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1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), реализуемая 

КГБ ПОУ «Минусинский  колледж культуры и искусства» (далее – колледж), 

представляет собой систему документов, разработанных и утвержденных с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) специальности 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1379 (далее – ФГОС). 

Содержание ППССЗ разработано колледжем совместно с заинтересованными 

работодателями. 

Реализация ППССЗ согласована с работодателями, с которыми заключены 

договора о предоставлении места для прохождения учебной и производственной практик. 

В соответствии с запросами, потребностями работодателей и специфики деятельности 

колледжа введены учебные дисциплины, профессиональные модули, увеличен объем 

времени учебных циклов, МДК за счет времени, отведенного на вариативную часть. 

Распределение часов вариативной части согласовано на заседании предметно-цикловой 

комиссии Музыкальное искусство эстрады с присутствием работодателей. В дальнейшем 

ППССЗ была рассмотрена педагогическим советом и утверждена приказом директором 

колледжа. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

программы учебной, производственной и преддипломной практик, фонд оценочных 

средств, обеспечивающие реализацию ППССЗ. 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. Колледж применяет образовательные технологии, при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает возможность приема-передачи 

информации и обучение в доступных для них формах. 

Колледж имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, 

регистрационный № 8127-л от 07 августа 2015 г. (срок действия – бессрочно), располагает 

материально-технической базой, соответствующей ФГОС СПО (приложение № 10), 

обеспечен квалифицированными кадрами (приложение № 8). ППССЗ введена 31 августа 

2020 г. 

Используемые сокращения 

В программе подготовки специалистов среднего звена используются следующие 

сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
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ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль;  

МДК – междисциплинарный курс. 

 

1.2. Нормативно-правовые документы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (по видам), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 27 

октября 2014 г. № 1379, зарегистрирован в Минюст России от 24 ноября 2014 г. № 34870; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (в ред. от 18.08.2016 г.); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. от 

15.12.2014 г.); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. от 

17.11.2017, с изм. от 21.05.2020); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2013 г. № 36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (ред. от 26.03.2019, с изм. от 26.05.2020); 

Устав КГБ ПОУ «Минусинский  колледж культуры и искусства»; 

Локальные акты. 
 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

ППССЗ имеет целью создание условий для формирования общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), а также развитие у 

обучающихся личностных качеств. 

Миссия ППССЗ – формировать готовность выпускника к профессиональной 

мобильности, непрерывному профессиональному и нравственному совершенствованию, 

личностному росту в течение всей жизни на основе исторического опыта российского и 

зарубежного образования. 

Выпускник колледжа в результате освоения ППССЗ по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по видам) будет профессионально готов к следующим 



 
 

6 

видам деятельности: 

 Музыкально-исполнительская деятельность (в качестве артиста оркестра, ансамбля, 

концертмейстера, солиста концертных организаций); 

 Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение процесса обучения в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях); 

 Организационно-управленческая деятельность (организация репетиционной работы и 

концертной деятельности в качестве дирижера коллектива исполнителей). 

 

1.3.2. Нормативный срок освоения программы 

Таблица 1 

 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья увеличиваются – не более чем на 10 месяцев независимо от 

применяемых образовательных технологий. 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (по виду инструменты эстрадного оркестра) 

Нормативный срок освоения ППССЗ углубленной подготовки при очной форме 

получения образования на базе основного общего образования составляет 199 недель, в 

том числе согласно: 

- учебного плана  (таблица 2): 

Таблица 2. 

 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

циклов, междисциплинарных 

курсов (МДК), практик 

ФГОС СПО 

Кол-во часов 

обязательных 

учебных 

занятий 

ППССЗ 

Кол-во часов 

обязательных 

учебных занятий 

ОД.00 Общеобразовательный цикл 1404 1404 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

354 432 

 Базовая часть 354 354 
 Вариативная часть - 78 

Наименование 

ППССЗ 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ППССЗ 

Трудоемкость 

(в часах) 

 
Код  

в соответствии 

с принятой 

классификацией 

ППССЗ 

Наименование 

 

Музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

53.02.02 

Артист, 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива 

3 года  10 

месяцев 
7902 



 
 

7 

П.00 Профессиональный учебный 

цикл 

2130 2628 

 Базовая часть 2130 2130 
 Вариативная часть – 498 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

870 922 

 Базовая часть 870 870 
 Вариативная часть – 52 

ПМ.00 Профессиональные модули 1260 1706 
 Базовая часть 1260 1260 
 Вариативная часть – 446 

 Обязательная базовая часть 

учебных циклов ППССЗ 

2484 3060 

 Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ 

576 576 

УП.00 Учебная практика 684 684 

 Всего часов обучения по учебным 

циклам ППССЗ 

3744 3744 

ПП.00 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

5 нед. 5 нед. 

ПП.01 Исполнительская практика 4 нед. 4 нед. 

ПП.02 Педагогическая практика 1 нед. 1 нед. 

ПДП Производственная практика 

(преддипломная) 

1 нед. 1 нед. 

ПА.00 Промежуточная аттестация 13 нед. 13 нед. 

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 

4 нед. 4 нед. 

ГИА. 01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

1 нед. 1 нед. 

ГИА. 02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

1 нед. 1 нед. 

ГИА.03 Государственный экзамен 2 нед. 2 нед. 

ГИА.04 Государственный экзамен 

ГИА.05 Государственный экзамен 
 Обучение по учебным циклам 143 нед. 149 нед. 
 Каникулярное время 33 нед. 33 нед. 
 Общая трудоемкость ППССЗ 199 нед. 199 нед. 

 

1.3.4. Трудоемкость ППССЗ по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (по виду эстрадное пение) 

Нормативный срок освоения ППССЗ углубленной подготовки при очной форме 

получения образования на базе основного общего образования составляет 199 недель, в 

том числе согласно: 

- учебного плана  (таблица 3): 

Таблица 3. 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

циклов, междисциплинарных 

курсов (МДК), практик 

ФГОС СПО 

Кол-во часов 

обязательных 

учебных 

занятий 

ППССЗ 

Кол-во часов 

обязательных 

учебных занятий 

ОД.00 Общеобразовательный цикл 1404 1404 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

354 432 

 Базовая часть 354 354 
 Вариативная часть - 78 
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П.00 Профессиональный учебный 

цикл 

2130 2628 

 Базовая часть 2130 2130 
 Вариативная часть – 498 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

870 966 

 Базовая часть 870 870 
 Вариативная часть – 96 

ПМ.00 Профессиональные модули 1260 1662 
 Базовая часть 1260 1260 
 Вариативная часть – 402 

 Обязательная базовая часть 

учебных циклов ППССЗ 

2484 3060 

 Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ 

576 576 

УП.00 Учебная практика 684 684 

 Всего часов обучения по учебным 

циклам ППССЗ 

3744 3744 

ПП.00 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

5 нед. 5 нед. 

ПП.01 Исполнительская практика 4 нед. 4 нед. 

ПП.02 Педагогическая практика 1 нед. 1 нед. 

ПДП Производственная практика 

(преддипломная) 

1 нед. 1 нед. 

ПА.00 Промежуточная аттестация 13 нед. 13 нед. 

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 

4 нед. 4 нед. 

ГИА. 01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

1 нед. 1 нед. 

ГИА. 02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

1 нед. 1 нед. 

ГИА.03 Государственный экзамен 2 нед. 2 нед. 

ГИА.04 Государственный экзамен 

ГИА.05 Государственный экзамен 
 Обучение по учебным циклам 143 нед. 149 нед. 
 Каникулярное время 33 нед. 33 нед. 
 Общая трудоемкость ППССЗ 199 нед. 199 нед. 

 

1.3.5. Особенности ППССЗ 

Программа по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

решает комплексные задачи в сфере художественно-творческой и педагогической 

деятельности. Практико-ориентированность подготовки выпускников составляет 60 % от 

общего объема часов подготовки за счет организации и проведения практических занятий 

по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам (далее – МДК), а также учебной и 

производственной практики по основным видам деятельности. 

Учебный процесс проводится в соответствии с календарным учебным графиком. 

Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание в соответствии с календарным 

учебным графиком. Учебный процесс регулируется расписанием аудиторных занятий, 

расписанием промежуточной аттестации. 

Продолжительность учебных занятий 45 минут в рамках шестидневной рабочей 

недели. Объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышает 54 академических 

часов. 

Образовательную развивающую среду позволяющую реализовывать цели, 
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ценности и принципы личностно-ориентированного и системно-деятельностного подхода 

обучающихся специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

создают большой и малый  концертные залы, где обучающиеся выступают с сольными, 

ансамблевыми и оркестровыми программами. Музыкальная лаборатория оснащена всеми 

необходимыми концертными музыкальными инструментами. В учебных аудиториях 

проходят учебные занятия по дисциплинам, МДК профессионального учебного цикла, 

мастер-классы, круглые столы, обучающие семинары в рамках подготовки к 

производственной практике (по профилю специальности): «Концертное выступление», 

«Работа с ансамблем, оркестром», «Как подготовиться к проведению урока в ДМШ» а 

также организуется деятельность по прохождению обучающимися специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по видам)   учебной  и производственной практики. 

Ежегодно в колледже проводятся отчетные концерты отделения. Обучающиеся 

принимают активное участие в конкурсах исполнительского мастерства в г. Красноярске, 

Абакане, Прокопьевске, Ангарске, Иркутске и т.д.  

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

ППССЗ в части формирования общих компетенций обучающиеся участвуют в работе 

научного студенческого общества, социальных проектах, спортивных секциях. Для 

формирования профессиональных компетенций в образовательном процессе 

используются современные образовательные технологии (профессиональные конкурсы, 

деловые игры, тренинги, кейсы, портфолио), применяются информационные технологии 

(организация свободного доступа к ресурсам сети Интернет, предоставление учебных 

материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств). 

С целью подготовки выпускников, конкурентоспособных и востребованных на 

рынке труда, колледжем организуются научно-исследовательские конференции, круглые 

столы, встречи с педагогическими работниками, работниками учреждений культуры, 

работодателями. 

 По завершении обучения и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации выпускники получают диплом государственного образца. 

 

1.3.6. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ППССЗ 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь один из следующих документов об 

образовании: 

 аттестат об основном общем образовании; 

 аттестат о среднем общем образовании; 

 документ об образовании более высокого уровня. 

Кроме того, поступающие должны владеть объемом знаний и умений в 

соответствии с требованиями к выпускникам образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств). 

В колледже ежегодно согласовываются правила приёма на обучение по 

образовательным программе среднего профессионального образования с Советом 

колледжа и утверждаются директором. Прием граждан для получения среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (по видам) осуществляется по заявлениям лиц, при соблюдении правил приёма.  

При приеме на ППССЗ учебное заведение проводит вступительные испытания 

творческой направленности. Перечень вступительных испытаний творческой 



 
 

10 

направленности включает творческие задания, позволяющие определить уровень 

подготовленности поступающих в области исполнительства на инструменте, сольного 

пения и музыкально-теоретических знаний. Вступительные испытания включают 

исполнение сольной программы, сольфеджио. 

 

1.3.7. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

востребованы в концертных организациях, образовательных организациях, организациях 

дополнительного образования,  учреждениях культуры на территории городов и районов 

Красноярского края. 

Отдел менеджмента  колледжа и заведующая практикой  тесно сотрудничают с 

министерством культуры Красноярского края, управлениями культуры и центрами 

занятости на территории районов Красноярского края с целью создания банка вакансий, 

мониторинга ситуации на рынке труда, трудоустройства выпускников и отслеживания их 

передвижения по каналам занятости. Доля выпускников за последние три года, 

трудоустроившихся по специальности, составляет не менее 57%. 

 

1.3.8. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (по видам) подготовлен к освоению ООП ВО. 

 

1.3.9. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

 педагогические работники, руководители структурных подразделений, 

реализующие учебные дисциплины, профессиональные модули, учебную и 

производственную практики на специальности 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (по видам); 

 обучающиеся по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 

видам); 

 администрация; 

 абитуриенты и их родители (лица, их заменяющие, законные представители); 

 работодатели. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

 

2.1 2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Областью профессиональной деятельности выпускников являются: музыкальное 

исполнительство (инструментальное и вокальное); образование музыкальное в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях; руководство творческим музыкальным коллективом. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 музыкальное произведение в различных формах его бытования; 

 музыкальные инструменты; 
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 творческие коллективы – ансамбли, оркестры (профессиональные и любительские); 

 образовательные организации дополнительного образования детей (детские школы 

искусств по видам искусств), общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации; 

 образовательные программы, реализуемые в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях; 

 концертные организации, звукозаписывающие студии; 

 слушатели и зрители концертных залов; 

 центры культуры, клубы и дома народного художественного творчества, другие 

учреждения культуры. 

 

2.2. Виды деятельности 

Артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива  готовится к 

следующим видам деятельности: 

 Музыкально-исполнительская деятельность (в качестве артиста оркестра, 

ансамбля, концертмейстера, солиста концертных организаций). 

 Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение процесса 

обучения в образовательных организациях дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях). 

 Организационно-управленческая деятельность (организация репетиционной 

работы и концертной деятельности в качестве дирижера коллектива 

исполнителей). 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

3.1. Общие компетенции 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник, артист, преподаватель, 

руководитель эстрадного коллектива должен обладать общими компетенциями,  

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в профессиональной деятельности. 

 

3.2. Виды деятельности и профессиональные компетенции выпускника 

Артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

Музыкально-исполнительская деятельность 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные 

произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в 

соответствии с программными требованиями.  

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе 

ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертных 

организаций.  

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, 

средствами джазовой импровизации. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.  

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных 

произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений.  

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский 

репертуар в соответствии с программными требованиями.  

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией.  

 

Педагогическая деятельность 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.5. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия в 

исполнительском классе. 

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 

 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого 

коллектива.  

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей деятельности. 

ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки. 
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ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадным, эстрадно-джазовым 

коллективом и основных принципов организации его деятельности 

3.3. Результаты освоения ППССЗ 

Таблица 4.  

Код 
Наименование общих 

компетенций 
Показатели оценки результата освоения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

1.1. Активность, инициативность в процессе 

освоения исполнительской и педагогической 

деятельности.  

1.2. Участие в концертах,  конкурсах, фестивалях, 

студенческих конференциях; 

1.3. Выбор и применение оптимальных методов и 

способов решения профессиональных задач в 

исполнительской и педагогической деятельности; 

1.4. Рациональность организации исполнительской 

и педагогической деятельности. 

1.5. Своевременность и точность выполнения 

исполнительских намерений для решения 

музыкально-исполнительских задач в 

репетиционной и концертной работе; 

 

ОК  2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

2.1. Выбор и применение оптимальных методов и 

способов решения профессиональных задач в 

исполнительской и педагогической деятельности; 

2.2. Рациональность организации исполнительской 

и педагогической деятельности. 

2.3. Определение и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

руководства эстрадно-джазовым коллективом; 

2.4. Оценка эффективности и качества подготовки и 

исполнения партитур для эстрадного ансамбля или 

оркестра. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

3.1. Рациональность принятия решений в 

смоделированных стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

3.2. Активность, инициативность в процессе 

освоения исполнительской и педагогической 

деятельности; 

3.3. Нахождение решений  нестандартных 

профессиональных задач в процессе концертной 

деятельности в качестве дирижера, руководителя 

эстрадного коллектива. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

4.1. Оперативность поиска и результативность 

использования информации, необходимой для 

эффективного решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

4.2. Анализ библиографических  данных, 

монографий и различных исполнительских средств 

выразительности для применения в 

профессиональной деятельности; 

4.3. Адекватность поиска, оценки, анализа и 

систематизации нотного материала при подготовке 



 
 

14 

концертного репертуара; 

4.4. Обоснованность выбора и оптимальность 

состава источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

ОК 5.   Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

5.1. Результативность и широта использования 

информационно-коммуникационных технологий 

при решении профессиональных задач;  

5.2. Обоснованность использования различных 

прикладных программ; 

5.3. Демонстрация приемов использования 

информационно-коммуникационных технологий в 

учебной и профессиональной деятельности. 

ОК 6.   Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

6.1. Активное и позитивное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и техническим 

персоналом в процессе учебной деятельности; 

6.2. Эффективное взаимодействие с 

работодателями и творческими  коллективами баз 

практики; 

6.3. Демонстрация навыков корпоративной 

культуры, толерантности, делового этикета в ходе 

учебной деятельности и производственной 

практики; 

6.4. Успешность применения коммуникационных 

способностей на практике; 

6.5. Соблюдение принципов профессиональной 

этики; 

6.6. Владение способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в коллективе; 

6.7. Соответствие степени владения 

профессиональной терминологией с уровнем 

подготовки руководителя эстрадного коллектива. 

ОК 7.   Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

7.1. Рациональность организации работы 

участников творческого коллектива, 

своевременность контроля и коррекции (при 

необходимости) процесса и результатов 

выполнения ими задания; 

7.2. Рациональность организации деятельности и 

проявление инициативы в условиях командной 

работы; 

7.3. Владение механизмом целеполагания, 

планирования, организации, анализа, рефлексии, 

самооценки успешности собственной деятельности 

и деятельности подчиненных,  коррекции 

результатов в области професиональной 

деятельности; 

7.4. Рациональность распределения времени на все 

этапы работы над музыкальным произведением и в 

репетиционном процессе. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

8.1. Готовность самостоятельно определять задачи 

в области профессионального и личностного 

развития; 

8.2. Владение способами  интеллектуального 
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самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки; 

8.3. Позитивная динамика достижений в процессе 

освоения профессиональных компетенций; 

8.2. Результативность самостоятельной работы.  

ОК 9.   Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

9.1. Объективность и обоснованность оценки 

возможностей новых технологий; 

9.2. Проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности.  

 

Таблица 5. 

Код 

Наименование видов 

деятельности и профессиональных 

компетенций 

Показатели оценки результата 

освоения 

 1 2 

ВД 1. Музыкально-исполнительская деятельность 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, 

самостоятельно осваивать и 

исполнять различные произведения 

классической, современной и 

эстрадно-джазовой музыкальной 

литературы в соответствии с 

программными требованиями.  

 

 

ОПОР 1.1.1. Соответствие  исполнения 

музыкального произведения авторскому 

замыслу и стилистическим особенностям; 

ОПОР 1.1.2. Выполнение требований  

исполнения музыкального произведения 

техническим и художественным задачам 

музыкального произведения; 

ОПОР 1.1.4. Точность выбора средств 

художественного исполнения;   

ОПОР 1.1.5. Правильность владения 

различными приемами звукоизвлечения, 

основными принципами фразировки,  

ОПОР 1.1.6. Яркость, эмоциональность и  

исполнительская стабильность. 

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-

исполнительскую деятельность в 

составе ансамблевых, оркестровых 

джазовых коллективов в условиях 

театрально-концертных 

организаций. 

 

ОПОР 1.2.1. Освоение концертного 

репертуара в составе ансамблевых, 

оркестровых джазовых коллективов в 

условиях театрально-концертных 

организаций.  

ОПОР 1.2.2. Выполнение требований 

руководителя коллектива. 

ОПОР 1.2.3. Точность исполнения  и 

контроль качества использования средств 

музыкальной выразительности. 

ОПОР 1.2.4. Правильность  и 

рациональность использования различных 

технических и художественных приемов в 

исполнительской деятельности. 

ОПОР 1.2.5. Значимость исполняемой 

оркестровой или ансамблевой партии. 

ОПОР 1.2.6. Интенсивность концертных 

выступлений в условиях театрально-

концертных организаций. 
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ПК 1.3. Демонстрировать владение 

особенностями джазового 

исполнительства, средствами 

джазовой импровизации 

 ОПОР 1.3.1. Освоение штрихов, 

исполнительских приемов и особенностей 

артикуляции, соответствующих 

джазовому исполнительству. 

ОПОР 1.3.2. Освоение средств джазовой 

импровизации. 

ОПОР 1.3.3. Правильность и 

рациональность соблюдения 

особенностей джазового исполнительства. 

ОПОР 1.3.4. Правильность применения 

теоретических основ построения 

импровизационных линий. 

ОПОР 1.3.5. Соблюдение стилистики 

исполняемого произведения. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской 

деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную 

работу и запись в условиях студии 

ОПОР 1.4.1. Запись музыкального 

материала для 

коррекции, мониторинга и анализа 

исполнения;  

ОПОР 1.4.2. Точность исполнения  и 

контроль качества использования 

технических средств звукозаписи; 

 ОПОР 1.4.3. Правильность  и 

рациональность использования различных 

технических и художественных приемов в 

исполнительской деятельности и 

репетиционной работе. 

ПК 1.5. Выполнять теоретический и 

исполнительский анализ 

музыкальных произведений, 

применять базовые теоретические 

знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений 

ОПОР 1.5.1. Соответствие 

исполнительского анализа, теоретических 

знаний выбранному интерпретаторскому 

решению;  

ОПОР 1.5.2. Использование базовых 

теоретических знаний в работе над 

музыкальным произведением; 

ОПОР 1.5.3. Обоснованность выбора 

средств музыкальной выразительности; 

ОПОР 1.5.4. Обоснованность выбора 

средств художественного исполнения;  

ОПОР 1.5.5. Результативность поиска 

интерпретаторских решений 
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ПК 1.6. ПК 1.6. Осваивать сольный, 

ансамблевый и оркестровый 

исполнительский репертуар в 

соответствии с программными 

требованиями. 

 

ОПОР 1.6.1. Соответствие  исполнения 

музыкального произведения авторскому 

замыслу и стилистическим особенностям. 

ОПОР 1.6.2. Выполнение требований  

исполнения музыкального произведения 

техническим и художественным задачам 

музыкального произведения. 

ОПОР 1.6.3. Правильность определения и 

грамотного объяснения задач исполнения 

музыкального произведения. 

ОПОР 1.6.4. Точность выбора средств 

художественного исполнения.  

ОПОР 1.6.5. Правильность владения 

основами инструментального 

(вокального) исполнительства: 

различными приемами звукоизвлечения, 

основными принципами фразировки.  

ОПОР 1.6.6. Яркость, эмоциональность, 

исполнительская стабильность. 

ОПОР 1.6.7. Выполнение репертуарного 

плана в соответствии с программными 

требованиями. 

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией 

ОПОР 1.7.1. Соответствие степени 

владения профессиональной 

терминологией с уровнем подготовки в 

области музыкально-исполнительской 

деятельности. 

ОПОР 1.7.2. Выполнение требований к 

написанию письменных работ. 

ОПОР 1.7.3. Соблюдение логической 

последовательности изложения устной и 

письменной речи. 

ОПОР 1.7.4. Соответствие степени 

владения профессиональной 

терминологией с уровнем подготовки в 

области музыкально-исполнительской 

деятельности. 

ОПОР 1.7.5. Адекватность применения 

профессиональных терминов. 

ОПОР 1.7.6. Ясность и 

аргументированность изложения 

собственного мнения. 

ОПОР 1.7.7. Полнота и доступность 

профессиональной лексики, определение 

профессиональных терминов с 

обоснованием их значения и применения 

знаний на практике. 

ВД 2. Педагогическая деятельность 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и 

учебно-методическую деятельность 

в образовательных организациях 

дополнительного образования детей 

ОПОР 2.1.1. Соответствие организации  

педагогической и учебно-методической 

деятельности с учетом базовых основ 

педагогики, психологии и методики. 
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(детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях 

 

 

ОПОР 2.1.2. Соответствие  осуществления 

педагогической и учебно-методической 

деятельности  с требованиями, 

предъявляемыми к организации учебной 

деятельности в образовательных 

организациях дополнительного 

образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях.  

