить изучение раздела «Постановка народных традиционных 

праздников и обрядов» междисциплинарного курса «Режиссерская 

подготовка» на 48 часов максимальной учебной нагрузки в 7 семестре  

(Приложение 3); 



2. увеличить изучение раздела «Сольфеджио» междисциплинарного 

курса «Исполнительская подготовка» на 54 часа максимальной учебной 

нагрузки в 1 и 2 семестрах (Приложение 4); 

3. увеличить изучение раздела «Музыкально-теоретическая 

подготовка» междисциплинарного курса «Исполнительская подготовка» на 

54 часа максимальной учебной нагрузки в 1 и 2 семестрах (Приложение 5); 

4. уменьшить изучение раздела «Методика работы с фольклорным 

ансамбле» междисциплинарного курса «Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса» на 24 часа максимальной учебной нагрузки в 8 семестре 

(Приложение 6); 

5. уменьшить изучение раздела «Методика преподавания фольклорных 

дисциплин» междисциплинарного курса «Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса» на 24 часа максимальной учебной нагрузки в 8 семестре 

(Приложение 7); 

  
&4 

 С целью упорядочения форм промежуточной аттестации на 

основании приведения в соответствие с требованиями ФГОС СПО: 

1. исключить зачет по учебной дисциплине «История искусства» во 2 

семестре и добавить зачет по данной дисциплине в 6 семестре; 

2. исключить экзамен по учебной дисциплине «История отечественной 

культуры» в 6 семестре и добавить зачет по данной дисциплине в 8 семестре; 

3. исключить зачет по изучению раздела «Постановка народных 

традиционных праздников и обрядов» междисциплинарного курса 

«Режиссерская подготовка» во 2 семестре. 

4. добавить зачет по учебной дисциплине «Народное художественное 

творчество» в 3 семестре. 

 

&5 

В образовательную профессиональную образовательную программу  

ППССЗ 2019 года внесены корректировки в титульные листы рабочих 

программ профессиональных модулей,  комплектов контрольно-оценочных 

средств профессиональных модулей и методических указаний по 

планированию самостоятельной работы студентов по профессиональному 

модулю, добавив в число разработчиков учебно-методических комплексов  

преподавателя Тюрину А.В. 
 

&6 

Внести обновления в Основную профессиональную образовательную 

программу – программу подготовки специалистов среднего звена  в раздел 

6.4 Учебно-методического комплекса (методическое сопровождение 

образовательной программы): 

1. Парадовская Г.П. «Особенности плясовой хореографии Вологодской 

области 

2. Парадовская Г.П. «Народная традиционная культура Вологодского 

края. Братчина: Ритуалы и фольклор» 

3. Балуевская С.В.«Расшифровка народной песни» 