ОПОР 2.1.3. Качественность и 

правильность  организации  методики 

проведения урока. 

ОПОР 2.1.4. Обоснованность отбора форм 

и методов обучения с учетом возрастных 

особенностей детей. 

ПК 2.2.  Использовать знания из области 

психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-

теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности 

ОПОР 2.2.1. Соответствие  использования 

знаний в области психологии и педагогии 

в преподавательской деятельности 

требованиям ФГОС. 

ОПОР 2.2.2.  Обоснованность  

поставленных  целей и задач урока. 

ОПОР 2.2.3. Соответствие  применения 

педагогических методов и приёмов 

преподавания во взаимосвязи со знаниями  

специальных и музыкально-

теоретических дисциплин. 

ОПОР 2.2.4. Правильность применения  

знаний психологических особенностей 

разных возрастных категорий в 

преподавательской деятельности. 

ПК 2.3.  Осваивать основной учебно-

педагогический репертуар 

ОПОР 2.3.1. Качественность  подбора  и 

демонстрации  педагогического 

репертуара. 

ОПОР 2.3.2. Соответствие 

педагогического репертуара  

программным требованиям. 

ОПОР 2.3.3. Соответствие 

педагогического репертуара  

техническим, физиологическим 

возможностям ученика. 

ОПОР 2.3.4. Обоснованность выбора и 

оптимальность использования 

педагогического репертуара. 

ПК 2.4. Планировать развитие 

профессиональных умений 

обучающихся 

ОПОР 2.4.1. Результативность 

планирования развития 

профессиональных умений обучающихся. 

ОПОР 2.4.2. Рациональность 

планирования развития 

профессиональных умений обучающихся. 

ОПОР 2.4.3. Обоснованность и ясность 
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планирования развития 

профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.5. Использовать базовые знания и 

практический опыт по организации 

и анализу образовательного 

процесса, методике подготовки и 

проведения занятия в 

исполнительском классе 

ОПОР 2.5.1. Соответствие базовых знаний 

практическому опыту по организации и 

анализу учебного процесса. 

ОПОР 2.5.2. Правильность  и точность 

соблюдения методики подготовки и 

методики проведения урока требованиям 

педагогических технологий в 

исполнительском классе. 

ОПОР 2.5.3. Обоснованность 

использования знаний и практического 

опыта  по организации и анализу 

учебного процесса,  методики  подготовки 

и проведения урока в исполнительском 

классе. 

ОПОР 2.5.4. Соответствие  достижения 

поставленных  целей и задач урока  с 

планом урока. 

ОПОР 2.5.5. Точность соблюдения 

требований к структуре урока, методов 

проведения и анализа урока. 

ПК 2.6. Применять классические и 

современные методы преподавания  

ОПОР 2.6.1. Целесообразность  

использования учебно-методической 

литературы в педагогическом процессе. 

 ОПОР 2.6.2. Обоснованность выбора и 

оптимальность использования 

классических и современных методов 

преподавания. 

ОПОР 2.6.3. Рациональность 

использования новых технологий при 

поиске, анализе и оценке информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач при 

планировании уроков. 

ВД 3. Организационно-управленческая деятельность 

ПК 3.1. Исполнять обязанности 

руководителя эстрадно-джазового 

творческого коллектива.  

 

 

ОПОР 3.1.1. Соответствие требований к 

руководству эстрадно-джазовым 

творческим коллективом; 

ОПОР 3.1.2. Планирование работы 

эстрадно-джазового творческого 

коллектива; 

ОПОР 3.1.3. Организация репетиционного 

процесса; 

ОПОР 3.1.4. Организация концертной 

деятельности; 

ОПОР 3.1.5. Точность владения 

дирижерскими жестами. 

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и 

концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей 

ОПОР 3.2.1. Соответствие принципов 

организации репетиционной и концертной 

работы специфике творческого 
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деятельности. 

 

коллектива; 

ОПОР 3.2.2. Соблюдение  основных 

этапов репетиционного процесса; 

ОПОР 3.2.3. Соблюдение методической 

целесообразности в подборе репертуара; 

ОПОР 3.2.4. Результативность 

концертной деятельности; 

ОПОР 3.2.5. Анализ результатов своей 

деятельности. 

ПК 3.3. Применять базовые знания 

современной оркестровки и 

аранжировки 

ОПОР 3.3.1. Соответствие аранжировки 

современным требованиям; 

ОПОР 3.3.2. Использование базовых 

знаний современной оркестровки и 

аранжировки для написания партитур; 

ОПОР 3.3.3. Соблюдение основных 

принципов инструментовки и 

аранжировки для эстрадного ансамбля 

или оркестра; 

ОПОР 3.3.4. Выполнение требований к 

гармонизации мелодии; 

ОПОР 3.3.5. Соблюдение формы 

произведения; 

ОПОР 3.3.6. Соблюдение мелодической и 

гармонической фактуры; 

ОПОР 3.3.7. Правильность написания 

музыкальной ткани для 

транспонирующих инструментов 

оркестра; 

ОПОР 3.3.8. Соблюдение основных 

принципов сопровождения; 

ОПОР 3.3.9. Соответствие партитуры 

стилистике музыкального произведения. 

ПК 3.4. Использовать знания методов 

руководства эстрадно-джазовым 

коллективом и основных принципов 

организации его деятельности 

ОПОР 3.4.1. Организация работы 

эстрадно-джазового коллектива;  

ОПОР 3.4.2. Применение методических 

приемов руководства эстрадно-джазовым 

коллективом; 

ОПОР 3.4.3. Использование основных 

принципов организации деятельности 

эстрадно-джазового коллектива; 

ОПОР 3.4.4. Соответствие этапов 

репетиционного процесса методической 

целесообразности; 

ОПОР 3.4.5. Использование дирижерских 

жестов для управления коллективом; 

ОПОР 3.4.6. Выполнение основных 

требований к организации деятельности 

эстрадно-джазового коллектива; 

ОПОР 3.4.7. Соблюдение 

исполнительских возможностей 

участников коллектива в выборе 

репертуара. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательной 

деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по видам) содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ППССЗ регламентируется учебным планом; календарным учебным 

графиком, рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик; фондами оценочных средств; методическими 

материалами; программой государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

4.1. Учебный план 

Учебный план по виду инструменты эстрадного оркестра и учебный план по виду 

эстрадное пение ППССЗ КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства»  

разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования специальности 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (по видам). Введены с 31 августа 2020 года. В учебных планах отображается 

логическая последовательность освоения учебных циклов и разделов ППССЗ, 

обеспечивающих формирование общих и профессиональных компетенций. Учебные 

планы определяют следующие характеристики ППССЗ по специальности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(МДК), входящих в обязательную часть циклов, и учебных дисциплин и МДК вариативной 

части ППССЗ, консультаций, учебной и производственной практик; 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим 

МДК, учебной и производственной практике; 

 объемы учебной нагрузки по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их 

составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени и сроки, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем консультаций на одного обучающегося в год. 

Указывается общая трудоемкость учебных дисциплин, модулей, практик, их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах. 

При формировании учебных планов учитывались следующие нормы: 

 обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ППССЗ включает 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей; 

 максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной учебной 

нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

нагрузки; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю; общая продолжительность каникул при освоении ППССЗ 

составляет 33 недели: в первый год обучения 11 недель (2 недели в зимний период); второй 

год – 10 недель (2 недели в зимний период), третий год – 10 недель (2 недели в зимний 

период); четвёртый год – 2 недели. В обязательных частях учебных циклов ППССЗ 

указывается перечень модулей и учебных дисциплин в соответствии с требованиями 

ФГОС. В вариативных частях учебных циклов колледж самостоятельно формирует 

перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций 
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заинтересованных работодателей. 

Учебные планы ППССЗ по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (по видам) предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

 общеобразовательного цикла; 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 профессионального;  

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать 

часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), 

отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). Часть учебного времени, 

отведенного на изучение дисциплины «Физическая культура» реализуется в сетевой 

форме (договор о сетевой форме реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена с МБУ «Городские спортивные сооружения»). 

В ППССЗ имеется обязательная и вариативная часть учебной нагрузки 

обучающихся. 

Обязательная часть по учебным циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. 

Для каждой учебной дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

Общий гуманитарный и социально-экономический циклы состоят из учебных 

дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько МДК. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и производственная 

практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ углубленной подготовки включает следующие обязательные дисциплины: 

«Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», 

«Физическая культура»; 

Обязательная часть общепрофессиональных дисциплин включает следующие 

обязательные дисциплины: «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)», 

«История стилей музыкальной эстрады», «Сольфеджио», «Элементарная теория музыки», 

«Гармония», «Анализ музыкальных произведений», «Музыкальная информатика», 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Профессиональные модули включают три обязательных модуля: «Музыкально-

исполнительская деятельность», «Педагогическая деятельность», «Организационно-

управленческая деятельность».  

Вариативная часть составляет 30 % от общего объема времени, отведенного на их 

освоение. Это обосновано тем, что по результатам промежуточной аттестации, ГИА и 

семинаров с работодателями были выявлены дефициты в предметных областях и 

практических навыках выпускников. На основе рекомендаций работодателей 
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преподавателями специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

было расширено и углублено содержание практического материала для обеспечения 

конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами работодателей, 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

 

Часы вариативной части (576 часов) распределены на следующие учебные циклы: 

 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл – 78 часов; 

 Профессиональный учебный цикл – 498 часов. 

 

При формировании вариативной части учебного плана колледж руководствовался 

целями и задачами ФГОС СПО по данной специальности, а также компетенциями 

выпускника, указанными в ФГОС. 

Вариативная часть часов направлена на расширение и углубление подготовки 

специалиста в области музыкального исполнительства, преподавания, руководства 

творческим коллективом, определяемой содержанием обязательной части ППССЗ, так и 

для усиления компетенций, получения дополнительных умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами рынка 

труда и возможностями продолжения образования. 

 

Вид инструменты эстрадного оркестра: 

Таблица 6. 

 
Индексы циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам по 

ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего В том числе 

На увеличение 

объема 

обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин 

(МДК)  

ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

учебный цикл 

78 часов 78 часов – 

Всего: 78   

П.00 

Профессиональный 

учебный цикл 

498 часов 

 

  

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

52 часа 18 часов 34 часа 

ПМ.00 

Профессиональные 

модули 

446 часов 370 часов 76 часов 

Всего: 498 часов   

Итого: 576 часов   
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Таблица 7. 

 

Циклы 

Наименование 

дисциплин 

вариативной части 

Кол-во 

часов 

обязательн

ой учебной 

нагрузки по 

УП ППССЗ 

Основные результаты изучения 

дисциплин вариативной части и 

краткое обоснование необходимости 

их введения (увеличения объема 

обязательной части цикла) 

ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

учебный цикл 

  

ОГСЭ.04. Иностранный язык 106/144 

(38 часов) 

Уметь:  

 строить высказывания с 

использованием речевых образцов 

со специальной и 

общепрофессиональной лексикой в 

области эстрадного музыкального 

искусства 

Знать:  

 специальную и 

общепрофессиональную лексику 

Обоснование: 

 формирование умения вести 

профессиональную беседу с 

использованием специальной и 

общепрофессиональной лексики в 

области эстрадного музыкального 

искусства 

ОГСЭ.05. Физическая культура 104/144 

(40 часов) 

Уметь:  

 составлять комплексы утренней 

гигиенической и атлетической 

гимнастики 

Знать:  

 о формах самоконтроля при 

самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями 

Обоснование: 

 формирование потребностей в 

здоровом образе жизни, 

профилактика вредных привычек 

ОП.00 Общепрофессио-

нальные 

дисциплины 

870/922 

(52 часа) 

 



 
 

25 

ОП.01. Музыкальная 

литература 

(зарубежная и 

отечественная) 

 18 часов Знать: 

 основные этапы развития и 

творческие биографии 

композиторов Красноярского края 

Обоснование: 

 освоенные знания позволяют 

ориентироваться в области 

региональной музыкальной 

культуры 

ОП.09. История 

отечественной песни 

34 часа Уметь: 

 ориентироваться в отечественном 

песенном творчестве различных 

направлений, стилей и жанров 

Знать: 

 о роли и значении отечественного 

песенного творчества в системе 

культуры; 

 основные исторические периоды 

развития отечественной песни, 

основные направления, стили и 

жанры; 

 особенности национальных 

традиций, фольклорные истоки 

отечественной песни 

Обоснование: 

 полученные навыки (умения) 

позволят обучающимся более 

эффективно использовать 

отечественное песенное 

творчество в своей 

профессиональной деятельности 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

1260/1706 

(446 часов) 

 

МДК.01.01. Специальный 

инструмент (по 

видам инструментов) 

 34 часа Уметь: 

 интерпретировать современные 

тенденции эстрадного 

исполнительства с 

использованием различных 

музыкально-выразительных и 

технических средств 

Знать: 

 сольный репертуар, включающий 

произведения современных форм 

эстрадной музыки 

Обоснование: 

 полученные навыки позволяют 

расширить сольный репертуар в 

области современного эстрадно-

джазового исполнительства 
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МДК.01.02. Джазовая 

импровизация 

 38 часов Уметь: 

 исполнять на инструменте 

мелодию и гармоническую сетку 

джазовых «стандартов» 

Знать: 

 принципы гармонического 

построения джазовых 

«стандартов» 

Обоснование: 

 полученные знания и навыки 

формируют представление о 

наиболее распространенных темах 

джазовых «стандартов», дают 

начальный импульс в искусстве  

импровизации 

МДК.01.03. Ансамблевое 

исполнительство 

72 часа Уметь: 

 организовывать сопровождение 

вокалистам и вокальным группам, 

разрабатывать сольные вставки и 

контрапунктирующие линии 

Знать: 

 исполнительский репертуар 

вокально-инструментальных 

ансамблей 

Обоснование: 

 полученные навыки позволяют 

расширить концертный репертуар 

ансамбля, в том числе совместно с 

исполнителями-вокалистами и 

вокальными группами 

МДК.01.04. Оркестровый класс, 

инструментоведение 

170 часов Уметь: 

 анализировать и исполнять на 

инструменте различные по 

характеру, стилю и технической 

сложности оркестровые партии; 

 использовать исполнительские 

приемы, применяемые в поп- и 

рок-музыке 

Знать: 

 оркестровые сложности для своего 

инструмента; 

 особенности исполнения и 

музыкально-художественного 

развития образцов популярной 

музыки  

Обоснование: 

 полученные знания и навыки 

формируют представление о 

многообразии жанров мировой 

оркестровой литературы,  

позволяют расширить концертный 
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репертуар оркестра, включая 

аранжировки популярных 

современных шлягеров 

зарубежных и отечественных 

композиторов. 

МДК.01.06. Дополнительный 

инструмент 

76  часов Уметь: 

 исполнять на инструментах 

эстрадного оркестра несложные 

музыкальные произведения, 

ансамблевые и оркестровые 

партии 

Знать: 

 художественно-исполнительские 

возможности инструментов 

эстрадного оркестра 

Обоснование: 

 полученные навыки позволяют 

наглядно изучить принципы 

звукоизвлечения, аппликатуру и 

исполнительские возможности 

инструментов эстрадного 

оркестра; 

 полученные знания будут 

ориентировать обучающихся в 

профессиональной деятельности 

руководителя эстрадного 

коллектива. 

МДК.03.01. Инструментовка и 

аранжировка 

музыкальных 

произведений, 

компьютерная 

аранжировка 

34 часа Уметь: 

 применять новейшие разработки в 

области программного 

обеспечения 

Знать: 

 условия применения современных 

VST-инструментов и плагинов в 

работе с программами-

секвенсорами при создании 

аранжировки 

Обоснование: 

 полученные знания и навыки 

позволят на профессиональном 

уровне создавать аранжировки 

музыкальных произведений с 

использованием современных 

компьютерных программ. 
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МДК.03.02. Дирижирование, 

чтение партитур и 

работа с оркестром 

22 часа Знать: 

 принципы организации 

репетиционного процесса биг-

бэнда и подготовки концертного 

репертуара 

Обоснование: 

 полученные знания позволят 

обучающимся самостоятельно 

организовывать репетиционную 

работу биг-бэнда.  

 

Вид эстрадное пение: 

Таблица 8. 

 
Индексы циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам по 

ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего В том числе 

На увеличение 

объема 

обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин  

(МДК) 

ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

учебный цикл 

78 часов 78 часов – 

Всего: 78   

П.00 

Профессиональный 

учебный цикл 

498 часов 

 

  

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

96 часов 18 часов 78 часов 

ПМ.00 

Профессиональные 

модули 

402 часа 326 часов 76 часов 

Всего: 498 часов   

Итого: 576 часов   

 

Таблица 9. 

 

Циклы 

Наименование 

дисциплин 

вариативной части 

Кол-во 

часов 

обязательн

ой учебной 

нагрузки по 

УП ППССЗ 

Основные результаты изучения 

дисциплин вариативной части и 

краткое обоснование необходимости 

их введения (увеличения объема 

обязательной части цикла) 

ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 
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учебный цикл 

ОГСЭ.04. Иностранный язык 106/144 

(38 часов) 

Уметь:  

 строить высказывания с 

использованием речевых образцов 

со специальной и 

общепрофессиональной лексикой в 

области эстрадного музыкального 

искусства 

Знать:  

 специальную и 

общепрофессиональную лексику 

Обоснование: 

 формирование умения вести 

профессиональную беседу с 

использованием специальной и 

общепрофессиональной лексики в 

области эстрадного музыкального 

искусства 

ОГСЭ.05. Физическая культура 104/144 

(40 часов) 

Уметь:  

 составлять комплексы утренней 

гигиенической и атлетической 

гимнастики 

Знать:  

 о формах самоконтроля при 

самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями 

Обоснование: 

 формирование потребностей в 

здоровом образе жизни, 

профилактика вредных привычек 

ОП.00 Общепрофессио-

нальные 

дисциплины 

  

ОП.01. Музыкальная 

литература 

(зарубежная и 

отечественная) 

86 

(18 часов) 
Знать: 

 основные этапы развития и 

творческие биографии 

композиторов Красноярского края 

Обоснование: 

 освоенные знания позволяют 

ориентироваться в области 

региональной музыкальной 

культуры 
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ОП.09. История 

отечественной песни 

34 Уметь: 

 ориентироваться в отечественном 

песенном творчестве различных 

направлений, стилей и жанров 

Знать: 

 о роли и значении отечественного 

песенного творчества в системе 

культуры; 

 основные исторические периоды 

развития отечественной песни, 

основные направления, стили и 

жанры; 

 особенности национальных 

традиций, фольклорные истоки 

отечественной песни 

Обоснование: 

 полученные навыки (умения) 

позволят обучающимся более 

эффективно использовать 

отечественное песенное 

творчество в своей 

профессиональной деятельности 

ОП.10. История вокального 

исполнительства 

44 Уметь: 

 ориентироваться в классических и 

современных вокальных жанрах и 

стилях 

Знать: 

 исторические этапы развития 

зарубежного и отечественного 

вокального искусства; 

 особенности национальных 

вокальных школ; 

 творческие биографии ведущих 

деятелей вокального искусства 

Обоснование: 

 полученные знания позволят 

обучающимся расширить кругозор 

в области мирового вокального 

искусства, ознакомиться с 

творческой деятельностью 

мастеров академического пения 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 
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МДК.01.01. Сольное пение 387 

(89 часов) 
Уметь: 

 интерпретировать современные 

тенденции эстрадного 

исполнительства с 

использованием различных 

музыкально-выразительных и 

технических средств 

 применять знания акустики и 

звукотехники в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

 сольный репертуар, включающий 

произведения современных форм 

эстрадной музыки 

 классификацию микрофонов и 

принципы их использования; 

 основы звукоусиления 

Обоснование: 

 полученные навыки позволяют 

расширить сольный репертуар в 

области современного эстрадно-

джазового исполнительства, 

грамотно использовать 

звукоусилительную аппаратуру и 

микрофоны в профессиональной 

деятельности 

МДК.01.02. Джазовая 

импровизация 

110 

(38 часов) 
Уметь: 

 исполнять мелодию и 

гармоническую сетку джазовых 

«стандартов» 

Знать: 

 принципы гармонического 

построения джазовых 

«стандартов» 

Обоснование: 

 полученные знания и навыки 

формируют представление о 

наиболее распространенных темах 

джазовых «стандартов», дают 

начальный импульс в искусстве  

импровизации 
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МДК.01.03. Ансамблевое 

исполнительство 

167 

(90 часов) 
Уметь: 

 выстраивать общий баланс при 

работе с инструментальной ритм-

группой;  

 разрабатывать мелодические и 

ритмо-гармонические риффы для 

сопровождения солистов 

Знать: 

 исполнительский репертуар 

вокально-инструментальных 

ансамблей 

Обоснование: 

 полученные навыки позволяют 

расширить концертный репертуар 

ансамбля, в том числе совместно с 

исполнителями-

инструменталистами 

МДК.01.06. Фортепианное 

исполнительство, 

аккомпанемент и 

чтение с листа, 

инструментоведение 

192 

(39 часов) 
Уметь: 

 аккомпанировать вокалистам по 

аккордовой сетке в буквенно-

цифровом обозначении 

Знать: 

 буквенно-цифровые обозначения 

аккордов и принципы их 

соединения  

Обоснование: 

 полученные умения позволяют 

приобрести навыки 

концертмейстера для 

аккомпанирования вокальных 

произведений. 

МДК.01.09. Основы 

дирижирования 

76 Уметь: 

 использовать практические навыки 

дирижирования в работе с 

творческим коллективом 

Знать: 

 основы дирижерской техники 

Обоснование: 

 полученные знания и навыки 

позволят учащимся овладеть 

техникой дирижирования для 

работы в качестве руководителя 

творческого коллектива. 
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МДК.03.01. Инструментовка и 

аранжировка 

музыкальных 

произведений, 

компьютерная 

аранжировка 

140 

(34 часа) 
Уметь: 

 применять новейшие разработки в 

области программного 

обеспечения 

Знать: 

 условия применения современных 

VST-инструментов и плагинов в 

работе с программами-

секвенсорами при создании 

аранжировки 

Обоснование: 

 полученные знания и навыки 

позволят на профессиональном 

уровне создавать аранжировки 

музыкальных произведений с 

использованием современных 

компьютерных программ. 

МДК.03.02. Работа с вокальным 

ансамблем, 

творческим 

коллективом, 

постановка 

концертных номеров 

92 

(36 часов) 
Знать: 

 принципы организации 

репетиционного процесса 

вокально-инструментального 

ансамбля и подготовки 

концертного репертуара 

Обоснование: 

 полученные навыки позволят 

обучающимся самостоятельно 

организовывать репетиционную 

работу вокально-

инструментального ансамбля  

 

Подробная характеристика учебных планов набора 2020 года представлена в 

пояснительной записке к учебному плану по виду инструменты эстрадного оркестра 

(представлен в Приложении 4) и к учебному плану по виду эстрадное пение (представлен 

в приложении 4.1) 

 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), включая 

теоретическое обучение, учебные и производственные практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы. Календарный учебный график приведен в Приложениях 

2 и 2.1. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), Положением о 

порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочей программы 

профессионального модуля в КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства», 

Положением о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочей 

программы учебной дисциплины в КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и 
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искусства». Рабочие программы профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик, учебных дисциплин составляют содержательную основу 

ППССЗ. Принципиальная особенность рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 

практик в составе программы, реализующей ФГОС СПО, состоит в их практико-

ориентированной и компетентностной ориентации. Это проявляется, прежде всего, в 

тесной взаимосвязи рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик, как между 

собой, так и со всеми системообразующими компонентами (разделами) ППССЗ, 

реализующей ФГОС СПО. 

Основанием для разработки рабочей программы учебной дисциплины служит 

учебный план по направлению подготовки специальности. В рабочей программе каждой 

учебной дисциплины, модуля, курса четко сформулированы конечные результаты 

обучения в согласовании с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ППССЗ с учетом профиля подготовки. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся по учебным дисциплинам общего гуманитарного и социально-

экономического,  профессионального учебных циклов. В рамках учебных курсов 

предусмотрены встречи с представителями работодателей, мастер-классы, лектории 

специалистов в области музыкального искусства эстрады, творческие встречи с 

работниками учреждений культуры. 

Программы общеобразовательного учебного цикла (ОД.00) 

ОД.01.01. Иностранный язык 

ОД.01.02. Обществознание 

ОД.01.03. Математика и информатика 

ОД.01.04. Естествознание 

ОД.01.05. География 

ОД.01.06. Физическая культура 

ОД.01.07. Основы безопасности жизнедеятельности 

ОД.01.08. Русский язык 

ОД.01.09. Литература 

Программы профильных учебных дисциплин 

ОД.02.01. История мировой культуры 

ОД.02.02. История 

ОД.02.03. Народная музыкальная культура 

ОД.02.04. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

Программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла (ОГСЭ.00) 

ОГСЭ.01. Основы философии  

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Психология общения 

ОГСЭ.04. Иностранный язык 

ОГСЭ.05. Физическая культура  

Программы профессионального учебного цикла (П.00) 

Программы общепрофессиональных дисциплин (ОП.00) 

ОП.01. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

ОП.02. История стилей музыкальной эстрады 
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ОП.03. Сольфеджио 

ОП.04. Элементарная теория музыки 

ОП.05. Гармония 

ОП.06. Анализ музыкальных произведений 

ОП.07. Музыкальная информатика 

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.09. История отечественной песни 

ОП.10. История вокального исполнительства (по виду эстрадное пение) 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), 

Положением по разработке рабочих программ профессиональных модулей. 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Музыкально-исполнительская деятельность 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 

В состав учебно-методического комплекса учебной дисциплины, 

профессионального модуля входят: рабочая программа, календарно-тематический план, 

ФОС (фонд оценочных средств), методические рекомендации по организации 

самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся. 

Учебно-методические комплексы представлены в методическом кабинете 

колледжа, электронная версия материалов на сервере в локальной сети. 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

Учебная практика (684 часа) проводится рассредоточенно по всему периоду 

обучения в форме аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные курсы 

профессиональных модулей. 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 

по виду инструменты эстрадного оркестра: 

 УП.01. Ансамбль – 150 часов; 

 УП.02. Оркестровый класс – 426 часов; 

 УП.03. Работа с эстрадным оркестром – 34 часа; 

 УП.04. Учебная практика по педагогическая работе – 74 часа. 

 

по виду эстрадное пение: 

 УП.01. Ансамбль – 221 час; 

 УП.02. Основы сценической речи – 38 часов; 
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 УП.03. Мастерство актера – 68 часов; 

 УП.04. Танец, сценическое движение – 115 часов; 

 УП.05. Постановка концертных номеров – 36 часов; 

 УП.06. Репетиционно-практическая подготовка – 132 часа; 

 УП.07. Учебная практика по педагогическая работе – 74 часа. 

 

Производственная практика состоит  из двух этапов: практики по профилю 

специальности (профессиональной) и преддипломной практики. 

 

Профессиональная практика (5 недель) включает в себя: 

 исполнительскую практику – 4 недели; 

 педагогическую практику – 1 неделю. 

Исполнительская практика проводится под руководством преподавателя 

рассредоточенно в течение третьего и четвертого годов обучения и представляет собой 

подготовку и осуществление концертных выступлений обучающихся на различных 

концертных площадках. 

Педагогическая практика проводится рассредоточенно в течение третьего и 

четвертого года обучения в форме наблюдательной практики. Базами педагогической 

практики должны быть образовательные организации дополнительного образования детей 

(детские школы искусств по видам искусств), общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации. 

Преддипломная практика (1 неделя) проводится рассредоточенно в течение VII - 

VIII семестров под руководством преподавателя. В преддипломную практику входят 

практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной 

итоговой аттестации.  

Для реализации любого вида практики с организацией заключается договор о 

предоставлении мест для организации и проведения учебной и производственной 

практики. Обучающиеся КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» на 

учебную практику и производственную практику направляются в соответствии с 

приказами образовательной организации и договорами с организациями:  

Таблица 10. 

вид инструменты эстрадного оркестра 

МБУ ДО «ДМШ» г.Минусинск Договор № 23 на прохождение учебной и 

производственной практики студентами от 

13.05.2019 г.  

(договор действует в течение 5 лет) 

МБУ ДО «ДМШ №1 им. А.А.Кенеля» 

г.Абакан 

Договор № 29 на прохождение учебной и 

производственной практики студентами от 

13.05.2019 г.  

(договор действует в течение 5 лет) 

ГАУК РХ «Хакасская республиканская 

филармония им. В.Г.Чаптыкова» 

Договор № 24 на прохождение учебной и 

производственной практики студентами от 

13.05.2019 г.  

(договор действует в течение 5 лет) 

МАУК «Центр культурного развития 

 г. Минусинск» 

Договор № 32 на прохождение учебной и 

производственной практики студентами от 

05.06.2020 г.  

(договор действует в течение 5 лет) 

МАУ г. Абакана «Духовой оркестр» Договор № 26 на прохождение учебной и 

производственной практики студентами от 
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13.05.2019 г.  

(договор действует в течение 5 лет) 

вид эстрадное пение 

МБУ ДО «ДМШ» г. Минусинск Договор № 22 на прохождение учебной и 

производственной практики студентами от 

13.05.2019 г.  

(договор действует в течение 5 лет) 

МБУ ДО «ДМШ №1 им. А.А.Кенеля» г. 

Абакан 

Договор № 28 на прохождение учебной и 

производственной практики студентами от 

13.05.2019 г.  

(договор действует в течение 5 лет) 

ГАУК РХ «Хакасская республиканская 

филармония им. В.Г.Чаптыкова» 

Договор № 25 на прохождение учебной и 

производственной практики студентами от 

13.05.2019 г.  

(договор действует в течение 5 лет) 

МАУ г. Абакана «Духовой оркестр» Договор № 27 на прохождение учебной и 

производственной практики студентами от 

13.05.2019 г.  

(договор действует в течение 5 лет) 

МБУК «Центр культурного развития 

 г. Минусинск» 

Договор № 33 на прохождение учебной и 

производственной практики студентами от 

05.06.2020 г.  

(договор действует в течение 5 лет) 

 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении учебной и производственной (по 

профилю специальности), производственной (преддипломной) практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации (далее – ГИА) обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация позволяют 

установить соответствие персональных достижений обучающихся поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ. По каждой учебной дисциплине, МДК и 

профессиональному модулю созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств 

для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной 

итоговой аттестации имеют положительное заключение работодателей. Промежуточная 

аттестация проводится в формах: зачет, дифференцированный зачет, комплексный 

дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен по профессиональному 
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модулю. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. Промежуточная аттестация 

обучающихся по профессиональным модулям осуществляется с привлечением внешних 

экспертов. В качестве внешних экспертов привлекаются работодатели. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в специально 

назначенный день, освобожденный от обязательной учебной нагрузки. Промежуточная 

аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение учебных дисциплин и МДК. При определении формы и 

периодичности промежуточной аттестации учитывается ограничение по количеству 

экзаменов (не более 8) и зачетов, дифференцированных зачетов (не более 10 без учета 

зачета и дифференцированного зачета по физической культуре) в учебном году.  

 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

ГИА выпускников является завершающим этапом освоения ППССЗ. Форма и 

порядок организации государственной итоговой аттестации определяется положением и 

программой проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, в ред. от 17.11.2017, с изм. от 21.05.2020). 

Государственная итоговая аттестация по углубленной подготовке по виду 

«Инструменты эстрадного оркестра» включает: 

 выпускную квалификационную работу – «Исполнение сольной программы»; 

 государственный экзамен «Ансамблевое исполнительство» по междисциплинарному 

курсу «Ансамблевое исполнительство»; 

 государственный экзамен «Управление эстрадным оркестром» по 

междисциплинарному курсу «Дирижирование, чтение партитур и работа с оркестром»; 

 государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность». 

Государственная итоговая аттестация по углубленной подготовке по виду 

«Эстрадное пение» включает: 

 выпускную квалификационную работу – «Исполнение сольной программы»; 

 государственный экзамен «Ансамблевое исполнительство» по междисциплинарному 

курсу «Ансамблевое исполнительство»; 

 государственный экзамен «Управление эстрадным ансамблем, творческим 

коллективом» по междисциплинарному курсу «Работа с вокальным ансамблем, 

творческим коллективом, постановка концертных номеров»; 

 государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность». 

 

Каждый вид государственной итоговой аттестации заканчивается оценкой. 

Временной интервал между разделами государственной итоговой аттестации 

регламентируется графиком ГИА, утвержденным директором. 

Тематика (сольная программа) выпускной квалификационной работы 

разрабатывается преподавателями предметно-цикловой комиссии и утверждается 

директором. 



 
 

39 

На государственную итоговую аттестацию запланировано 4 недели, из которых на 

подготовку ВКР отводится 1 неделя, на защиту ВКР – 1 неделя, на государственные 

экзамены – 2 недели. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 

организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание; 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих 

высшую квалификационную категорию; 

 представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного 

цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, должна составлять не менее 

95% в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

ППССЗ. Преподаватели профессионального учебного цикла должны иметь базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

До 10% от общего числа преподавателей, которые должны иметь высшее 

профессиональное образование, может быть заменено преподавателями, имеющими 

среднее профессиональное образование и государственные почетные звания в 

соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими среднее 

профессиональное образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 10 последних лет. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной 

деятельности 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППССЗ. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 
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Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из 5 наименований российских журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями, 

иными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

В колледже обеспечен доступ каждого обучающегося к электронно-библиотечным 

системам: 

 ЭБС Юрайт (договор № 1286 от 25 мая 2020 г.). 

 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических занятии по учебным дисциплинам, МДК, практикам, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной 

организации. Учебная деятельность организована на базе 8 кабинетов, 7 учебных классов. 

Каждый кабинет оборудован автоматизированным рабочим местом преподавателя, 

включающем компьютер, электронную доску или проектор. Общее количество 

проекторов 8 единиц, 1 интерактивная доска, 30 компьютеров, 2 принтера, 2 

многофункциональных устройства. Спортивный зал оборудован матами, 

гимнастическими снарядами, гантелями, обручами, скакалками. Имеется необходимое 

количество лыж. Имеется соглашение о сетевом сотрудничестве и совместной 

деятельности МБУ «Городские спортивные сооружения». 

В процессе обучения используется следующее лицензионное программное 

обеспечение: базовый пакет Microsoft «Первая помощь» для учебных учреждений. 

Колледж имеет сайт http://mkki.ru/. Современный динамический сайт предназначен 

для информирования о работе Колледжа.  

Сайт – это официальный информационный ресурс Колледжа. Посетителем сайта 

является любое лицо, осуществляющее к нему доступ через сеть Интернет. Сайт создан с 

информационной целью и призван реализовать высокий потенциал новых 

информационных технологий. Его функции: 

http://mkki.ru/
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 обеспечение открытости деятельности Колледжа; 

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении 

норм профессиональной этики и норм информационной безопасности; 

 реализация принципов единства культурного и образовательного пространства; 

 информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности Колледжа, поступлении и расходовании материальных и 

финансовых средств; 

 защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

Содержание сайта регламентируется действующим законодательством Российской 

Федерации. Структура сайта: 

Раздел «Сведения о колледже» имеет страницы: 

Основные сведения 

Структура и управление 

Документы 

Образование 

Образовательные стандарты 

Руководство 

Кадры 

Материально-техническое обеспечение 

Стипендия и поддержка 

Трудоустройство 

Общежитие 

Платные услуги 

Финансово-хоз. деятельность 

Вакансии 

Раздел «Обучение» имеет страницы: 

Очное отделение 

Заочное отделение 

Практика 

Научное студенческое общество 

Учебные мероприятия 

Спорт 

Раздел «Воспитательная деятельность» имеет страницы: 

Социально-психологическая служба 

Студенческий совет 

Студенческая жизнь 

Работа куратора 

Несовершеннолетним 

Добровольцы 

Туризм 

Клубная работа 

КВН 

Раздел «Абитуриенту» имеет страницы: 

Специальность 

Приемная комиссия 

Профориентация 

Интересны и полезны для посетителей разделы «События», «Гордимся!» и 

«Виртуальная приемная» 

Сайт имеет удобный и привлекательный дизайн. Перемещение между страницами 

осуществляется с помощью специального меню. Все страницы раздела имеют общую 

часть, одинаковую для всех, и индивидуальную, содержащую конкретную информацию 
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данной страницы.  

 

Колледж имеет кабинеты: 

 русского языка и литературы; 

 математики и информатики; 

 истории, географии и обществознания; 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 иностранного языка; 

 информатики (компьютерный класс) с выходом в Интернет; 

 музыкально-теоретических дисциплин; 

 музыкальной литературы. 

учебные классы 

 для индивидуальных занятий; 

 для групповых занятий; 

 для мелкогрупповых занятий; 

 для проведения оркестровых и ансамблевых занятий; 

 для занятий по междисциплинарному курсу «Оркестровый класс, 

инструментоведение» со специализированным оборудованием. 

спортивный комплекс 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

залы 

 концертный зал с концертным роялем, пультами и звукозаписывающим 

оборудованием; 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещения для работы 

со специализированными материалами (фонотека, видеотека).  

Кроме того, реализация ППССЗ обеспечивает минимально необходимый для 

реализации ППССЗ перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения и включает в себя следующее:  

 учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, 

укомплектованные инструментами (фортепиано), микшерским пультом со 

встроенным ревербератором, двумя активными акустическими системами на 

подставках, CD-проигрывателем, аудитории для занятий на электрогитаре, бас-

гитаре и синтезаторе (дополнительно) – комбо-усилителями, аудитории для 

занятий по ансамблю (дополнительно) – ударной установкой; 

 комплект оркестровых духовых и ударных инструментов, пульты. 

Для проведения занятий по дисциплине «Музыкальная информатика», 

междисциплинарному курсу «Инструментовка и аранжировка музыкальных 

произведений, компьютерная аранжировка» колледж располагает специальной 

аудиторией, оборудованной персональными компьютерами, MIDI-клавиатурами и 

соответствующим программным обеспечением, секвенсором и клавишным контроллером.  

В колледже работает библиотека, в библиотечном фонде которой насчитывается 

24924 экземпляров. Из них 1416 – учебников и учебно-методической литературы по 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), 687 справочников и 

4155 экземпляров художественной литературы. В читальном зале действует свободная 

зона доступа к периодическим изданиям, с которыми обучающиеся имеют возможность 

ознакомиться. 
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17 нед. 22 нед. 16 нед. 22 нед. 16 нед. 22 нед. 16 нед. 18 нед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл 3з/10дз/7э 2106 702 1404 624

ОД.01 Учебные дисциплины 1216 460 756 474

ОД.01.01. Иностранный язык –, ДЗ , –, Э 232 78 154 150 34 44 32 44

ОД.01.02.
Обществознание (включая экономику и 

право) –, ДЗ 93 32 61 12 17 44

ОД.01.03. Математика и информатика –, Э 93 32 61 30 17 44

ОД.01.04. Естествознание –, –, ДЗ 83 28 55 20 17 22 16

ОД.01.05. География –, –, ДЗ 83 28 55 20 17 22 16

ОД.01.06. Физическая культура З, З, З, ДЗ 308 154 154 152 34 44 32 44

ОД.01.07. Основы безопасности жизнедеятельности –, ДЗ 116 38 78 30 34 44

ОД.01.08. Русский язык –, Э 93 32 61 30 17 44

ОД.01.09. Литература –, ДЗ, –, Э 115 38 77 30 17 22 16 22

ОД.02 Профильные учебные дисциплины 890 242 648 150

ОД.02.01. История мировой культуры –, –, ДЗ 175 48 127 20 51 44 32

ОД.02.02. История –, –, –, ДЗ 212 58 154 20 34 44 32 44

ОД.02.03. Народная музыкальная культура –, ДЗ 53 14 39 10 17 22

ОД.02.04.
Музыкальная литература (зарубежная и 

отечественная) –, Э, –, Э, –, Э 450 122 328 100 34 44 32 88 64 66

Обязательная часть учебных циклов 

ППССЗ 5796 1872 3924 2572

ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 3з/5дз/1э 666 234 432 302

ОГСЭ.01. Основы философии ДЗ 62 14 48 6 48

ОГСЭ.02. История ДЗ 62 14 48 6 48

ОГСЭ.03. Психология общения ДЗ 62 14 48 6 48

ОГСЭ.04. Иностранный язык –, ДЗ, –, Э 192 48 144 142 32 44 32 36

ОГСЭ.05. Физическая культура З, З, З, ДЗ 288 144 144 142 32 44 32 36

П.00 Профессиональный учебный цикл 4з/20дз*/17э* 5130 1638 3492 2270

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1з/6дз*/5э 1383 461 922 446

ОП.01.
Музыкальная литература (зарубежная и 

отечественная) –, Э 128 42 86 28 32 54

ОП.02. История стилей музыкальной эстрады –, ДЗ, –, Э 216 72 144 70 32 44 32 36

ОП.03. Сольфеджио –, З, –, Э, –, Э 345 115 230 200 34 44 32 44 32 44

ОП.04. Элементарная теория музыки –, ДЗ 118 40 78 38 34 44

ОП.05. Гармония –, –, –, Э, –, ДЗ* 279 93 186 34 32 44 32 44 16 18

ОП.06. Анализ музыкальных произведений –, –, ДЗ* 84 28 56 18 22 16 18

ОП.07. Музыкальная информатика –, ДЗ 57 19 38 18 16 22

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности –, –, ДЗ 105 35 70 40 32 22 16

Учебный план Приложение 3.
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профессиональных модулей) по курсам и семестрам (час. в 

семестр)

Обязательная

в т. ч.

II курс

И
н

д
е
к
с

м
а
к
с
и

м
а
л

ь
н

а
я

III курс

в
с
е
го

 з
а
н

я
т
и

й

I курс

с
а
м

о
с

т
о

я
т
е

л
ь

н
а
я

 

у
ч

е
б

н
а
я

 р
а

б
о

т
а



ОП.09. История отечественной песни ДЗ 51 17 34 16 34

ПМ.00 Профессиональные модули 3з/14дз*/12э* 3747 1177 2570 1824

ПМ.01
Музыкально-исполнительская 

деятельность Э* 2739 865 1874 1516

МДК.01.01.
Специальный инструмент (по видам 

инструментов) –, ДЗ, –, Э, –, Э, –, Э* 524 175 349 209 51 44 48 44 32 44 32 54

МДК.01.02. Джазовая импровизация –, –, З, –, –, ДЗ* 165 55 110 70 16 22 16 22 16 18

МДК.01.03. Ансамблевое исполнительство –, ДЗ, –, Э, –, ДЗ* 273 91 182 162 32 22 16 44 32 36

МДК.01.04. Оркестровый класс, инструментоведение –, З, –, ДЗ, –, –, ДЗ 516 160 356 324 34 88 48 110 16 44 16

МДК.01.05.

Фортепианное исполнительство (для 

обучающихся на других видах инструментов), 

джазовая специализация  (для обучающихся 

на фортепиано), аккомпанемент и чтение с 

листа –, –, Э, –, –, Э 173 58 115 105 17 22 16 22 16 22

МДК.01.06. Дополнительный инструмент –, З, –, ДЗ 114 38 76 70 16 22 16 22

УП.01. Ансамбль –, –, –, –, ДЗ* 225 75 150 150 22 16 44 32 36

УП.02. Оркестровый класс –, –, –, –, –, –, –, ДЗ 639 213 426 426 68 66 48 44 16 44 32 108

ПП.01 Исполнительская практика –, –, –, ДЗ* 110 110 16 44 32 18

ПМ.02 Педагогическая деятельность Э* 483 149 334 120

МДК.02.01.

Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин –, Э, –, ДЗ 195 65 130 30 32 44 32 22

МДК.02.02.

Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса –, Э, –, –, Э* 141 47 94 16 22 16 22 16 18

УП.04.
Учебная практика по педагогической работе

–, –, ДЗ 111 37 74 74 34 16 24

ПП.02 Педагогическая практика –, –, ДЗ 36 36 10 14 12

ПМ.03

Организационно-управленческая 

деятельность Э* 525 163 362 188

МДК.03.01.

Инструментовка и аранжировка музыкальных 

произведений,

компьютерная аранжировка –, ДЗ, –, Э* 209 69 140 90 16 22 48 54

МДК.03.02.

Дирижирование, чтение партитур и работа с 

оркестром –, ДЗ, Э, Э, Э* 231 77 154 64 44 16 44 32 18

УП.03. Работа с эстрадным оркестром –, ДЗ 51 17 34 34 16 18

ПП.01 Исполнительская практика –, ДЗ* 34 34 16 18

7722 2574 5148 3196 612 792 576 792 576 792 558 630

7902 2574 5328 3196

ПДП Преддипломная практика ДЗ 18 18

ГИА Государственная итоговая аттестация 4 нед.

544 726 528 726 528 616 400 396

68 66 48 66 32 122 96 186

16 54 62 48

18 18

–э 3э 1э 6э 1э 7э 1э 5э / 1э*

1дз 7дз 3дз 4дз 4дз 5дз 2дз
5дз / 

3дз*

–з 2з –з 1з 1з –з –з –з

Консультации: 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация (4 нед.)

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы (1 нед.)

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы (по видам) - «Исполнение 

сольной программы» (1 нед.)

Государственные экзамены (2 нед.):

ГИА.03 "Ансамблевое исполнительство" по междисциплинарному курсу "Ансамблевое 

исполнительство";

ГИА.04 по профессиональному модулю "Педагогическая деятельность";

ГИА.05 "Управление эстрадным оркестром" по междисциплинарному курсу «Дирижирование, 

чтение партитур и работа с оркестром».

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ

Всего часов обучения с производственной практикой

зачетов

В
с
е
го

дисциплин и МДК

учебной практики

производств. практики

преддипломной 

практики

экзаменов (в т.ч. 

экзаменов 

квалификационных)

дифф. зачетов
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17 нед. 22 нед. 16 нед. 22 нед. 16 нед. 22 нед. 16 нед. 18 нед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл 3з/10дз/7э 2106 702 1404 624

ОД.01 Учебные дисциплины 1216 460 756 474

ОД.01.01. Иностранный язык –, ДЗ , –, Э 232 78 154 150 34 44 32 44

ОД.01.02.
Обществознание (включая экономику и 

право) –, ДЗ 93 32 61 12 17 44

ОД.01.03. Математика и информатика –, Э 93 32 61 30 17 44

ОД.01.04. Естествознание –, –, ДЗ 83 28 55 20 17 22 16

ОД.01.05. География –, –, ДЗ 83 28 55 20 17 22 16

ОД.01.06. Физическая культура З, З, З, ДЗ 308 154 154 152 34 44 32 44

ОД.01.07. Основы безопасности жизнедеятельности –, ДЗ 116 38 78 30 34 44

ОД.01.08. Русский язык –, Э 93 32 61 30 17 44

ОД.01.09. Литература –, ДЗ, –, Э 115 38 77 30 17 22 16 22

ОД.02 Профильные учебные дисциплины 890 242 648 150

ОД.02.01. История мировой культуры –, –, ДЗ 175 48 127 20 51 44 32

ОД.02.02. История –, –, –, ДЗ 212 58 154 20 34 44 32 44

ОД.02.03. Народная музыкальная культура –, ДЗ 53 14 39 10 17 22

ОД.02.04.
Музыкальная литература (зарубежная и 

отечественная) –, Э, –, Э, –, Э 450 122 328 100 34 44 32 88 64 66

Обязательная часть учебных циклов 

ППССЗ 5796 1872 3924 2572

ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 3з/5дз/1э 666 234 432 302

ОГСЭ.01. Основы философии ДЗ 62 14 48 6 48

ОГСЭ.02. История ДЗ 62 14 48 6 48

ОГСЭ.03. Психология общения ДЗ 62 14 48 6 48

ОГСЭ.04. Иностранный язык –, ДЗ, –, Э 192 48 144 142 32 44 32 36

ОГСЭ.05. Физическая культура З, З, З, ДЗ 288 144 144 142 32 44 32 36

П.00 Профессиональный учебный цикл 2з/22дз*/17э* 5130 1638 3492 2270

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1з/7дз*/5э 1447 481 966 482

ОП.01.

Музыкальная литература (зарубежная и 

отечественная) –, Э 128 42 86 28 32 54

ОП.02. История стилей музыкальной эстрады –, ДЗ, –, Э 216 72 144 70 32 44 32 36

ОП.03. Сольфеджио –, З, –, Э, –, Э 345 115 230 200 34 44 32 44 32 44

ОП.04. Элементарная теория музыки –, ДЗ 118 40 78 38 34 44

ОП.05. Гармония –, –, –, Э, –, ДЗ* 279 93 186 34 32 44 32 44 16 18

ОП.06. Анализ музыкальных произведений –, –, ДЗ* 84 28 56 18 22 16 18

ОП.07. Музыкальная информатика –, ДЗ 57 19 38 18 16 22

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности –, –, ДЗ 105 35 70 40 32 22 16

ОП.09. История отечественной песни ДЗ 51 17 34 16 34

ОП.10. История вокального исполнительства ДЗ 64 20 44 20 44

Учебный план Приложение 3.1.
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Учебная нагрузка обучающихся (час.)

Распределение обязательной учебной нагрузки (включая 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе 
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ПМ.00 Профессиональные модули 1з/15дз*/12э* 3683 1157 2526 1788

ПМ.01

Музыкально-исполнительская 

деятельность Э* 2675 845 1830 1490

МДК.01.01. Сольное пение –, ДЗ, –, Э, –, Э, –, Э* 578 191 387 277 51 44 64 66 32 44 32 54

МДК.01.02. Джазовая импровизация –, –, З, –, –, ДЗ* 165 55 110 70 16 22 16 22 16 18

МДК.01.03. Ансамблевое исполнительство –, –, –, Э, –, Э, –, Э* 241 74 167 147 17 22 16 22 16 22 16 36

МДК.01.04.

Основы сценической речи, мастерство 

актера –, ДЗ, –, Э 149 50 99 93 17 22 44 16

МДК.01.05. Танец, сценическое движение –, –, –, –, –, ДЗ* 173 58 115 105 17 22 16 22 16 22

МДК.01.06.

Фортепианное исполнительство, 

аккомпанемент и чтение с листа, 

инструментоведение –, –, Э, ДЗ, –, Э 286 94 192 154 34 44 32 44 16 22

МДК.01.07. Основы дирижирования –, –, –, ДЗ 112 36 76 70 16 22 16 22

УП.01. Ансамбль –, –, –, –, –, –, –, ДЗ* 331 110 221 221 17 22 16 22 16 44 48 36

УП.02. Основы сценической речи –, ДЗ 57 19 38 38 16 22

УП.03. Мастерство актера –, ДЗ 102 34 68 68 32 36

УП.04. Танец, сценическое движение –, –, –, –, –, ДЗ* 173 58 115 115 17 22 16 22 16 22

УП.06. Репетиционно-практическая подготовка –, –, –, –, –, –, ДЗ 198 66 132 132 22 16 22 16 22 16 18

ПП.01 Исполнительская практика –, –, –, ДЗ 110 110 16 44 32 18

ПМ.02 Педагогическая деятельность Э* 516 160 356 120

МДК.02.01.

Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин –, Э, –, ДЗ 195 65 130 30 32 44 32 22

МДК.02.02.

Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса –, Э, –, –, Э* 174 58 116 16 44 16 22 16 18

УП.07.
Учебная практика по педагогической работе

–, –, ДЗ 111 37 74 74 34 16 24

ПП.02 Педагогическая практика –, –, ДЗ 36 36 10 14 12

ПМ.03

Организационно-управленческая 

деятельность Э* 492 152 340 178

МДК.03.01.

Инструментовка и аранжировка музыкальных 

произведений,

компьютерная аранжировка –, ДЗ, –, Э* 209 69 140 90 16 22 48 54

МДК.03.02.

Работа с вокальным ансамблем, творческим 

коллективом, постановка концертных 

номеров –, –, Э* 195 65 130 52 44 32 54

УП.05. Постановка концертных номеров ДЗ 54 18 36 36 36

ПП.01 Исполнительская практика –, ДЗ 34 34 16 18

7722 2574 5148 3196 612 792 576 792 576 792 558 630

7902 2574 5328 3196

ПДП Преддипломная практика ДЗ 18 18

ГИА Государственная (итоговая) аттестация 4 нед.

578 726 512 704 512 616 384 432

34 66 64 88 48 122 112 150

16 54 62 48

18 18

–э 3э 1э 7э 1э 6э 1э 3э / 3э*

1дз 8дз 3дз 5дз 3дз
5дз / 

1дз*
1дз

6дз / 

3дз*

–з 1з –з –з 1з –з –з –з

дифф. зачетов

зачетов

В
с
е
го

дисциплин и МДК

учебной практики

производств. практики

преддипломной 

практики

экзаменов (в т.ч. 

экзаменов 

квалификационных)

Консультации: 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация (4 нед.)

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы (1 нед.)

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы (по видам) - «Исполнение 

сольной программы» (1 нед.)

Государственные экзамены (2 нед.):

ГИА.03 «Ансамблевое исполнительство» по междисциплинарному курсу «Ансамблевое 

исполнительство»;

ГИА.04 по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность»;

ГИА.05 «Управление эстрадным ансамблем, творческим коллективом» по междисциплинарному 

курсу «Работа с вокальным ансамблем, творческим коллективом, постановка концертных 

номеров».

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ

Всего часов обучения с производственной практикой



Приложение 4.1. 

Пояснения к учебному плану 

 

Настоящий учебный план разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по видам), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1379, зарегистрирован в Минюст России от 24 ноября 2014 г. № 

34870. 

В колледже установлена шестидневная учебная неделя. Учебные занятия начинаются с 1 

сентября. Аудиторные и самостоятельные занятия проходят в две смены с 8-30 до 20-00. Для всех 

видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. В 

связи с особенностями образовательного процесса в колледже занятия группируются парами (1-ая 

пара - 45 минут+45 минут, с перерывом 5 минут; между парами перерыв 10 минут. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний. Текущий контроль знаний проводится 

преподавателем на любом из видов учебных занятий. Формы текущего контроля (устные опросы, 

письменные работы, тестирование, и др.) выбираются преподавателем исходя из специфики учебной 

дисциплины или МДК. Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блока заданий, 

используемых для проведения текущего контроля качества обучения. 

Объемы учебной нагрузки. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки 

(п.7.3. ФГОС СПО). 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю (п.7.4. ФГОС СПО). 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 недель, в том числе не 

менее 2-х недель в зимний период (п.7.5. ФГОС СПО). 

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального учебного 

цикла проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий. Формирование 

групп происходит следующим образом: 

 групповые занятия - не более 25 человек из обучающихся данного курса одной или, при 

необходимости, нескольких специальностей; 

 групповые занятия - не более 15 человек; 

 мелкогрупповые занятия - 6-8 человек; 

 занятия по ансамблю - 2-4 человека; 

 индивидуальные занятия - 1 человек (п.7.15. ФГОС СПО). 

Обучающиеся, поступившие на базе среднего общего образования, имеют право на зачет 

соответствующих общеобразовательных дисциплин (п.7.16. ФГОС СПО) 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях) (п.7.6.ФГОС СПО). 

При реализации ППССЗ необходимо планировать работу концертмейстеров: 

 из расчета 100 процентов количества времени, предусмотренного учебным планом на 

аудиторные занятия по междисциплинарным курсам, требующим сопровождения 

концертмейстера: «Сольное пение», «Ансамблевое исполнительство», «Танец и 

сценическое движение»; 

 из расчета 50 процентов количества времени, предусмотренного учебным планом на 

аудиторные занятия по междисциплинарному курсу «Работа с вокальным ансамблем, 

творческим коллективом, постановка концертных номеров»; 

 во время проведения репетиций, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации;  

 для проведения репетиций на каждого концертмейстера (иллюстратора) 

предусматривается не более 210 часов в год; 

 на дисциплины учебной практики, требующие сопровождения концертмейстера, 

необходимо планировать  работу концертмейстеров с учетом сложившейся традиции и 



методической целесообразности, но не менее 50% от объема времени, отведенного на 

изучение данного вида практики (п.7.14. ФГОС СПО). 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по  специальности СПО предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательного; 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 профессионального, 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация  (п.6.1. ФГОС СПО). 

 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы (п.7.9. ФГОС СПО). 

Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного 

времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной 

службы, на освоение основ медицинских знаний (п. 7.7.  ФГСО СПО); 

 

Порядок проведения учебной и производственной практики. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная (п.7.17. ФГОС СПО). 

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

преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализуются рассредоточенно, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика (684 часа) проводится рассредоточенно по всему периоду обучения в форме 

аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные курсы профессиональных модулей. 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 

 УП.01. Ансамбль – 221 час; 

 УП.02. Основы сценической речи – 38 часов; 

 УП.03. Мастерство актера – 68 часов; 

 УП.04. Танец, сценическое движение – 115 часов; 

 УП.05. Постановка концертных номеров – 36 часов; 

 УП.06. Репетиционно-практическая подготовка – 132 часа; 

 УП.07. Учебная практика по педагогическая работе – 74 часа. 

 

Производственная практика состоит  из двух этапов: практики по профилю специальности 

(профессиональной) и преддипломной практики. 

 

Профессиональная практика (5 недель) включает в себя: 

 исполнительскую практику – 4 недели; 

 педагогическую практику – 1 неделю. 

Исполнительская практика проводится под руководством преподавателя рассредоточенно в 

течение третьего и четвертого годов обучения и представляет собой подготовку и осуществление 

концертных выступлений студентов на различных концертных площадках. 

Педагогическая практика проводится рассредоточенно в течение третьего и четвертого года 

обучения в форме наблюдательной практики. Базами педагогической практики должны быть 



образовательные организации дополнительного образования детей (детские школы искусств по видам 

искусств), общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации. 

Преддипломная практика (1 неделя) проводится рассредоточенно в течение VII - VIII семестров 

под руководством преподавателя. В преддипломную практику входят практические занятия по 

дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной итоговой аттестации. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учреждением 

самостоятельно по каждому виду практики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Консультации  для обучающихся  в очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в 

том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные письменные, устные) определяются 

образовательной организацией и не входят в объем обязательных (аудиторных) учебных занятий. 

Консультации по заявленным в учебном плане дисциплинам на каждый учебный год могут быть 

использованы в течение учебного года в период теоретического обучения, во время промежуточной 

аттестации и подготовки к ней, а также к итоговой аттестации и подготовки к ней. Исходя из 

специфики профессиональной подготовки обучающегося и методической целесообразности, 

консультации могут быть направлены на усиление профессиональной подготовки обучающегося к 

конкурсам, фестивалям, научно-практическим конференциям и пр. (7.8 ФГОС СПО). 

При формировании вариативной части учебного плана колледж руководствовался целями и 

задачами ФГОС СПО по данной специальности, а также компетенциями выпускника, указанными в 

ФГОС. 

Вариативная часть часов направлена на расширение и углубление подготовки специалиста в 

области музыканта-исполнителя, преподавателя, руководителя творческого коллектива, определяемой 

содержанием обязательной части ППССЗ, так и для усиления компетенций, получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника 

в соответствии с запросами рынка труда и возможностями продолжения образования. 

 
Индексы циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам по 

ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего В том числе 

На увеличение 

объема обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин  

(МДК) 

ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический учебный 

цикл 

78 часов 78 часов – 

Всего: 78   

П.00 

Профессиональный 

учебный цикл 

498 часов 

 

  

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

96 часов 18 часов 78 часов 

ПМ.00 

Профессиональные 

модули 

402 часа 326 часов 76 часов 

Всего: 498 часов   

Итого: 576 часов   

 

В качестве конкретных форм и процедур текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, технические зачеты, 



академические концерты. В качестве форм промежуточного контроля – зачёт, дифференцированный 

зачет, комплексный дифференцированный зачет, экзамен по дисциплине, экзамен по МДК, 

комплексный экзамен по двум или нескольким МДК, комплексный экзамен по ПМ. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения 

работодателей. (п.8.2, 8.3 ФГОС СПО) 



Сводная таблица по промежуточной аттестации 

 

 I курс II курс III курс IV курс 

 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 

эк
за

м
ен

ы
 

 1. Математика и 

информатика 

2. Русский язык 

3. Музыкальная 

литература 

(зарубежная и 

отечественная) 

1. МДК.01.06. 

Фортепианное 

исполнительство, 

аккомпанемент и 

чтение с листа, 

инструментоведение 

1. Иностранный 

язык 

2. Литература 

3. Музыкальная 

литература 

(зарубежная и 

отечественная) 

4. Сольфеджио 

5. МДК.01.01. 

Сольное пение 

6. МДК.01.03. 

Ансамблевое 

исполнительство 

7. МДК.02.01. 

Педагогические 

основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин 

1. МДК.02.02. 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

1. Музыкальная 

литература 

(зарубежная и 

отечественная) 

2. Сольфеджио 

3. Гармония 

4. МДК.01.01. 

Сольное пение 

5. МДК.01.03. 

Ансамблевое 

исполнительство 

6. МДК.01.06. 

Фортепианное 

исполнительство, 

аккомпанемент и 

чтение с листа 

 

 

1. 

МДК.01.04. 

Основы 

сценической 

речи, 

мастерство 

актера 

 

1. Иностранный язык 

2. Музыкальная 

литература (зарубежная и 

отечественная) 

3. История стилей 

музыкальной эстрады 

4. ПМ.01 Музыкально-

исполнительская 

деятельность, МДК.01.01. 

Сольное пение и 

МДК.01.03. Ансамблевое 

исполнительство 

5. ПМ.02 Педагогическая 

деятельность и 

МДК.02.02. Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

6. ПМ.03 

Организационно-

управленческая 

деятельность, МДК.03.01. 

Инструментовка и 

аранжировка 

музыкальных 

произведений, 

компьютерная 

аранжировка и 

МДК.03.02. Работа с 

вокальным ансамблем, 

творческим коллективом, 

постановка концертных 

номеров 



З
а
ч

ет
ы

, 
д

и
ф

ф
ер

ен
ц

и
р

о
в

а
н

н
ы

е 
за

ч
ет

ы
 

1. Физическая 

культура 

2. История 

отечественной 

песни 

1. Иностранный 

язык 

2. 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

3. Физическая 

культура 

4. ОБЖ 

5.  Литература 

6. Народная 

музыкальная 

культура 

7. Сольфеджио 

8.  
Элементарная 

теория музыки 

9. МДК.01.01. 
Сольное пение 

10. МДК.01.04. 

Основы 

сценической 

речи, 

мастерство 

актера 

1. Естествознание 

2. География 

3. Физическая 

культура 

4. История мировой 

культуры 

 

1. Физическая 

культура 

2. История 

3. Музыкальная 

информатика 

4. История 

вокального 

исполнительства 

5. МДК.01.06. 

Фортепианное 

исполнительство, 

аккомпанемент и 

чтение с листа, 

инструментоведение 

6. УП.02. Основы 

сценической речи 

 

1. Основы 

философии 

2. История 

3. Физическая 

культура 

4. Безопасность 

жизнедеятельности 

5. МДК.01.02. 

Джазовая 

импровизация 

 

1.  Иностранный 

язык 

2. Физическая 

культура 

3. История 

стилей 

музыкальной 

эстрады 

4. МДК.01.05.  

Танец, 

сценическое 

движение и 

УП.04. Танец, 

сценическое 

движение 

5. МДК.01.07. 

Основы 

дирижирования 

6. МДК.02.01. 

Педагогические 

основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин 

7. МДК.03.01. 

Инструментовка 

и аранжировка 

музыкальных 

произведений, 

компьютерная 

аранжировка 

 

1. 

Психология 

общения 

2. 

Физическая 

культура 

 

1. Физическая культура 

2. Гармония и Анализ 

музыкальных 

произведений 

3. МДК.01.02. Джазовая 

импровизация и УП.01. 

Ансамбль 

4. УП.03. Мастерство 

актера 

5. УП.06. Репетиционно-

практическая подготовка 

6. ПП.01 Исполнительская 

практика 

7. УП.07. Учебная 

практика по 

педагогической работе 

8. ПП.02 Педагогическая 

практика 

8. УП.05. Постановка 

концертных номеров 

9.ПДП  

К
о

л
-в

о
 

эк
за

м
ен

/з
а

ч
ет

 

-/2 3/10 1/4 7/6 1/5 6/7 1/2 6/9 



Приложение 4. 

Пояснения к учебному плану 

 

Настоящий учебный план разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по видам), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1379, зарегистрирован в Минюст России от 24 ноября 2014 г. № 

34870. 

В колледже установлена шестидневная учебная неделя. Учебные занятия начинаются с 1 

сентября. Аудиторные и самостоятельные занятия проходят в две смены с 8-30 до 20-00. Для всех 

видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. В 

связи с особенностями образовательного процесса в колледже занятия группируются парами (1-ая 

пара - 45 минут+45 минут, с перерывом 5 минут; между парами перерыв 10 минут. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний. Текущий контроль знаний проводится 

преподавателем на любом из видов учебных занятий. Формы текущего контроля (устные опросы, 

письменные работы, тестирование, и др.) выбираются преподавателем исходя из специфики учебной 

дисциплины или МДК. Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блока заданий, 

используемых для проведения текущего контроля качества обучения. 

Объемы учебной нагрузки. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки 

(п.7.3. ФГОС СПО). 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю (п.7.4. ФГОС СПО). 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 недель, в том числе не 

менее 2-х недель в зимний период (п.7.5. ФГОС СПО). 

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального учебного 

цикла проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий. Формирование 

групп происходит следующим образом: 

 групповые занятия - не более 25 человек из обучающихся данного курса одной или, при 

необходимости, нескольких специальностей; 

 групповые занятия - не более 15 человек; 

 мелкогрупповые занятия - 6-8 человек; 

 занятия по ансамблю - 2-4 человека; 

 индивидуальные занятия - 1 человек (п.7.15. ФГОС СПО). 

Обучающиеся, поступившие на базе среднего общего образования, имеют право на зачет 

соответствующих общеобразовательных дисциплин (п.7.16. ФГОС СПО) 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях) (п.7.6.ФГОС СПО). 

При реализации ППССЗ необходимо планировать работу концертмейстеров: 

 из расчета 100 процентов количества времени, предусмотренного учебным планом на 

аудиторные занятия по междисциплинарным курсам, требующим сопровождения 

концертмейстера: «Специальный инструмент (по видам инструментов)», 

«Дирижирование, чтение партитур и работа с оркестром»; 

 во время проведения репетиций, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации;  

 для проведения репетиций на каждого концертмейстера (иллюстратора) 

предусматривается не более 210 часов в год; 

 на дисциплины учебной практики, требующие сопровождения концертмейстера, 

необходимо планировать  работу концертмейстеров с учетом сложившейся традиции и 

методической целесообразности, но не менее 50% от объема времени, отведенного на 

изучение данного вида практики (п.7.14. ФГОС СПО). 

 



Программа подготовки специалистов среднего звена по  специальности СПО предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательного; 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 профессионального, 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация  (п.6.1. ФГОС СПО). 

 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы (п.7.9. ФГОС СПО). 

Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного 

времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной 

службы, на освоение основ медицинских знаний (п. 7.7.  ФГСО СПО); 

 

Порядок проведения учебной и производственной практики. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная (п.7.17. ФГОС СПО). 

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

преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализуются рассредоточенно, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика (684 часа) проводится рассредоточенно по всему периоду обучения в форме 

аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные курсы профессиональных модулей. 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 

 УП.01. Ансамбль – 150 часов; 

 УП.02. Оркестровый класс – 426 часов; 

 УП.03. Работа с эстрадным оркестром – 34 часа; 

 УП.04. Учебная практика по педагогическая работе – 74 часа. 

 

Производственная практика состоит  из двух этапов: практики по профилю специальности 

(профессиональной) и преддипломной практики. 

 

Профессиональная практика (5 недель) включает в себя: 

 исполнительскую практику – 4 недели; 

 педагогическую практику – 1 неделю. 

Исполнительская практика проводится под руководством преподавателя рассредоточенно в 

течение третьего и четвертого годов обучения и представляет собой подготовку и осуществление 

концертных выступлений студентов на различных концертных площадках. 

Педагогическая практика проводится рассредоточенно в течение третьего и четвертого года 

обучения в форме наблюдательной практики. Базами педагогической практики должны быть 

образовательные организации дополнительного образования детей (детские школы искусств по видам 

искусств), общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации. 

Преддипломная практика (1 неделя) проводится рассредоточенно в течение VII - VIII семестров 

под руководством преподавателя. В преддипломную практику входят практические занятия по 

дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной итоговой аттестации. 



Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учреждением 

самостоятельно по каждому виду практики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Консультации  для обучающихся  в очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в 

том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные письменные, устные) определяются 

образовательной организацией и не входят в объем обязательных (аудиторных) учебных занятий. 

Консультации по заявленным в учебном плане дисциплинам на каждый учебный год могут быть 

использованы в течение учебного года в период теоретического обучения, во время промежуточной 

аттестации и подготовки к ней, а также к итоговой аттестации и подготовки к ней. Исходя из 

специфики профессиональной подготовки обучающегося и методической целесообразности, 

консультации могут быть направлены на усиление профессиональной подготовки обучающегося к 

конкурсам, фестивалям, научно-практическим конференциям и пр. (7.8 ФГОС СПО). 

При формировании вариативной части учебного плана колледж руководствовался целями и 

задачами ФГОС СПО по данной специальности, а также компетенциями выпускника, указанными в 

ФГОС. 

Вариативная часть часов направлена на расширение и углубление подготовки специалиста в 

области музыканта-исполнителя, преподавателя, руководителя творческого коллектива, определяемой 

содержанием обязательной части ППССЗ, так и для усиления компетенций, получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника 

в соответствии с запросами рынка труда и возможностями продолжения образования. 

 
Индексы циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам по 

ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего В том числе 

На увеличение 

объема обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин   

ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический учебный 

цикл 

78 часов 78 часов – 

Всего: 78   

П.00 

Профессиональный 

учебный цикл 

498 часов 

 

  

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

52 часа 18 часов 34 часа 

ПМ.00 

Профессиональные 

модули 

446 часов 370 часов 76 часов 

Всего: 498 часов   

Всего: 576 часов   

 

В качестве конкретных форм и процедур текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, технические зачеты, 

академические концерты. В качестве форм промежуточного контроля – зачёт, дифференцированный 

зачет, комплексный дифференцированный зачет, экзамен по дисциплине, экзамен по МДК, 

комплексный экзамен по двум или нескольким МДК, комплексный экзамен по ПМ. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 



профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения 

работодателей. (п.8.2, 8.3 ФГОС СПО) 



Сводная таблица по промежуточной аттестации 

 

 I курс II курс III курс IV курс 

 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 

эк
за

м
ен

ы
 

 1. Математика и 

информатика 

2. Русский язык 

3. Музыкальная 

литература 

(зарубежная и 

отечественная) 

1. МДК.01.05. 

Фортепианное 

исполнительство 

(для 

обучающихся на 

других видах 

инструментов), 

джазовая 

специализация  

(для 

обучающихся на 

фортепиано), 

аккомпанемент 

и чтение с листа 

1. Иностранный 

язык 

2. Литература 

3. Музыкальная 

литература 

(зарубежная и 

отечественная) 

4. Сольфеджио 

5. МДК.01.01. 

Специальный 

инструмент 

6. МДК.02.01. 

Педагогические 

основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин 

1. МДК.02.02. 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

1. Музыкальная 

литература 

(зарубежная и 

отечественная) 

2. Сольфеджио 

3. Гармония 

4. МДК.01.01. 

Специальный 

инструмент 

5. МДК.01.04. 

Ансамблевое 

исполнительство 

6. МДК.01.05. 

Фортепианное 

исполнительство, 

аккомпанемент и 

чтение с листа 

7. МДК.03.02. 

Дирижирование, 

чтение партитур 

и работа с 

оркестром 

 

 

1. МДК.03.02. 

Дирижирование, 

чтение партитур и 

работа с оркестром 

 

1. Иностранный 

язык 

2. Музыкальная 

литература 

(зарубежная и 

отечественная) 

3. История 

стилей 

музыкальной 

эстрады 

4. ПМ.01 и 

МДК.01.01 

Специальный 

инструмент 

5. ПМ.02 и 

МДК.02.02 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса 

6. ПМ.03, 

МДК.03.01 

Инструментовка 

и аранжировка 

музыкальных 

произведений, 

компьютерная 

аранжировка и 

МДК.03.02 

Дирижирование, 

чтение партитур 

и работа с 

оркестром 



З
а
ч

ет
ы

, 
д

и
ф

ф
ер

ен
ц

и
р

о
в

а
н

н
ы

е 
за

ч
ет

ы
 

1. 

Физическа

я культура 

2. История 

отечествен

ной песни 

1. Иностранный 

язык 

2. Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

3. Физическая 

культура 

4. ОБЖ 

5.  Литература 

6. Народная 

музыкальная 

культура 

7. Сольфеджио 

8.  Элементарная 

теория музыки 

9. МДК.01.01. 
Специальный 

инструмент 

10. МДК.01.04. 

Оркестровый класс, 

инструментоведение 

1. 

Естествознание 

2. География 

3. Физическая 

культура 

4. История 

мировой 

культуры 

 

1. Физическая 

культура 

2. История 

3. Музыкальная 

информатика 

4. МДК.01.03. 

Ансамблевое 

исполнительство 

5. МДК.01.04. 

Оркестровый класс, 

инструментоведение 

6. МДК.01.06. 

Дополнительный 

инструмент 

1. Основы 

философии 

2. История 

3. Физическая 

культура 

4. Безопасность 

жизнедеятельности 

5. МДК.01.02. 

Джазовая 

импровизация 

6. МДК.03.02. 

Дирижирование, 

чтение партитур и 

работа с оркестром 

1.  
Иностранный 

язык 

2. Физическая 

культура 

3. История 

стилей 

музыкальной 

эстрады 

4. 

Дополнительный 

инструмент 

5. МДК.02.01. 

Педагогические 

основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин 

6. МДК.03.01. 

Инструментовка 

и аранжировка 

музыкальных 

произведений, 

компьютерная 

аранжировка 

 

1. Психология 

общения 

2. Физическая 

культура 

3. МДК.01.04 

Оркестровый класс, 

инструментоведение 

 

1. Физическая 

культура 

2. Гармония / 

Анализ 

музыкальных 

произведений 

3. МДК.01.02 

Джазовая 

импровизация / 

МДК.01.03 

Ансамблевое 

исполнительство 

/ УП.01. 

Ансамбль 

4. УП.02. 

Оркестровый 

класс 

5. ПП.01 

Исполнительская 

практика 

6. УП.04. 

Учебная 

практика по 

педагогической 

работе 

7. ПП.02 

Педагогическая 

практика 

8. УП.03. Работа 

с эстрадным 

оркестром 

9. ПДП 

Преддипломная 

практика 

 

К
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м
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е
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-/2 3/10 1/4 6/6 1/6 7/6 1/3 6/9 

 



АННОТАЦИИ   К  РАБОЧИМ  ПРОГРАММАМ 

по специальности среднего профессионального образования 

 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (вид -  Инструменты эстрадного 

оркестра) углубленной  подготовки,  

входящей в укрупнённую группу 53.00.00 Музыкальное искусство  

в области образования Искусство и культура  

 

ОД.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ.  

ОД.01  УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.01.01. Иностранный язык (английский) 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по видам) углубленной подготовки, (ФГОС СПО утв. 27 

октября 2014 г. № 1379), входящей в укрупненную группу 53.00.00 Музыкальное 

искусство в области образования Искусство и культура.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Общеобразовательный учебный цикл. Учебные дисциплины. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  ввеессттии  ббеессееддуу  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее  вв  ссттааннддааррттнныыхх  ссииттууаацциияяхх  ооббщщеенниияя,,  ссооббллююддааяя  
ннооррммыы  ррееччееввооггоо  ээттииккееттаа,,  ооппииррааяяссьь  ннаа  ииззууччееннннууюю  ттееммааттииккуу  ии  ууссввооеенннныыйй  ллееккссииккоо--

ггррааммммааттииччеессккиийй  ммааттееррииаалл;;  

  рраассссккааззыыввааттьь  оо  ссееббее,,  ссввооеейй  ссееммььее,,  ддррууззььяяхх,,  ссввооиихх  ииннттеерреессаахх  ии  ппллааннаахх  ннаа  ббууддуущщееее,,  
ссооооббщщааттьь  ккррааттккииее  ссввееддеенниияя  оо  ссввооеейй  ссттррааннее  ии  ссттррааннее  ииззууччааееммооггоо  яяззыыккаа  ннаа  
ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее;;    

  ддееллааттьь  ккррааттккииее  ссооооббщщеенниияя,,  ооппииссыыввааттьь  ссооббыыттиияя//яяввллеенниияя  ((вв  ррааммккаахх  ппррооййддеенннныыхх  ттеемм)),,  
ппееррееддааввааттьь  ооссннооввннооее  ссооддеерржжааннииее,,  ооссннооввннууюю  ммыысслльь  ппррооччииттааннннооггоо  ииллии  

ууссллыышшааннннооггоо,,  ввыырраажжааттьь  ссввооее  ооттнноошшееннииее  кк  ппррооччииттааннннооммуу//ууссллыышшааннннооммуу,,  ккррааттккоо  

ххааррааккттееррииззооввааттьь  ппееррссооннаажж  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее;;    

  ппооннииммааттьь  ооссннооввннооее  ссооддеерржжааннииее  ннеессллоожжнныыхх  ааууттееннттииччнныыхх  ттееккссттоовв  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  
яяззыыккее,,  ооттннооссяящщииххссяя  кк  ррааззнныымм  ккооммммууннииккааттииввнныымм  ттииппаамм  ррееччии  ((ссооооббщщееннииее,,  рраассссккаазз)),,  

ууммееттьь  ооппррееддеелляяттьь  ттееммуу  ттееккссттаа,,  ввыыддеелляяттьь  ггллааввнныыее  ффааккттыы  вв  ттееккссттее,,  ооппууссккааяя  

ввттооррооссттееппеенннныыее;;    

  ччииттааттьь  ааууттееннттииччнныыее  ттееккссттыы  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее  ррааззнныыхх  жжааннрроовв    сс  ппооннииммааннииеемм  

ооссннооввннооггоо  ссооддеерржжаанниияя,,  ууссттааннааввллииввааттьь  ллооггииччеессккууюю  ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ооссннооввнныыхх  

ффааккттоовв  ттееккссттаа));;    



  ииссппооллььззууяя  ррааззллииччнныыее  ппррииееммыы  ссммыыссллооввоойй  ппееррееррааббооттккии  ттееккссттаа  ((яяззыыккооввууюю  ддооггааддккуу,,  

ааннааллиизз,,  ввыыббооррооччнныыйй  ппееррееввоодд)),,  ооццееннииввааттьь  ппооллууччееннннууюю  ииннффооррммааццииюю,,  ввыырраажжааттьь  ссввооее  

ммннееннииее  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее;;    

  ччииттааттьь  ттеекксстт  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее  сс  ввыыббооррооччнныымм  ппооннииммааннииеемм  ннуужжнноойй  ииллии  

ииннттеерреессууюющщеейй  ииннффооррммааццииии;;    

  ооррииееннттииррооввааттььссяя  вв  иинноояяззыыччнноомм    ппииссььммеенннноомм  ии  ааууддииооттееккссттее::  ооппррееддеелляяттьь  ееггоо  

ссооддеерржжааннииее  ппоо  ззааггооллооввккуу,,  ввыыддеелляяттьь  ооссннооввннууюю  ииннффооррммааццииюю;;    

  ииссппооллььззооввааттьь  ддввууяяззыыччнныыйй  ссллооввааррьь;;    

  ииссппооллььззооввааттьь  ппеерреессппрроосс,,  ппееррииффрраазз,,  ссииннооннииммииччнныыее  ссррееддссттвваа,,  яяззыыккооввууюю  ддооггааддккуу  вв  

ппррооццеессссее  ууссттннооггоо  ии  ппииссььммееннннооггоо  ооббщщеенниияя  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее;;  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  ооссннооввнныыее  ззннааччеенниияя  ииззууччеенннныыхх  ллееккссииччеессккиихх  ееддиинниицц  ((ссллоовв,,  ссллооввооссооччееттаанниийй));;    

  ооссннооввнныыее  ссппооссооббыы  ссллооввооооббррааззоовваанниияя  вв  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее;;  

  ооссннооввнныыее  ннооррммыы  ррееччееввооггоо  ээттииккееттаа,,  ппрриинняяттыыее  вв  ссттррааннее  ииззууччааееммооггоо  яяззыыккаа;;    

  ппррииззннааккии  ииззууччеенннныыхх  ггррааммммааттииччеессккиихх  яяввллеенниийй  вв  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее;;    

  ооссооббееннннооссттии  ссттррууккттууррыы  ии  ииннттооннааццииии  ррааззллииччнныыхх  ккооммммууннииккааттииввнныыхх  ттииппоовв  ппррооссттыыхх  

ии  ссллоожжнныыхх  ппррееддллоожжеенниийй  ииззууччааееммооггоо  ииннооссттррааннннооггоо  яяззыыккаа;;  

  оо  ррооллии  ввллааддеенниияя  ииннооссттрраанннныыммии  яяззыыккааммии  вв  ссооввррееммеенннноомм  ммииррее,,  ооссооббееннннооссттяяхх  ооббррааззаа  

жжииззннии,,  ббыыттаа,,  ккууллььттууррыы  ссттрраанн  ииззууччааееммооггоо  яяззыыккаа  

 

Изучение дисциплины ОД.01.01. Иностранный язык способствует формированию 

следующих компетенций: 
Код Наименование результата обучения 

ОК 10. 

 

Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 232 часа, из них: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 154 часа;  

в т.ч. практических занятий – 150 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 78 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет – 2 семестр; 

экзамен – 4 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Общеразговорные темы. 

Тема 1.1.  О себе. Семья. 

Тема 1.2. Планирование времени (рабочий день) 

Тема 1.3. Времена года. Погода. 

Тема 1.4. Город 

 

Раздел 2. Введение в специальность 

Тема 2.1. Я – студент колледжа культуры 

Тема 2.2. Выбор профессии 

Раздел 3. Страноведение 

Тема 3.1. Великобритания. 

Тема 3.2.  Шотландия 
Тема 3.3. Соединенные Штаты Америки 

 



 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.01.02. Обществоведение (включая экономику и право) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по видам)  (ФГОС СПО утв. 27 октября   2014г  № 

1379), углубленной подготовки входящей в укрупненную группу  53.00.00 Музыкальное 

искусство в области образования  Искусство и культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  ООббщщееооббррааззооввааттееллььнныыйй  ууччееббнныыйй  цциикклл..   Учебные  дисциплины. 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 описывать  основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;                                                       

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;  

 объяснять  взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина 

и государства);      

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, 
деятельности людей в различных сферах;    

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности;  

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;                                                                                                                                                        

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в различных 
источниках (материалах средств массовой информации (СМИ), учебных текстах и 
других адаптированных источниках), различать в социальной информации факты и 
мнения;          

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности);  

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для ориентирования  в актуальных общественных событиях и 

процессах, нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей,  

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, первичного анализа и использования социальной 

информации, сознательного неприятия антиобщественного поведения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;     

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;          

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Изучение дисциплины ОД.01.02.Обществознание (включая экономику и право)  

способствует формированию следующих компетенций: 



           
Код Наименование результата обучения 

ОК 10. 

 
Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 
  

 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 61 час;  

в т.ч. практических занятий – 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 
Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет – 2 семестр. 

 
Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 
Тема 1.1 Человек,  индивид,  личность. Цель и смысл человеческой жизни 
Тема 1.2 Мировоззрение и его типы. Проблемы познаваемости мира 

Тема 1.3 Свобода как условие самореализации личности 

Тема 1.4 Многообразие мира общения. Причины и истоки агрессивного поведения 
 
Раздел 2. Общество как сложная система 
Тема 2.1 Общество как сложная динамичная система 

Тема 2.2 Понятие общественного прогресса 

Тема 2.3 Особенности современного мира 
 
Раздел 3.  Основы знаний о духовной культуре человека и общества 
Тема 3.1 Духовная культура личности и общества 

Тема 3.2 Наука и образование в современном мире 

Тема 3.4 Мораль и религия 

Тема 3.5 Искусство и его роль в жизни людей 
 
Раздел 4 Экономика 
Тема 4.1 Экономика как наука и хозяйство. Факторы производства 

Тема 4.2 Основные рыночные структуры. Функции государства в экономике 

Тема 4.3 Понятие ВВП и его структура 

Тема 4.4 Экономические циклы 

Тема 4.5 Основные проблемы экономики России 
 
Раздел 5  Социальные отношения 
Тема 5.1 Социальная структура общества. Социальная роль и стратификация 

Тема 5.2 Социальный статус и престиж 

Тема 5.3 Социальные нормы и самоконтроль 

Тема 5.4 Девиантное поведение 

Тема 5.5 Социальный конфликт 

Тема 5.6 Молодежь как социальная группа 

Тема 5.7 Этнические общности 

Тема 5.8 Семья и брак 
 
Раздел 6 Политика как общественное явление 
Тема 6.1 Политика и власть 



Тема 6.2 Государство как политический институт 

Тема 6.3 Формы государства. Правовое государство 

Тема 6.4 Политическое лидерство и элита 

Тема 6.5 Гражданское общество и государство 

Тема 6.7 Политические партии 

Тема 6.8 Роль СМИ в политической жизни 
Раздел 7  Право 
Тема 7.1 Право в системе социальных норм 

Тема 7.2 Основы конституционного права РФ 

Тема 7.3 Семейное трудовое уголовное право 
 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД. 01.03. Математика и информатика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины являетсячастью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) углубленной подготовки(ФГОС 

СПО утв. 27октября 2014г. № 1379), входящей в укрупненную группу 53.00.00 

Музыкальное искусство, в области образования Искусство культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы подготовки 

специалистов среднего звена: Общеобразовательный учебный цикл. Учебные 

дисциплины. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических выражений; 

 решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и 

неравенства; 

 решать системы уравнений изученными методами; 

 строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, 

используя изученные методы; 

 применять аппарат математического анализа к решению задач; 

 применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, 

векторный, координатный) к решению задач; 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 



 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

знать: 

 тематический материал курса; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных процессов различных типов с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначения и функции операционных систем. 

 

Изучение дисциплины ОД.01.03. Математика и информатика способствует 

формированию следующих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 10.  

 

 Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 93часов, из них - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 61 часов, в т.ч. 

практических занятий – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен  – 2 семестр. 

 
Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1.Алгебра 

Тема 1.1 Действительные числа 

Тема 1.2 Степенная и показательная функции 

Тема 1.3 Логарифмическая функция 

Тема 1.4 Основы тригонометрии 

Раздел 2. Геометрия 

Тема 2.1 Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве 

Тема 2.2 Векторы в пространстве 

Тема 2.3  Многогранники  

Раздел 4.Информатика 

Тема 4.1  Информатика и информационные процессы  

Тема 4. 2 Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

  ОД.01.04. Естествознание 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности: 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (ФГОС СПО утв. 27 октября 2014г № 1379), 

входящей в укрупненную группу 53.00.00 Музыкальное искусство в области образования 

Искусство и культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Общеобразовательный учебный цикл. Учебные дисциплины. 

 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современных научных понятиях и информации 

естественнонаучного содержания; 

 работать с естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации;  

 использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, 

энергосбережения; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  основные науки о природе, их общность и отличия;;  

 естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство законов 

природы во Вселенной; 

 взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и технологий; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины 

мира. 

 

Изучение дисциплины ОД.01.04. Естествознание способствует формированию 

следующих компетенций: 

 

Код Наименование результатов обучения 

ОК 10.  Использовать умения и знания дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 83 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 55 часов, в том числе 

практических занятий – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет  – 3 семестр. 

 
Наименование разделов и тем дисциплины: 



Раздел 1. Физика 

Введение 

Тема 1.1. Предмет и методы естествознания 

Тема 1.2. Механика 

Тема 1.3. Тепловые явления 

Тема 1.4. Электромагнитные явления 

Тема 1.5. Строение атома и квантовая физика 

Раздел 2. Биология с элементами экологии 

Тема 2.1 Наиболее общие представления о жизни 

Тема 2.2 Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности 

Тема 2.3 Человек и окружающая среда 

Раздел 3. Химия с элементами экологии 

Тема 3.1. Вода, растворы 

Тема 3.2 Химические процессы в атмосфере 

Тема 3.3 Химия и организм человека 

 

 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.01.05. География 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности: 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по видам) (ФГОС СПО утв. 27 октября 2014г № 

1379), входящей в укрупненную группу 53.00.00 Музыкальное искусство в области 

образования Искусство и культура. 

      

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Общеобразовательный учебный цикл. Учебные дисциплины. 

 

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

 
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выявления и объяснения географических аспектов 

различных текущих событий и ситуаций; нахождения и применения 

географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть Интернет); правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в Российской Федерации, других странах и регионах 

мира, тенденций их возможного развития;  

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 основные географические понятия и термины, традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания;  

 численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; 

 географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда: 

 географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда 

 

Изучение дисциплины ОД.01.05. География способствует формированию следующих 

компетенций: 

Код Наименование результатов обучения 

ОК 10.  Использовать умения и знания дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 83 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 55 часов, в том числе 

практических занятий 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 
Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет  – 3 семестр. 

 
Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Общая характеристика экономики мира 

Введение 

Тема  



1.1 Предмет и методы географии 

Тема 1.2. Источники географической информации 

Тема 1.3. Политическая карта мира 

Тема 1.4.  География населения мира. 

Тема 1.5. География мировых природных ресурсов 

Тема 1.6. География мирового хозяйства 

Раздел 2. Регионоведение. 

Тема 2.1.  Регионы и страны мира 

Тема 2.2. Россия в современном мире  

Тема 2.3. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 
 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.01.06. Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по видам) углубленной подготовки, входящей в 

укрупненную группу 53.00.00 Музыкальное искусство, в области образования Искусство 

культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Общеобразовательный учебный цикл. Базовые учебные дисциплины. 

 

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

учебной дисциплины Физическая культура:  
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр; 

- выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств, 

адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль  техники выполнения двигательных действий и 

режимов физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 

индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических 

качеств, совершенствованию техники движений;  

- включать занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 



- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

 

Изучение дисциплины ОД.01.06. Физическая культура способствует 

формированию следующих компетенций: 
Код Наименование результата обучения 

ОК 10. 
Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 308 часов, из них: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 154 часа, в т.ч. практических занятий 152 

часа, самостоятельной работы обучающегося 154 часа. 

 

Промежуточная аттестация: 

Зачет – 1 семестр; 

Зачет – 2 семестр; 

Зачет – 3 семестр; 

Дифференцированный зачет  – 4 семестр. 

 
Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Методические основы формирования физической культуры личности 

Тема 1.1. Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый образ 

жизни 

 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 

Тема 2.1. Общая физическая подготовка 

Тема 2.2. Лёгкая атлетика 

Тема 2.3. Спортивные игры.Баскетбол 

Тема 2.3. 1. Спортивные игры. Волейбол 

Тема 2.4. Лыжная подготовка 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.01.07. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по видам) углубленной подготовки (ФГОС СПО 

утв. 27 октября 2014 г. № 1379), входящей в укрупненную группу 53.00.00 Музыкальное 

искусство в области образования Искусство и культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   

Общеобразовательный учебный цикл. Базовые дисциплины. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  



 действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 о здоровье и здоровом образе жизни;  

 о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 предназначение, структуру, задачи гражданской обороны 

 

Изучение дисциплины способствует формированию следующих компетенций: 
Код Наименование результата обучения 

ОК 10. 

 

Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного  

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, из них – 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, 

в т.ч. практических занятий – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет  – 2 семестр. 

 
Наименование разделов и тем дисциплины: 

Введение 

Тема 1.1. Обеспечение личной безопасности 

Тема 1.2. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Тема 1.3. Основы здорового образа жизни 

Тема 1.4. Основы медицинских знаний 

Тема 1.5. Обеспечение военной безопасности государства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.01.08. Русский язык 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  53.02.02  

«Музыкальное искусство эстрады (углубленная подготовка)  по видам (ФГОС СПО 

утв. 27 октября  2014 г. № 1382),  входящей в укрупненную группу 53.00.00 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО в области образования Искусство и культура.  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Общеобразовательный учебный цикл. Учебные дисциплины. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 
 

Изучение дисциплины ОД.01.08. Русский язык способствует формированию 

следующих компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.  

 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 61 час, 

в т.ч. практических занятий – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен  – 2 семестр. 

 
Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1 Русский язык как часть национальной культуры 

Раздел 2. Разделы науки о языке  

Тема 2.1  Лексика и фразеология  

Тема 2.2 Фонетика, орфоэпия  

Тема 2.3 Морфемика и словообразование  

Тема 2.4  Морфология и орфография  

Тема 2.5 Синтаксис и пунктуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.01.09. Литература 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по видам) углубленной подготовки, входящей в 

укрупненную группу 53.00.00 Музыкальное искусство в области образования Искусство 

и культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   

 

Общеобразовательный учебный цикл. Учебные дисциплины. 

 

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

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  ввооссппррооииззввооддииттьь  ссооддеерржжааннииее  ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооииззввееддеенниияя;;  

  ааннааллииззииррооввааттьь  ии  ииннттееррппррееттииррооввааттьь  ххууддоожжеессттввееннннооее  ппррооииззввееддееннииее,,  ииссппооллььззууяя  

ссввееддеенниияя  ппоо  ииссттооррииии  ии  ттееооррииии  ллииттееррааттууррыы  ((ттееммааттииккуу,,  ппррооббллееммааттииккуу,,  ннррааввссттввеенннныыйй  
ппааффоосс,,  ссииссттееммуу  ооббррааззоовв,,  ооссооббееннннооссттии  ккооммппооззииццииии,,  ииззооббррааззииттееллььнноо--ввыыррааззииттееллььнныыее  

ссррееддссттвваа  яяззыыккаа,,  ххууддоожжеессттввееннннууюю  ддееттаалльь));;    

  ааннааллииззииррооввааттьь  ээппииззоодд  ((ссццееннуу))  ииззууччееннннооггоо  ппррооииззввееддеенниияя,,  ооббъъяясснняяттьь  ееггоо  ссввяяззьь  сс  

ппррооббллееммааттииккоойй  ппррооииззввееддеенниияя;;  

  ссооооттннооссииттьь  ххууддоожжеессттввееннннууюю  ллииттееррааттуурруу  сс  ооббщщеессттввеенннноойй  жжииззннььюю  ии  ккууллььттуурроойй,,  
рраассккррыыввааттьь  ккооннккррееттнноо--ииссттооррииччеессккооее  ии  ооббщщееччееллооввееччеессккооее  ссооддеерржжааннииее  ииззууччеенннныыхх  

ппррооииззввееддеенниийй;;    

  ввыыяяввлляяттьь  ««ссккввооззнныыее  ттееммыы»»  ии  ккллююччееввыыее  ппррооббллееммыы  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы;;  

  ссооооттннооссииттьь  ппррооииззввееддееннииее  сс  ллииттееррааттууррнныымм  ннааппррааввллееннииеемм  ээппооххии;;  

  ооппррееддеелляяттьь  рроодд  ии  жжааннрр  ппррооииззввееддеенниияя;;  

  ссооппооссттааввлляяттьь  ллииттееррааттууррнныыее  ппррооииззввееддеенниияя;;  

  ввыыяяввлляяттьь  ааввттооррссккууюю  ппооззииццииюю;;  

  ввыыррааззииттееллььнноо  ччииттааттьь  ииззууччеенннныыее  ппррооииззввееддеенниияя  ((ииллии  иихх  ффррааггммееннттыы)),,  ссооббллююддааяя  
ннооррммыы  ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооииззнноошшеенниияя;;  

  ааррггууммееннттииррооввааттьь  ссввооее  ооттнноошшееннииее  кк  ппррооччииттааннннооммуу  ппррооииззввееддееннииюю;;  

  ппииссааттьь  ррееццееннззииии  ннаа  ппррооччииттаанннныыее  ппррооииззввееддеенниияя  ии  ссооччииннеенниияя  ррааззнныыхх  жжааннрроовв  ннаа  
ллииттееррааттууррнныыее  ттееммыы..  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей – классиков XIX века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия.         

 

Изучение дисциплины ОД.01.09.  Литература способствует формированию 

следующих компетенций: 

 



Код Наименование результата обучения 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.  

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:                        
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 115 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в т.ч. 

практических занятий – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет – 2 семестр; 

экзамен – 4 семестр. 

 
Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Изучение творчества писателей первой половины XIX в. 

Введение 

Тема 1.1 Художественный мир А.С. Пушкина 

Тема 1.2 Художественный мир  М.Ю. Лермонтова 

Тема 1.3 Художественный мир Н.В. Гоголя 

 

Раздел 2. Изучение творчества писателей  второй половины XIX в. 

Тема 2.1 Русская литература второй половины XIX века 

Тема 2.2 Художественный мир  А.Н. Островского 

Тема 2.3  Художественный мир  И.А. Гончарова 

Тема 2.4 Художественный мир И.С.Тургенева 

Тема 2.5 Поэты второй половины XIX в.: Ф.И. Тютчев, А.А. Фет 

Тема 2.6 Художественный мир  Н.А. Некрасова 

Тема 2.7 Художественный мир Н.С. Лескова 

Тема 2.8 Художественный мир М.Е. Салтыкова-Щедрина 

Тема 2.9 Художественный мир Ф.М. Достоевского 

Тема 2.10 Художественный мир  Л.Н. Толстого 

Тема 2.11 Художественный мир  А.П. Чехова 

Тема 2.12 Русская литература на рубеже веков 

Тема 2.13 Художественный мир  И.А. Бунина 

Тема 2.14 Художественный мир  А.И. Куприна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОД.02 ПРОФИЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.02.01.   История мировой культуры 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям): 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады  углубленной подготовки  (ФГОС СПО утв. 

27 октября 2014 г.  №   1388), входящей в укрупненную 53.00.00 Музыкальное искусство в 

области образования Искусство и культура. 

  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Профильные учебные дисциплины. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  ууззннааввааттьь  ииззууччеенннныыее  ппррооииззввееддеенниияя  ии  ссооооттннооссииттьь  иихх  сс  ооппррееддееллеенннноойй  ээппооххоойй,,  

ссттииллеемм,,  ннааппррааввллееннииеемм;;  

  ууссттааннааввллииввааттьь  ссттииллееввыыее  ии  ссююжжееттнныыее  ссввяяззии  ммеежжддуу  ппррооииззввееддеенниияяммии  ррааззнныыхх  

ввииддоовв  ииссккууссссттвваа;;  

  ппооллььззооввааттььссяя  ррааззллииччнныыммии  ииссттооччннииккааммии  ииннффооррммааццииии  оо  ммииррооввоойй  

ххууддоожжеессттввеенннноойй  ккууллььттууррее;;  

  ввыыппооллнняяттьь  ууччееббнныыее  ии  ттввооррччеессккииее  ззааддаанниияя  ((ддооккллааддыы,,  ссооооббщщеенниияя));;  

  ииссппооллььззооввааттьь  ппррииооббррееттеенннныыее  ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя  вв  ппррааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  

ппооввссееддннееввнноойй  жжииззннии  ддлляя::  ввыыббоорраа  ппууттеейй  ссввооееггоо  ккууллььттууррннооггоо  ррааззввииттиияя;;  

ооррггааннииззааццииии  ллииччннооггоо  ии  ккооллллееккттииввннооггоо  ддооссууггаа;;  ввыырраажжеенниияя  ссооббссттввееннннооггоо  

ссуужжддеенниияя  оо  ппррооииззввееддеенниияяхх  ккллаассссииккии  ии  ссооввррееммееннннооггоо  ииссккууссссттвваа;;  

ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ттввооррччеессттвваа;;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  ооссннооввнныыее  ввииддыы  ии  жжааннррыы  ииссккууссссттвваа;;  

  ииззууччеенннныыее  ннааппррааввллеенниияя  ии  ссттииллии  ммииррооввоойй  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ккууллььттууррыы;;  

  шшееддееввррыы  ммииррооввоойй  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ккууллььттууррыы;;  

 ооссооббееннннооссттии  яяззыыккаа  ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв  ииссккууссссттвваа.. 

  

Изучение дисциплины  ОД.02.01.   История мировой культуры 

 способствует формированию следующих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ООКК  1111..  

 

Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1.  

 

Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные 
произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной 

литературы в соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.5.  Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских 
решений. 



ПК 1.6.  Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.7.  Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 

ПК 2.1.  Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2.  Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3.  Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.4.  Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.  

ПК 2.5.  Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия в 
исполнительском классе. 

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей деятельности. 

 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 127 часов, в том числе: 

практических занятий 20 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 
Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет  – 3 семестр. 

 
Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Изучение истории зарубежной культуры 

Введение 

Тема 1.1 Первобытная культура 

Тема 1.2 Античная культура 

Тема 1.3 Культура средневековой Европы и Византии 

Тема 1.4 Культура Ренессанса в Европе 

Тема 1.5 Барокко 

Тема 1.6 Рококо 

Тема 1.7 «Золотой век» живописи  Голландии 

Тема 1.8 Классицизм 

Тема 1.9 Сентиментализм и романтизм 

Тема 1.10 Реализм 

Тема 1.11 Импрессионизм и постимпрессионизм 

Тема 1.12 Модерн 

Тема 1.13 Культура ХХ века 

 

Раздел  2. Изучение истории русской культуры 

Тема 2.1 Культура древних славян 

Тема 2.2  Культура Древней Руси 

Тема 2.3  Русская культура 18 века 

Тема 2.4 Русская культура 19 века 

Тема 2.5  Отечественная культура XX века 



 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОД.02.02. История 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по видам) углубленной подготовки, входящей в 

укрупненную группу 53.00.00 Музыкальное искусство в области образования Искусство и 

культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Общеобразовательный учебный цикл.  Профильные учебные 

дисциплины.  

 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных формах 

(текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения. 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории;  

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

 

Изучение дисциплины ОД. 02.02. История  способствует формированию следующих 

компетенций: 

 

Код  Наименование результата обучения 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности 

ПК 1.1 Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные 



произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной 

литературы в соответствии с программными требованиями 

ПК 1.5 Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных 

произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений 

ПК 2.2 

 

Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности 

ПК 2.6 Применять классические и современные методы преподавания 

ПК 3.1 Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого 

коллектива 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 212 часов, из них: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 154 часа, 

в т.ч. практических занятий – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет   – 4 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Человечество в эпоху Древнего мира и Средневековья 

Введение 

Тема 1.1. Цивилизации Востока и Запада в период Древнего мира и Средневековья  

Тема 1.2. Россия с древнейших времен до начала XVII в. 

 

Раздел 2. Мир в Новое время 

Тема 2.1. Страны Запада и Востока в Новое время 

Тема 2.2. Россия в период Нового времени 

Тема 2.3. Россия в XIX в.в. 

 

Раздел 3. Человечество в первой половине XX века 

Тема 3.1. Страны Запада и Востока в первой половине XX века 

Тема 3.2. Россия в первой половине XX века 

 

Раздел 4. Человечество во второй половине XX – начале XXI в.в. 

Тема 4.1. Вторая Мировая война (1939-1945г.г.) 

Тема 4.2. Страны Запада и Востока во второй половине XX в. 

Тема 4.3. Россия во второй половине XX – начале XXI в.в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.02.03. Народная  музыкальная  культура 

 

1.1  Область применения рабочей программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.02. 

Музыкальное искусство эстрады углубленной подготовки, входящей в укрупненную 

группу 53.00.00 Музыкальное  искусство в области образования  Искусство и культура.  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в цикл ппррооффииллььнныыхх  ууччееббнныыхх  ддииссццииппллиинн.. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать музыкальную и поэтическую стороны народного 

музыкального творчества; 

 определять связь творчества профессиональных композиторов с народными 

национальными истоками; 

 использовать лучшие образцы народного творчества для создания  

обработок, современных композиций на основе народно-песенного 

материала; 

 исполнять произведения народного музыкального творчества на занятиях по 

специальности; 

 

должен знать: 

 основные жанры  отечественного народного музыкального  творчества; 

 условия возникновения и бытования различных жанров народного 

музыкального творчества; 

 специфику  средств выразительности музыкального фольклора; 

 особенности национальной народной музыки и ее влияние на 

специфические черты композиторских школ; 

 историческую периодизацию и жанровую систему отечественной народной 

музыкальной культуры; 

 методологию исследования народного творчества; 

 основные черты фольклора зарубежных стран, жанры, музыкальные 

особенности, условия бытования. 

  

 

Изучение дисциплины ОД.02.03. Народная музыкальная культура способствует 

формированию следующих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 11.  

 

Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1.  Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные 

произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной 

литературы в соответствии с программными требованиями 

ПК 1.3.  

 

Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, 

средствами джазовой импровизации  

ПК 1.5.  Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных 



произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений 

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар 

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого 

коллектива 

  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 53 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов,  

из них 10 практических;  

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачёт - 2 семестр 

 

Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Основные этапы возникновения и бытования народной музыкальной 

культуры 

Тема 1.1. Основные исторические периоды развития народной музыки 

разных стран 

Тема 1.2. Музыкальная культура древних цивилизаций, основные ареалы распространения 

художественных языков 

 

Раздел 2. Особенности возникновения и бытования народной музыкальной 

культуры Африки, Америки и европейских стран 

Тема 2.1 Особенности афро-американского фольклора 

Тема 2.2 Фольклор и формирование музыкальных жанров в европейских странах 

Раздел 3. Основные этапы возникновения и бытования отечественной народной 

музыкальной культуры 

Тема 3.1 Специфика средств выразительности  в песнях крестьянского стиля 

Тема 3.2 Специфика средств выразительности  в песнях городского стиля 

Тема 3.3 Особенности национальной народной музыки и её влияние на специфические 

черты  композиторских школ 

 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02.04. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

 

1.1 Область применения рабочей  программы 

 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

53.02.02  Музыкальное искусство эстрады (по видам) углубленной подготовки, входящей 

в укрупненную группу 53.00.00 Музыкальное искусство в области образования Искусство 

и культура 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Общеобразовательный учебный цикл. Профильные учебные дисциплины. 



 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  ррааббооттааттьь  сс  ллииттееррааттууррнныыммии  ииссттооччннииккааммии  ии  ннооттнныымм  ммааттееррииааллоомм;;  

  вв  ппииссььммеенннноойй  ииллии  ууссттнноойй  ффооррммее  ииззллааггааттьь  ссввооии  ммыыссллии  оо  ммууззыыккее,,  жжииззннии  ии  

ттввооррччеессттввее  ккооммппооззииттоорроовв;;  

  ддееллааттьь  ооббщщиийй  ииссттооррииччеессккиийй  ооббззоорр,,  ррааззббииррааттьь  ккооннккррееттннооее  ммууззыыккааллььннооее  

ппррооииззввееддееннииее;;  

  ооппррееддеелляяттьь  ннаа  ссллуухх  ффррааггммееннттыы  ттооггоо  ииллии  ииннооггоо  ииззууччееннннооггоо  ппррооииззввееддеенниияя;;  

 ппррииммеенняяттьь  ооссннооввнныыее  ммууззыыккааллььнныыее  ттееррммиинныы  ии  ооппррееддееллеенниияя  иизз  ссммеежжнныыхх  

ммууззыыккааллььнныыхх  ддииссццииппллиинн  ппррии  ааннааллииззее  ((ррааззббооррее))  ммууззыыккааллььнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй;;     

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  ооссннооввнныыее  ээттааппыы  ррааззввииттиияя  ммууззыыккии,,  ффооррммииррооввааннииее  ннааццииооннааллььнныыхх  ккооммппооззииттооррссккиихх  

шшккоолл;;  

  ууссллооввиияя  ссттааннооввллеенниияя  ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  ппоодд  ввллиияяннииеемм    ррееллииггииооззнныыхх,,  

ффииллооссооффссккиихх  ииддеейй,,  аа  ттааккжжее  ооббщщеессттввеенннноо--ппооллииттииччеессккиихх  ссооббыыттиийй;;    

 ээттааппыы  ииссттооррииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ооттееччеессттввееннннооггоо  ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  ии  

ффооррммииррооввааннииее  ссооввррееммееннннооггоо  ррууссссккооггоо  ммууззыыккааллььннооггоо  ссттиилляя;; 

  ооссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя,,  ппррооббллееммыы  ии  ттееннддееннццииии    ррааззввииттиияя  ррууссссккооггоо  ссооввррееммееннннооггоо  

ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа..  

  

  

  

 Изучение дисциплины ОД.02.04. Музыкальная литература (зарубежная и 

отечественная) способствует формированию следующих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 11.  

 

Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.1.  ЦЦееллооссттнноо  ввооссппррииннииммааттьь,,  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ооссввааииввааттьь  ии  ииссппооллнняяттьь  ррааззллииччнныыее  

ппррооииззввееддеенниияя  ккллаассссииччеессккоойй,,  ссооввррееммеенннноойй  ии  ээссттрраадднноо--дджжааззооввоойй  ммууззыыккааллььнноойй  

ллииттееррааттууррыы  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррооггррааммммнныыммии  ттррееббоовваанниияяммии..    

 

ПК 1.2.  

 

ООссуущщеессттввлляяттьь  ммууззыыккааллььнноо--ииссппооллннииттееллььссккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ссооссттааввее  

ааннссааммббллееввыыхх,,  ооррккеессттррооввыыхх  дджжааззооввыыхх  ккооллллееккттииввоовв  вв  ууссллооввиияяхх  ттееааттррааллььнноо--

ккооннццееррттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй..    

 

ПК 1.3.  

 

ДДееммооннссттррииррооввааттьь  ввллааддееннииее  ооссооббееннннооссттяяммии  дджжааззооввооггоо  ииссппооллннииттееллььссттвваа,,  

ссррееддссттввааммии  дджжааззооввоойй  ииммппррооввииззааццииии..  

 

ПК 1.5.  ВВыыппооллнняяттьь  ттееооррееттииччеессккиийй  ии  ииссппооллннииттееллььссккиийй  ааннааллиизз  ммууззыыккааллььнныыхх  

ппррооииззввееддеенниийй,,  ппррииммеенняяттьь  ббааззооввыыее  ттееооррееттииччеессккииее  ззннаанниияя  вв  ппррооццеессссее  ппооииссккаа  

ииннттееррппррееттааттооррссккиихх  рреешшеенниийй..    

 

ПК 1.6. ООссввааииввааттьь  ссооллььнныыйй,,  ааннссааммббллееввыыйй  ии  ооррккеессттррооввыыйй  ииссппооллннииттееллььссккиийй  ррееппееррттууаарр  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррооггррааммммнныыммии  ттррееббоовваанниияяммии..    

 



ПК 2.1.  

 

Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.3.  

 

ООссввааииввааттьь  ооссннооввнноойй  ууччееббнноо--ппееддааггооггииччеессккиийй  ррееппееррттууаарр..  

 

ПК 2.4.   

 

ППллааннииррооввааттьь  ррааззввииттииее  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ууммеенниийй  ооббууччааюющщииххссяя..  

 

ПК 2.5.  Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия в 

исполнительском классе. 

ПК 2.6. 

 

ППррииммеенняяттьь  ккллаассссииччеессккииее  ии  ссооввррееммеенннныыее  ммееттооддыы  ппррееппооддаавваанниияя..  

 

ПК 3.2. 

 

ООррггааннииззооввыыввааттьь  ррееппееттииццииооннннууюю  ии  ккооннццееррттннууюю  ррааббооттуу,,  ппллааннииррооввааттьь  ии  

ааннааллииззииррооввааттьь  ррееззууллььттааттыы  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии..  

 

  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 450 часов, из них -  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 328 часов, 

в т.ч. практических занятий – 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 122 часа. 

 

Промежуточная аттестация: 

 Экзамен -  2, 4, 6 семестры 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Освоение биографического и музыкального материала зарубежной 

музыкальной литературы 

Тема 1.1 Основные этапы исторического развития зарубежной музыки 

Тема 1.2. Формирование зарубежных национальных композиторских школ в XVII – н. 

XVIII вв. 

Тема 1.3. Классицизм в искусстве. Венская классическая школа 

Тема 1.4. Романтизм в музыке 

Тема 1.5. Импрессионизм в музыке 

Раздел 2. Освоение биографического и музыкального материала отечественной 

музыкальной литературы 

Тема 2.1. Основные этапы исторического развития отечественной музыки 

Тема 2.2. Формирование отечественных национальных композиторских школ в 1-ой 

половине XIX века 

Тема 2.3. Музыкальная жизнь России второй половины  XIX века.  

Тема 2.4. Русская музыкальная культура к. XIX – н.ХХ вв. 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ. 00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ  

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.01.  Основы философии 

 

1.1 Область применения рабочей   программы 

  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по видам)  (ФГОС СПО утв. 27 октября   2014г  № 

1379), углубленной подготовки входящей в укрупненную группу  53.00.00 Музыкальное 

искусство в области образования  Искусство и культура. 

  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в цикл общий гуманитарный и социально – 

экономический цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

 
Изучение дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии  способствует формированию 

следующих компетенций: 

           
Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 

 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей  будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

  

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 коллега ми, 

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.  

 

 
1.4 Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

в т.ч. практические занятия – 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет - 5 семестр  

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1.Предмет философии и ее история  

Тема 1.1.Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2.Философия Древнего мира и средневековая философия 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4.Современная философия 

 

Раздел 2.Структура и основные направления философии 

Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3. Этика и социальная философия 

Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение 

 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.02. История 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по видам) углубленной подготовки, входящей в 

укрупненную группу 53.00.00 Музыкальное искусство в области образования Искусство и 

культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  Общий гуманитарный и социально – экономический учебный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться   в   современной   экономической,   политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять   взаимосвязь   отечественных,   региональных,   мировых  

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

       - основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX - XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 



конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении  

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных  

актов мирового и регионального значения. 

 

Изучение дисциплины ОГСЭ.02. История  способствует формированию следующих 

компетенций: 

Код  Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, из них: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 

в т.ч. практических занятий – 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет - 5 семестр   

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е г.г. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м г.г. 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х г.г. 

 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX – начале XXI в.в. 

Тема 2.1. Постсоветское пространство России в 90-е г.г. XX века 

Тема 2.2. Россия в мировых интеграционных процессах 

Тема 2.3. Россия и современный мир 

 

 

 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.03. Психология общения 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по видам)  (ФГОС СПО утв. 27 октября   2014г  № 

1379), углубленной подготовки входящей в укрупненную группу  53.00.00 Музыкальное 

искусство в области образования  Искусство и культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  ппррииммеенняяттьь  ттееххннииккии  ии  ппррииееммыы  ээффффееккттииввннооггоо  ооббщщеенниияя  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии;;  

  ииссппооллььззооввааттьь  ппррииееммыы  ссааммооррееггуулляяццииии  ппооввееддеенниияя  вв  ппррооццеессссее  ммеежжллииччннооссттннооггоо  

ооббщщеенниияя;;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  ввззааииммооссввяяззьь  ооббщщеенниияя  ии  ддееяяттееллььннооссттии;;  

  ццееллии,,  ффууннккццииии,,  ввииддыы  ии  ууррооввннии  ооббщщеенниияя;;  

  ррооллии  ии  ррооллееввыыее  оожжииддаанниияя  вв  ооббщщееннииии;;  

  ввииддыы  ссооццииааллььнныыхх  ввззааииммооддееййссттввиийй;;  

  ммееххааннииззммыы  ввззааииммооппооннииммаанниияя  вв  ооббщщееннииии;;  

  ттееххннииккии  ии  ппррииееммыы  ооббщщеенниияя,,  ппррааввииллаа  ссллуушшаанниияя,,  ввееддеенниияя  ббеессееддыы,,  ууббеежжддеенниияя;;  

  ээттииччеессккииее  ппррииннццииппыы  ооббщщеенниияя;;  

  ииссттооччннииккии,,  ппррииччиинныы,,  ввииддыы  ии  ссппооссооббыы  ррааззрреешшеенниияя  ккооннффллииккттоовв..  

 

Изучение дисциплины ООГГССЭЭ..0033..  Психология общения способствует формированию 

следующих компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

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. ИИссппооллььззооввааттьь  ииннффооррммааццииоонннноо--ккооммммууннииккааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  

для совершенствования профессиональной деятельности.   

ОК 6. РРааббооттааттьь  вв  ккооллллееккттииввее,,  ооббеессппееччииввааттьь  ееггоо  ссппллооччееннииее,,  ээффффееккттииввнноо  
общаться с коллегами, руководством.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

 



ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.  

 

ПК 1.2 ООссуущщеессттввлляяттьь  ммууззыыккааллььнноо--ииссппооллннииттееллььссккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ссооссттааввее  ааннссааммббллееввыыхх,,  ооррккеессттррооввыыхх  

дджжааззооввыыхх  ккооллллееккттииввоовв  вв  ууссллооввиияяхх  ттееааттррааллььнноо--ккооннццееррттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй..    

 

ПК 1.4 ППррииммеенняяттьь  вв  ииссппооллннииттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ттееххннииччеессккииее  ссррееддссттвваа  ззввууккооззааппииссии,,  ввеессттии  

ррееппееттииццииооннннууюю  ррааббооттуу  ии  ззааппииссьь  вв  ууссллооввиияяхх  ссттууддииии..    

 

ПК 2.2  ИИссппооллььззооввааттьь  ззннаанниияя  иизз  ооббллаассттии  ппссииххооллооггииии  ии  ппееддааггооггииккии,,  ссппееццииааллььнныыхх  ии  ммууззыыккааллььнноо--

ттееооррееттииччеессккиихх  ддииссццииппллиинн  вв  ппррееппооддааввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

 

ПК 2.4 ППллааннииррооввааттьь  ррааззввииттииее  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ууммеенниийй  ооббууччааюющщииххссяя..  

 

ПК 3.1 ИИссппооллнняяттьь  ооббяяззааннннооссттии  ррууккооввооддииттеелляя  ээссттрраадднноо--дджжааззооввооггоо  ттввооррччеессккооггоо  ккооллллееккттиивваа..    
 

ПК 3.2 ООррггааннииззооввыыввааттьь  ррееппееттииццииооннннууюю  ии  ккооннццееррттннууюю  ррааббооттуу,,  ппллааннииррооввааттьь  ии  ааннааллииззииррооввааттьь  ррееззууллььттааттыы  

ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии..  

 

ПК 3.3 ППррииммеенняяттьь  ббааззооввыыее  ззннаанниияя  ссооввррееммеенннноойй  ооррккеессттррооввккии  ии  ааррааннжжииррооввккии..  

 

ПК 3.4 ИИссппооллььззооввааттьь  ззннаанниияя  ммееттооддоовв  ррууккооввооддссттвваа  ээссттрраадднноо--дджжааззооввыымм  ккооллллееккттииввоомм  ии  ооссннооввнныыхх  

ппррииннццииппоовв  ооррггааннииззааццииии  ееггоо  ддееяяттееллььннооссттии..  

 

 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

в т.ч. практических занятий – 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный   зачет - 7 семестр 

 

Наименование разделов и тем 

 

Раздел 1.Основные закономерности процесса общения 

Тема 1.1.Характеристика процесса общения  

Тема  1.2.  Взаимодействие в общении   

Тема 1.3.  Этика общения 

 

Раздел 2. Оптимизация процесса общения  

Тема 2.1.Методы развития коммуникативных способностей 

Тема 2.2. Конфликты: причины, динамика, способы разрешения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.04.  Иностранный язык  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по видам) углубленной подготовки (ФГОС СПО утв.27 

октября 2014 г. № 1379), входящей в укрупненную группу 53.00.00 Музыкальное 

искусство в области образования Искусство и культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена:  

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь::    

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   ззннааттьь::    

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Дополнительные знания и умения в соответствии с требованиями работодателя: 

Уметь:  

- строить высказывания с использованием речевых образцов со специальной и 

общепрофессиональной лексикой. 

Знать:  

- специальную и общепрофессиональную лексику. 

Изучение дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык способствует формированию 

следующих компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 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. 

ПК 2.8 ВВллааддееттьь  ккууллььттуурроойй  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  ррееччии,,  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ттееррммииннооллооггииеейй  

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, из них: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа; в т.ч. 

практических занятий – 142 часа, 

самостоятельной работы обучающегося - 48 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 



Дифференцированный  зачет - 6 семестр; 

Экзамен - 8 семестр. 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел  1. Искусство и культура 

Тема 1.1.  Театр. Общие сведения 

Тема 1.2  Театр Шекспира. Театры Британии 

Тема 1. 3 Театры России.  

Тема 1. 4. Живопись.  Живопись Англии 

Тема 1.5. Живопись России 

Тема 1.6. Музыка. Введение. Общие сведения. Музыка Британии,  США    

Тема 1.7.  Досуг. Хобби 

 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по видам) углубленной подготовки (ФГОС СПО 

утв. 27 октября 2014г. № 1379), входящей в укрупненную группу 53.00.00 Музыкальное 

искусство, в области образования Искусство культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Общий гуманитарный и социально – экономический цикл. 

 

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

учебной дисциплины Физическая культура:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

 

Изучение дисциплины ОГСЭ.05. Физическая культура способствует 

формированию следующих компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.  



 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 208 часов, из них: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в т.ч. практических занятий 104 

часа, самостоятельной работы обучающегося 104 часа. 

 

 

 

Промежуточная аттестация: 

Зачет - 5 семестр;  

Зачет - 6 семестр;  

Зачет - 7 семестр;  

Дифференцированный зачет - 8 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Методические основы формирования физической культуры личности 

Тема 1.1. Общекультурное и 

социальное значение физической 

культуры. Здоровый образ жизни 

Раздел 2. 

Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 

Тема 2.1. 

Общая физическая подготовка 

Тема 2.2. 

Лёгкая атлетика 

Тема 2.3.  

Спортивные игры. 

Тема 2.4. 

Лыжная подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 01. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

53.02.02  Музыкальное искусство эстрады (по видам) углубленной подготовки, входящей 

в укрупненную группу 53.00.00 Музыкальное искусство в области образования Искусство 

и культура 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

 

Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  ооррииееннттииррооввааттььссяя  вв  ммууззыыккааллььнныыхх  ппррооииззввееддеенниияяхх  ррааззллииччнныыхх  ннааппррааввллеенниийй,,  ссттииллеейй  ии  

жжааннрроовв;;  

  ввыыппооллнняяттьь  ттееооррееттииччеессккиийй  ии  ииссппооллннииттееллььссккиийй  ааннааллиизз  ммууззыыккааллььннооггоо  ппррооииззввееддеенниияя;;    

  ххааррааккттееррииззооввааттьь  ввыыррааззииттееллььнныыее  ссррееддссттвваа  вв  ккооннттееккссттее  ссооддеерржжаанниияя  ммууззыыккааллььннооггоо  

ппррооииззввееддеенниияя;;    

  ааннааллииззииррооввааттьь  ннееззннааккооммооее  ммууззыыккааллььннооее  ппррооииззввееддееннииее  ппоо  ссллееддууюющщиимм  ппааррааммееттрраамм::  

ссттииллееввыыее  ооссооббееннннооссттии,,  жжааннррооввыыее  ччееррттыы,,  ооссооббееннннооссттии  ффооррммооооббррааззоовваанниияя,,  

ффааккттууррнныыее,,  ммееттррооррииттммииччеессккииее,,  ллааддооввыыее  ооссооббееннннооссттии;;  

  ввыыппооллнняяттьь  ссррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ррааззллииччнныыхх  ррееддааккцциийй  ммууззыыккааллььннооггоо  ппррооииззввееддеенниияя;;  

  ррааббооттааттьь  ссоо  ззввууккооззааппииссыыввааюющщеейй  ааппппааррааттуурроойй..  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 оо  ррооллии  ии  ззннааччееннииии  ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  вв  ссииссттееммее  ккууллььттууррыы;; 

  ооссннооввнныыее  ииссттооррииччеессккииее  ппееррииооддыы  ррааззввииттиияя  ммууззыыккааллььнноойй  ккууллььттууррыы,,  ооссннооввнныыее  

ннааппррааввллеенниияя,,  ссттииллии  ии  жжааннррыы;;    

  ооссннооввнныыее  ээттааппыы  ррааззввииттиияя  ооттееччеессттввеенннноойй  ии    ззааррууббеежжнноойй  ммууззыыккии  оотт  ммууззыыккааллььннооггоо  

ииссккууссссттвваа  ддррееввннооссттии  ии  ааннттииччннооггоо  ппееррииооддаа  ддоо  ссооввррееммееннннооггоо  ппееррииооддаа;;  

  ооссооббееннннооссттии  ннааццииооннааллььнныыхх  ттррааддиицциийй,,  ффооллььккллооррнныыее  ииссттооккии  ммууззыыккии;;  

  ттввооррччеессккииее  ббииооггррааффииии  ккррууппннееййшшиихх  ррууссссккиихх  ии  ззааррууббеежжнныыхх  ккооммппооззииттоорроовв;;  

  ппррооггррааммммнныыйй  ммииннииммуумм  ппррооииззввееддеенниийй  ссииммффооннииччеессккооггоо,,  ооппееррннооггоо,,  ккааммееррнноо--

ввооккааллььннооггоо,,  ккааммееррнноо--ииннссттррууммееннттааллььннооггоо  ии  ддррууггиихх    жжааннрроовв  ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  

((ссллууххооввыыее  ппррееддссттааввллеенниияя  ии  ннооттнныыйй  ттеекксстт));;  

  ттееооррееттииччеессккииее  ооссннооввыы  ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  вв  ккооннттееккссттее  ммууззыыккааллььннооггоо  

ппррооииззввееддеенниияя::  ээллееммееннттыы  ммууззыыккааллььннооггоо  яяззыыккаа,,  ппррииннццииппыы  ффооррммооооббррааззоовваанниияя,,  

ооссннооввыы  ггааррммооннииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя,,  ввыыррааззииттееллььнныыее  ии  ффооррммооооббррааззууюющщииее  

ввооззммоожжннооссттии  ггааррммооннииии..  

  



Дополнительные знания в соответствии с требованиями работодателя: 

 основные этапы развития и творческие биографии композиторов Красноярского 

края 

 

 

Изучение дисциплины ОП.01. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

способствует формированию следующих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. ООррггааннииззооввыыввааттьь  ссооббссттввееннннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ооппррееддеелляяттьь  ммееттооддыы  ии  

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

ситуациях.   

ОК 4. ООссуущщеессттввлляяттьь  ппооиисскк,,  ааннааллиизз  ии  ооццееннккуу  ииннффооррммааццииии,,  ннееооббххооддииммоойй  

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. ИИссппооллььззооввааттьь  ииннффооррммааццииоонннноо--ккооммммууннииккааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  

для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. РРааббооттааттьь  вв  ккооллллееккттииввее,,  ооббеессппееччииввааттьь  ееггоо  ссппллооччееннииее,,  ээффффееккттииввнноо  

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.  

ПК 1.1. ЦЦееллооссттнноо  ввооссппррииннииммааттьь,,  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ооссввааииввааттьь  ии  ииссппооллнняяттьь  ррааззллииччнныыее  

ппррооииззввееддеенниияя  ккллаассссииччеессккоойй,,  ссооввррееммеенннноойй  ии  ээссттрраадднноо--дджжааззооввоойй  ммууззыыккааллььнноойй  

ллииттееррааттууррыы  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррооггррааммммнныыммии  ттррееббоовваанниияяммии..    

ПК 1.3. 

 

ДДееммооннссттррииррооввааттьь  ввллааддееннииее  ооссооббееннннооссттяяммии  дджжааззооввооггоо  ииссппооллннииттееллььссттвваа,,  

ссррееддссттввааммии  дджжааззооввоойй  ииммппррооввииззааццииии..  

 

ПК 1.5. ВВыыппооллнняяттьь  ттееооррееттииччеессккиийй  ии  ииссппооллннииттееллььссккиийй  ааннааллиизз  ммууззыыккааллььнныыхх  

ппррооииззввееддеенниийй,,  ппррииммеенняяттьь  ббааззооввыыее  ттееооррееттииччеессккииее  ззннаанниияя  вв  ппррооццеессссее  ппооииссккаа  

ииннттееррппррееттааттооррссккиихх  рреешшеенниийй..    

 

ПК 1.6. ООссввааииввааттьь  ссооллььнныыйй,,  ааннссааммббллееввыыйй  ии  ооррккеессттррооввыыйй  ииссппооллннииттееллььссккиийй  ррееппееррттууаарр  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррооггррааммммнныыммии  ттррееббоовваанниияяммии..    

 

ПК 1.7. ООввллааддееввааттьь  ккууллььттуурроойй  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  ррееччии,,  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ттееррммииннооллооггииеейй..    

ПК 2.2. 

 

ИИссппооллььззооввааттьь  ззннаанниияя  иизз  ооббллаассттии  ппссииххооллооггииии  ии  ппееддааггооггииккии,,  ссппееццииааллььнныыхх  ии  

ммууззыыккааллььнноо--ттееооррееттииччеессккиихх  ддииссццииппллиинн  вв  ппррееппооддааввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ПК 2.3. 

 

ООссввааииввааттьь  ооссннооввнноойй  ууччееббнноо--ппееддааггооггииччеессккиийй  ррееппееррттууаарр..  

 

ПК 2.6. 

 

ППррииммеенняяттьь  ккллаассссииччеессккииее  ии  ссооввррееммеенннныыее  ммееттооддыы  ппррееппооддаавваанниияя..  

  



  

  

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 

 

 

Промежуточная аттестация: 

 Экзамен - 8 семестр 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 

Раздел 1. Освоение библиографического и музыкального материала зарубежной и 

отечественной музыкальной литературы ХХ века 

Тема 1.1 Формирование зарубежных национальных композиторских школ 

Тема 1.2. Основные этапы исторического развития отечественной музыки ХХ века 

Тема 1.3. Основные направления и стилевые тенденции  отечественной музыки последней 

трети ХХ – начала ХХI вв. 

Тема 1.4. Музыкальная культура Красноярского края 

 

  

 

 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02. История стилей музыкальной эстрады 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по видам) углубленной подготовки, входящей в 

укрупненную группу 53.00.00 Музыкальное искусство в области образования Искусство и 

культура. 

 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в  основных стилистических разновидностях эстрадной музыки и 

джаза; 

 ориентироваться в вопросах философии и психологии эстрадно-джазовой музыки; 

 отличать мастеров джаза от их коммерческих двойников; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



 основные исторические этапы становления и развития эстрадной музыки и джаза в 

контексте социально-экономических, национально-этнических и художественно-

эстетических явлений; 

 основные стилистические разновидности джаза, возникавшие в процессе его 

развития; 

 специфические джазовые приемы (импровизационность, метроритмические 

особенности, свинг, артикуляцию); 

 средства музыкально-исполнительской выразительности эстрадно-джазовой 

музыки. 

 особенности развития и стилистики отечественного джаза; 

 взаимодействие джаза с другими видами музыкального искусства; 

 

Учебная дисциплина должна способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 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. 

 

Учебная дисциплина должна способствовать формированию профессиональных 

компетенций, включающих в себя способность: 

 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять 

различные произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной 

литературы в соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового 

исполнительства, средствами джазовой импровизации. 

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных 

произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений.  

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский 

репертуар в соответствии с программными требованиями.  

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 



ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, из них 70 

практических; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 

 

Промежуточная аттестация: 

 Дифференцированный зачет – 6 семестр; 

Экзамен - 8 семестр 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Основные исторические этапы развития и стилистические разновидности джаза 

Введение  

Тема 1.1. Истоки джаза 

Тема 1.2. Классический джаз 

Тема 1.3. Эра свинга 

Тема 1.4. Европейский джаз 

Тема 1.5 Отечественный джаз 

Тема 1.6 Современный джаз 

Раздел II. Рок-музыка 

Тема 2.1 Рок и блюз 

Тема 2.2 Бит-музыка 

Тема 2.3 Фолк-рок 

Тема 2.4 Психоделический рок 

Тема 2.5 Арт-рок 

Тема 2.6 Хард-рок 

Тема 2.7 Панк-рок и Новая волна 

Тема 2.8 Рок-опера 

Тема 2.9 Металл-рок 

Тема 2.10 Альтернативный рок 

Раздел III. Электронные и другие популярные жанры музыкальной эстрады 

Тема 3.1 Электронная музыка 

Тема 3.2 Поп-музыка 

Тема 3.3 Популярная этническая музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03. Сольфеджио 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

53.02.02  Музыкальное искусство эстрады  (по видам) углубленной подготовки, 

входящей в укрупненную группу 53.00.00 Музыкальное искусство в области 

образования Искусство и культура 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 сольфеджировать одноголосные музыкальные примеры;  

 сольфеджировать любой голос двух, -трехголосного музыкального примера, 

исполняя остальные голоса на фортепиано;  

 сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от жанровых 

особенностей музыкального примера;  

 записывать музыкальные построения средней трудности, используя навыки 

слухового анализа;  

 гармонизовать мелодии в различных стилях и жанрах, включая полифонические 

жанры;  

 слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки;  

 доводить предложенный мелодический или гармонический фрагмент до 

законченного построения;  

 применять навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в 

письменном виде;  

 демонстрировать навыки выполнения различных форм развития музыкального слуха 

в соответствии с программными требованиями;  

 выполнять теоретический анализ музыкального произведения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности ладовых систем; 

 основы функциональной гармонии; 

 закономерности формообразования; 

 формы развития  музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, интонационные 

упражнения, сольфеджирование. 

 

 

Изучение дисциплины ОП.03. Сольфеджио способствует формированию следующих 

компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  

 

ППооннииммааттьь  ссуущщннооссттьь  ии  ссооццииааллььннууюю  ззннааччииммооссттьь  ссввооеейй  ббууддуущщеейй  ппррооффеессссииии,,  

ппрроояяввлляяттьь  кк  ннеейй  ууссттооййччииввыыйй  ииннттеерреесс..  



ОК 2. ООррггааннииззооввыыввааттьь  ссооббссттввееннннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ооппррееддеелляяттьь  ммееттооддыы  ии  

ссппооссооббыы  ввыыппооллннеенниияя  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззааддаачч,,  ооццееннииввааттьь  иихх  ээффффееккттииввннооссттьь  

ии  ккааччеессттввоо..  

ОК 3. РРеешшааттьь  ппррооббллееммыы,,  ооццееннииввааттьь  ррииссккии  ии  ппррииннииммааттьь  рреешшеенниияя  вв  ннеессттааннддааррттнныыхх  

ссииттууаацциияяхх..  

ОК 4. ООссуущщеессттввлляяттьь  ппооиисскк,,  ааннааллиизз  ии  ооццееннккуу  ииннффооррммааццииии,,  ннееооббххооддииммоойй  

ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззааддаачч,,  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ии  

ллииччннооссттннооггоо  ррааззввииттиияя.. 

ОК 5. ИИссппооллььззооввааттьь  ииннффооррммааццииоонннноо--ккооммммууннииккааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  

ддлляя  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ОК 6. РРааббооттааттьь  вв  ккооллллееккттииввее,,  ооббеессппееччииввааттьь  ееггоо  ссппллооччееннииее,,  ээффффееккттииввнноо  ооббщщааттььссяя  сс  

ккооллллееггааммии,,  ррууккооввооддссттввоомм..  

ОК 7. 

 

ССттааввииттьь  ццееллии,,  ммооттииввииррооввааттьь  ддееяяттееллььннооссттьь  ппооддччииннеенннныыхх,,  ооррггааннииззооввыыввааттьь  ии  

ккооннттррооллииррооввааттьь  иихх  ррааббооттуу  сс  ппрриинняяттииеемм  ннаа  ссееббяя  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  ррееззууллььттаатт  

ввыыппооллннеенниияя  ззааддаанниийй..  

ОК 8. ССааммооссттоояяттееллььнноо  ооппррееддеелляяттьь  ззааддааччии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ии  ллииччннооссттннооггоо  ррааззввииттиияя,,  

ззааннииммааттььссяя  ссааммооооббррааззооввааннииеемм,,  ооссооззннаанннноо  ппллааннииррооввааттьь  

ппооввыышшееннииее  ккввааллииффииккааццииии..  

ОК 9. ООррииееннттииррооввааттььссяя  вв  ууссллооввиияяхх  ччаассттоойй  ссммеенныы  ттееххннооллооггиийй  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии..  

ПК 1.1.  ЦЦееллооссттнноо  ввооссппррииннииммааттьь,,  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ооссввааииввааттьь  ии  ииссппооллнняяттьь  ррааззллииччнныыее  

ппррооииззввееддеенниияя  ккллаассссииччеессккоойй,,  ссооввррееммеенннноойй  ии  ээссттрраадднноо--дджжааззооввоойй  ммууззыыккааллььнноойй  

ллииттееррааттууррыы  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррооггррааммммнныыммии  ттррееббоовваанниияяммии..    

ПК 1.2.  

 

ООссуущщеессттввлляяттьь  ммууззыыккааллььнноо--ииссппооллннииттееллььссккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ссооссттааввее  

ааннссааммббллееввыыхх,,  ооррккеессттррооввыыхх  дджжааззооввыыхх  ккооллллееккттииввоовв  вв  ууссллооввиияяхх  ттееааттррааллььнноо--

ккооннццееррттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй..    

ПК 1.3.  

 

ДДееммооннссттррииррооввааттьь  ввллааддееннииее  ооссооббееннннооссттяяммии  дджжааззооввооггоо  ииссппооллннииттееллььссттвваа,,  

ссррееддссттввааммии  дджжааззооввоойй  ииммппррооввииззааццииии..  

ПК 1.4. ППррииммеенняяттьь  вв  ииссппооллннииттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ттееххннииччеессккииее  ссррееддссттвваа  ззввууккооззааппииссии,,  

ввеессттии  ррееппееттииццииооннннууюю  ррааббооттуу  ии  ззааппииссьь  вв  ууссллооввиияяхх  ссттууддииии..    

ПК 1.5.  ВВыыппооллнняяттьь  ттееооррееттииччеессккиийй  ии  ииссппооллннииттееллььссккиийй  ааннааллиизз  ммууззыыккааллььнныыхх  

ппррооииззввееддеенниийй,,  ппррииммеенняяттьь  ббааззооввыыее  ттееооррееттииччеессккииее  ззннаанниияя  вв  ппррооццеессссее  ппооииссккаа  

ииннттееррппррееттааттооррссккиихх  рреешшеенниийй..    

ПК 1.6. ООссввааииввааттьь  ссооллььнныыйй,,  ааннссааммббллееввыыйй  ии  ооррккеессттррооввыыйй  ииссппооллннииттееллььссккиийй  ррееппееррттууаарр  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррооггррааммммнныыммии  ттррееббоовваанниияяммии..    

ПК 1.7. ООввллааддееввааттьь  ккууллььттуурроойй  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  ррееччии,,  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ттееррммииннооллооггииеейй..  

ПК 2.1.  

 

ООссуущщеессттввлляяттьь  ппееддааггооггииччеессккууюю  ии  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  

  ВВ  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй  ((ддееттссккиихх  

шшккооллаахх  ииссккууссссттвв  ппоо  ввииддаамм  ииссккууссссттвв)),,  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх,,  

ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх..      

ПК 2.2. ИИссппооллььззооввааттьь  ззннаанниияя  иизз  ооббллаассттии  ппссииххооллооггииии  ии  ппееддааггооггииккии,,  ссппееццииааллььнныыхх  ии  

ммууззыыккааллььнноо--ттееооррееттииччеессккиихх  ддииссццииппллиинн  вв  ппррееппооддааввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ПК 2.3.  

 

ООссввааииввааттьь  ооссннооввнноойй  ууччееббнноо--ппееддааггооггииччеессккиийй  ррееппееррттууаарр..  

 

ПК 2.4.   ППллааннииррооввааттьь  ррааззввииттииее  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ууммеенниийй  ооббууччааюющщииххссяя..  

  

ПК 2.6. ППррииммеенняяттьь  ккллаассссииччеессккииее  ии  ссооввррееммеенннныыее  ммееттооддыы  ппррееппооддаавваанниияя..  

  

ПК 3.2. 

 

ООррггааннииззооввыыввааттьь  ррееппееттииццииооннннууюю  ии  ккооннццееррттннууюю  ррааббооттуу,,  ппллааннииррооввааттьь  ии  

ааннааллииззииррооввааттьь  ррееззууллььттааттыы  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии..  



 

 

 

  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  345 часов, из них -  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 230 часов, в т.ч. 

практических занятий – 200 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  115 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Зачет -  2 семестр; 

Экзамен -   4 и 6 семестры. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 

Раздел 1. Применение теоретических знаний 

Тема 1.1.Выразительные  особенности музыкально-ладовых систем 

Тема 1.2 Функциональные и фонические свойства гармонии 

Тема 1.3 Музыкальная форма в процессе интонирования 

 

Раздел 2. Развитие музыкального слуха 

Тема 2.1. Формы развития  интонационного аппарата 

Тема 2.2 Совершенствование музыкальной памяти 

 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Элементарная теория музыки 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

53.02.02.Элементарная теория музыки (по видам), входящей в укрупненную группу 

53.00.00 Музыкальное искусство в области образования Искусство и культура 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы специалистов среднего звена: 

Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 анализировать нотный текст  с  объяснением роли выразительных  средств в 

контексте музыкального произведения; 

 анализировать музыкальную ткань с точки зрения ладовой системы, особенностей 

звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов, отклонений и 

модуляций), гармонической системы (модальной и функциональной стороны 

гармонии), фактурного изложения материала (типы фактур), типов изложения 

музыкального материала; 

 использовать навыки владения элементами  музыкального языка на клавиатуре и в 

письменном виде; 

 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и хроматики, 

отклонения и модуляции, тональной и модальной системы; 

 типы фактур;  

 типы изложения музыкального материала 

 

 

 Изучение дисциплины ОП.04. Элементарная теория музыки способствует 

формированию следующих компетенций: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 1.1.  Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные 

произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной 

литературы в соответствии с программными требованиями.  

ПК 1.2.  

 

Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе ансамблевых, 

оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертных организаций.  

ПК 1.3.  

 

Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, средствами 

джазовой импровизации. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести 

репетиционную работу и запись в условиях студии.  

ПК 1.5.  Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских 

решений.  

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями.  

ПК 2.1.  

 

Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 

 В образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях.   



ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3.  

 

Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

 

ПК 2.4.   

 

Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

 

ПК 2.6. 

 

Применять классические и современные методы преподавания. 

 

ПК 3.2. 

 

Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и анализировать 

результаты своей деятельности. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося – 118 часа из них- 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78  часов, 

в т.ч.практических занятий -38, 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет -  2 семестр 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Свойства музыкального звука 

Тема 1.1. Музыкальный строй 

Тема 1.2. Метро-ритм  

 

Раздел 2. Диатоника  

Тема 2.1. Интервалы и аккорды вне лада  

Тема 2.2. Звукоряд и лад  

Тема 2.3. Интервалы и аккорды в ладу 

 

Раздел 3. Хроматика 

Тема 3.1. Хроматизм и альтерация. Отклонение и модуляция  

 

Раздел 4. Элементы структуры музыкального языка  
Тема 4.1. Мелодия и мелодический рисунок. Типы фактур,      типы изложения 

музыкального материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05. Гармония 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

53.02.02  Музыкальное искусство эстрады  (по видам) углубленной подготовки, 

входящей в укрупненную группу 53.00.00 Музыкальное искусство в области 

образования Искусство и культура 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять гармонический  анализ музыкального произведения, характеризовать 

гармонические средства в контексте содержания музыкального произведения; 

 применять изучаемые средства  в упражнениях на фортепиано, играть 

гармонические последовательности в различных стилях и жанрах; 

 анализировать гармонические и ритмические структуры композиций различных 

стилей эстрадной и джазовой музыки; 

 применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

  ффууннккццииооннааллььннууюю  ссииссттееммуу  ммаажжоорраа--ммиинноорраа  ии  ооссооббыыхх  ддииааттооннииччеессккиихх  ллааддоовв;;  

  ииссттооррииччеессккииее  ттииппыы  ззввууккооввыыссооттнноойй  ооррггааннииззааццииии::  ттооннааллььннооссттьь,,  ммооддааллььннооссттьь,,  

ппоолляяррннооссттьь;;  

  ввыыррааззииттееллььнныыее  ии  ффооррммооооббррааззууюющщииее  ввооззммоожжннооссттии  ггааррммооннииии  ччеерреезз  ппооссллееддооввааттеелльь--

ннооее  ииззууччееннииее  ггааррммооннииччеессккиихх  ссррееддссттвв  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррооггррааммммнныыммии  ттррееббоовваа--

нниияяммии;;  

 ссппееццииффииккуу  ссввяяззии  ггааррммооннииии  сс  ммееттррооррииттммоомм  вв  ээссттрраадднноо--дджжааззооввоойй  ммууззыыккее.. 

  

  

  

  

Изучение дисциплины ОП.05. Гармония способствует формированию следующих 

компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  

 

ППооннииммааттьь  ссуущщннооссттьь  ии  ссооццииааллььннууюю  ззннааччииммооссттьь  ссввооеейй  ббууддуущщеейй  ппррооффеессссииии,,  

ппрроояяввлляяттьь  кк  ннеейй  ууссттооййччииввыыйй  ииннттеерреесс..  

ОК 2. ООррггааннииззооввыыввааттьь  ссооббссттввееннннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ооппррееддеелляяттьь  ммееттооддыы  ии  

ссппооссооббыы  ввыыппооллннеенниияя  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззааддаачч,,  ооццееннииввааттьь  иихх  ээффффееккттииввннооссттьь  

ии  ккааччеессттввоо..  

ОК 3. РРеешшааттьь  ппррооббллееммыы,,  ооццееннииввааттьь  ррииссккии  ии  ппррииннииммааттьь  рреешшеенниияя  вв  ннеессттааннддааррттнныыхх  

ссииттууаацциияяхх..  



ОК 4. ООссуущщеессттввлляяттьь  ппооиисскк,,  ааннааллиизз  ии  ооццееннккуу  ииннффооррммааццииии,,  ннееооббххооддииммоойй  

ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззааддаачч,,  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ии  

ллииччннооссттннооггоо  ррааззввииттиияя.. 

ОК 5. ИИссппооллььззооввааттьь  ииннффооррммааццииоонннноо--ккооммммууннииккааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  

ддлляя  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ОК 6. РРааббооттааттьь  вв  ккооллллееккттииввее,,  ооббеессппееччииввааттьь  ееггоо  ссппллооччееннииее,,  ээффффееккттииввнноо  ооббщщааттььссяя  сс  

ккооллллееггааммии,,  ррууккооввооддссттввоомм..  

ОК 7. 

 

ССттааввииттьь  ццееллии,,  ммооттииввииррооввааттьь  ддееяяттееллььннооссттьь  ппооддччииннеенннныыхх,,  ооррггааннииззооввыыввааттьь  ии  

ккооннттррооллииррооввааттьь  иихх  ррааббооттуу  сс  ппрриинняяттииеемм  ннаа  ссееббяя  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  ррееззууллььттаатт  

ввыыппооллннеенниияя  ззааддаанниийй..  

ОК 8. ССааммооссттоояяттееллььнноо  ооппррееддеелляяттьь  ззааддааччии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ии  ллииччннооссттннооггоо  ррааззввииттиияя,,  

ззааннииммааттььссяя  ссааммооооббррааззооввааннииеемм,,  ооссооззннаанннноо  ппллааннииррооввааттьь  

ппооввыышшееннииее  ккввааллииффииккааццииии..  

ОК 9. ООррииееннттииррооввааттььссяя  вв  ууссллооввиияяхх  ччаассттоойй  ссммеенныы  ттееххннооллооггиийй  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии..  

ПК 1.1.  ЦЦееллооссттнноо  ввооссппррииннииммааттьь,,  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ооссввааииввааттьь  ии  ииссппооллнняяттьь  ррааззллииччнныыее  

ппррооииззввееддеенниияя  ккллаассссииччеессккоойй,,  ссооввррееммеенннноойй  ии  ээссттрраадднноо--дджжааззооввоойй  ммууззыыккааллььнноойй  

ллииттееррааттууррыы  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррооггррааммммнныыммии  ттррееббоовваанниияяммии..    

ПК 1.2.  

 

ООссуущщеессттввлляяттьь  ммууззыыккааллььнноо--ииссппооллннииттееллььссккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ссооссттааввее  

ааннссааммббллееввыыхх,,  ооррккеессттррооввыыхх  дджжааззооввыыхх  ккооллллееккттииввоовв  вв  ууссллооввиияяхх  ттееааттррааллььнноо--

ккооннццееррттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй..    

ПК 1.3.  

 

ДДееммооннссттррииррооввааттьь  ввллааддееннииее  ооссооббееннннооссттяяммии  дджжааззооввооггоо  ииссппооллннииттееллььссттвваа,,  

ссррееддссттввааммии  дджжааззооввоойй  ииммппррооввииззааццииии..  

ПК 1.4. ППррииммеенняяттьь  вв  ииссппооллннииттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ттееххннииччеессккииее  ссррееддссттвваа  ззввууккооззааппииссии,,  

ввеессттии  ррееппееттииццииооннннууюю  ррааббооттуу  ии  ззааппииссьь  вв  ууссллооввиияяхх  ссттууддииии..    

ПК 1.5.  ВВыыппооллнняяттьь  ттееооррееттииччеессккиийй  ии  ииссппооллннииттееллььссккиийй  ааннааллиизз  ммууззыыккааллььнныыхх  

ппррооииззввееддеенниийй,,  ппррииммеенняяттьь  ббааззооввыыее  ттееооррееттииччеессккииее  ззннаанниияя  вв  ппррооццеессссее  ппооииссккаа  

ииннттееррппррееттааттооррссккиихх  рреешшеенниийй..    

ПК 1.6. ООссввааииввааттьь  ссооллььнныыйй,,  ааннссааммббллееввыыйй  ии  ооррккеессттррооввыыйй  ииссппооллннииттееллььссккиийй  ррееппееррттууаарр  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррооггррааммммнныыммии  ттррееббоовваанниияяммии..    

ПК 2.2. ИИссппооллььззооввааттьь  ззннаанниияя  иизз  ооббллаассттии  ппссииххооллооггииии  ии  ппееддааггооггииккии,,  ссппееццииааллььнныыхх  ии  

ммууззыыккааллььнноо--ттееооррееттииччеессккиихх  ддииссццииппллиинн  вв  ппррееппооддааввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ПК 2.3.  

 

ООссввааииввааттьь  ооссннооввнноойй  ууччееббнноо--ппееддааггооггииччеессккиийй  ррееппееррттууаарр..  

 

ПК 2.4.   

 

ППллааннииррооввааттьь  ррааззввииттииее  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ууммеенниийй  ооббууччааюющщииххссяя..  

 

ПК 2.6. 

 

ППррииммеенняяттьь  ккллаассссииччеессккииее  ии  ссооввррееммеенннныыее  ммееттооддыы  ппррееппооддаавваанниияя..  

 

ПК 3.2. 

 

ООррггааннииззооввыыввааттьь  ррееппееттииццииооннннууюю  ии  ккооннццееррттннууюю  ррааббооттуу,,  ппллааннииррооввааттьь  ии  

ааннааллииззииррооввааттьь  ррееззууллььттааттыы  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии..  

 

 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 279 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 186 часов; 

в т.ч. практических занятий – 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 93 часа. 

Промежуточная аттестация: 



Экзамен -  6 семестр; 

дифференцированный зачет (комплексный) – 8 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Изучение диатоники 

Введение  

Тема 1.1. Главные трезвучия лада  

Тема 1.2. Кадансовый квартсекстаккорд. 

Тема 1.3. Секстаккорды и квартсекстаккор-ды главных степеней лада.  

Тема 1.4. Доминантовый септаккорд с обращениями 

Тема 1.5. Трезвучия и секстаккорды побочных ступеней. 

Тема 1.6. Септаккорды второй и седьмой ступени с обращениями. 

Тема 1.7. Малоупотреби-мые аккорды доминантовой группы 

Тема 1.8. Фригийский оборот 

Тема 1.9. Диатонические лады в русской музыке  

Тема 1.10. Тональные диатонические секвенции 

Тема 1.11. Побочные септаккорды 

Тема 1.12. Двойная доминанта 

Раздел 2. Изучение хроматики 

Тема 2.1.  Отклонение и модуляция в тональности первой степени родства. 

Тема 2.2. Неаккордовые звуки 

Тема 2.3. Модуляция в далекие тональности. 

Тема 2.4. Органный пункт 

Тема 2.5. Мажоро-минор 

Раздел 3. Изучение основ джазовой гармонизации (индивидуальная форма занятий) 

Тема 3.1. Функциональная система аккордов T, S, D в джазе 

Тема 3.2. Основные джазовые формы 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06. Анализ музыкальных произведений 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по видам), входящей в  укрупненную группу 

53.00.00.Музыкальное искусство в области образования  Искусство и культура. 

  

 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять анализ музыкальной формы; 

 рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы; 

 рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и 
авторским стилем композитора. 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-

сонату; 

 понятие о циклических и смешанных формах; 

 функции частей музыкальной формы; 

     специфику формообразования в вокальных произведениях 

 

 

  

 Изучение дисциплины ОП.06. Анализ музыкальных произведений 

способствует формированию следующих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в 

соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе 

ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-

концертных организаций. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства 

средствами джазовой импровизации. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в 



соответствии с программными требованиями. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3.   

 

Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

 

ПК 2.4. 

 

Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания 

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей деятельности 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося – 84 часа из них- 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56  часов, 

в т.ч.практических занятий -18, 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет -   8 семестр 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1.  Основные закономерности формообразования 
Тема 1.1. Простые и сложные формы музыки 

Тема 1.2. Исторические типы  рондо 

Тема 1.3. Вариации как форма и жанр в истории музыки 

Тема 1.4. Сонатная форма в истории музыки 

Тема 1.5. Циклические и особые виды форм  

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. Музыкальная информатика 
 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по видам) углубленной подготовки, входящей в 

укрупненную группу 53.00.00 Музыкальное искусство в области образования Искусство и 

культура. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



 делать компьютерный набор нотного текста в современных программах; 

 использовать программы цифровой обработки звука; 

 ориентироваться в частой смене компьютерных программ; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 способы использования компьютерной техники в сфере профессиональной 

деятельности; 

 наиболее часто употребляемые компьютерные программы для записи нотного 

текста; 

 основы MIDI-технологий. 

 

Учебная дисциплина должна способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 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. 

 

Учебная дисциплина должна способствовать формированию профессиональных 

компетенций, включающих в себя способность: 

 

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.  

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 

в организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 



ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым 

коллективом и основных принципов организации его деятельности. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, из них – 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов,  

  в том числе практических занятий – 18 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 

Промежуточная аттестация:  

Дифференцированный зачет -   4 семестр 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Тема 1. Основы работы с компьютером 

Тема 2. Компьютер в деятельности музыканта 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по видам) углубленной подготовки (ФГОС СПО 

утв. 27 октября 2014 г. № 1379), входящей в укрупненную группу 53.00.00 Музыкальное 

искусство в области образования Искусство и культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   

Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. 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, 

состоящие 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. 

 
 

Изучение дисциплины способствует формированию следующих компетенций: 

 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. 

 ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 



 ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные 

произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной 

литературы в соответствии с программными требованиями. 

 ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе 

ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-

концертных организаций. 

 ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, 

средствами джазовой импровизации. 

 ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

 ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных 

произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

 ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский 

репертуар в соответствии с программными требованиями. 

 ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 5.2.2. Педагогическая деятельность. 

 ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

 ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

 ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

 ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

 ПК 2.5. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия в 

исполнительском классе. 

 ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 

 5.2.3. Организационно-управленческая деятельность. 

 ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого 

коллектива. 

 ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей деятельности. 

 ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки. 

 ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым 

коллективом и основных принципов организации его деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, из них – 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 час, 

в т. ч. практических занятий – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

Промежуточная аттестация:  

Дифференцированный зачет -   5 семестр 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Для юношей: 

Раздел 1. Гражданская оборона 



Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 1.2. Организация гражданской обороны 

Тема 1.3. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Тема 1.4. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте 

Тема 1.5. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на производственных 

объектах 

Тема 1.6. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке 

Тема 1.7. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке 

Тема 1.8. Стратегии безопасности Российской Федерации 

 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Вооружённые Силы России на современном этапе 

Тема 2.2. Уставы Вооружённых Сил России 

Тема 2.3. Строевая подготовка 

2 курс 4 семестр 

Тема 2.4. Огневая подготовка 

3 курс 5 семестр 

Тема 2.5. Медико-санитарная подготовка 

 

Для девушек: 

Раздел 1. Гражданская оборона 

Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 1.2. Организация гражданской обороны 

Тема 1.3. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Тема 1.4. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте 

Тема 1.5. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на производственных 

объектах 

Тема 1.6. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке 

Тема 1.7. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке 

Тема 1.8. Стратегии безопасности Российской Федерации 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний 

Тема 2.1. Принципы и порядок оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении 

2 курс 4 семестр 

Тема 2.2. Первая помощь при ранах. Первая помощь при повреждениях, мягких тканей, 

костей и суставов.  

Тема 2.3. Первая помощь при ожогах. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

Первая помощь при отморожении и общем замерзании.  

Тема 2.4. Первая помощь при травме от воздействия технического и атмосферного 

электричества.  

3 курс 5 семестр 

Тема 2.5. Первая помощь при отравлении. Первая помощь при укусах и ужалениях. 

Тема 2.6. Радиационные поражения. Первая помощь при лучевых поражениях. 

Тема 2.7. Первая помощь при развитии угрожающих жизни состояний у лиц с различными 

заболеваниями 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09. История отечественной песни 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана по запросу работодателя из объема 

часов вариативной части по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 

видам) углубленной подготовки, входящей в укрупненную группу 53.00.00 Музыкальное 

искусство в области образования Искусство и культура. 

 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в отечественном песенном творчестве различных направлений, 

стилей и жанров 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли и значении отечественного песенного творчества в системе культуры; 

 основные исторические периоды развития отечественной песни, основные 

направления, стили и жанры; 

 особенности национальных традиций, фольклорные истоки отечественной песни. 

 

Учебная дисциплина должна способствовать формированию профессиональных 

компетенций, включающих в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 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. 



 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять 

различные произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной 

литературы в соответствии с программными требованиями.  

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных 

произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений.  

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией.  

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, из них 16 

практических; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Основные этапы исторического развития отечественного песенного жанра и 

формирование современного музыкального стиля 

Тема 1.1. Традиционный фольклор 

Тема 1.2. Литературные песни до 1917 г. 

Тема 1.3. Песенное творчество 20 в. 

 

 

 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПМ.01 Музыкально-исполнительская деятельность 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (вид - 

Инструменты эстрадного оркестра) углубленной подготовки, входящей в укрупненную 

группу 53.00.00 Музыкальное искусство в области образования Искусство и культура  в 

части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Музыкально-

исполнительская деятельность и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять 

различные произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной 

литературы в соответствии с программными требованиями.  

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе 

ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертных 

организаций.  

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового 

исполнительства, средствами джазовой импровизации. 



ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.  

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных 

произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений.  

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский 

репертуар в соответствии с программными требованиями.  

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

1.2. Цели и задачи 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: 

 концертно-исполнительской работы;  

 игры в составе инструментального ансамбля, оркестра в качестве 

инструменталиста и концертмейстера;  

 использования репертуарной и научно-исследовательской литературы; 

 чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

 исполнения партий в различных составах ансамбля и оркестре; 

уметь: 

 играть на избранном инструменте классические и современные произведения, 

включая эстрадно-джазовые произведения, в том числе произведения концертно-

виртуозного плана;  

 использовать специфические джазовые приемы в своей практической  

исполнительской деятельности; 

 играть в ансамбле, оркестре различных составов; 

 аккомпанировать с транспонированием в другие тональности несложные 

произведения;  

 читать с листа несложные музыкальные произведения, в том числе оркестровые 

партии;  

 работать с вокалистами, инструменталистами;  

 подготавливать к исполнению сольную программу в сопровождении 

фортепиано, инструментального ансамбля;  

 применять теоретические знания в исполнительской практике; 

 импровизировать на заданную тему (джазовый «стандарт») в составе ансамбля, в 

сольном исполнении; 

 выполнять инструментовку, аранжировку произведения для различных составов 

ансамблей, либо биг-бэнда, записывать партитуру; 

 пользоваться специальной литературой; 

знать: 

 исполнительский репертуар средней сложности; 

 сольный репертуар, включающий произведения крупных классических форм 

(соната, вариации), полифонических жанров, виртуозных пьес, 

инструментальных миниатюр, джазовых произведений; 

 оркестровые сложности для своего инструмента; 

 художественно-исполнительские возможности инструментов эстрадного 

оркестра. 

 



1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 2739  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 1765 часов, включающей: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 1188 часов; 

самостоятельную работу обучающегося – 577 часов; 

учебной практики – 864 часа, включающей: 

аудиторные занятия, дополняющие МДК – 576 часов; 

самостоятельную работу обучающегося – 288 часов; 

производственной практики – 110 часов. 

 

Наименование разделов и тем ПМ: 

Раздел 1. Освоение сольного и ансамблевого  исполнительского репертуара 
МДК 01.01. Специальный инструмент 
Тема 1.1. Развитие исполнительских навыков игры на инструменте 

Тема 1.2. Изучение сольного репертуара 

Тема 1.3. Работа над музыкальным произведением  

Тема 1.4. Чтение с листа музыкальных произведений  
Тема 1.5. Технические средства звукозаписи 

Тема 1.6. Техническая подготовка по специальности  

МДК 01.02 Джазовая импровизация 
Тема 1.7. Изучение джазовых стандартов 

Тема 1.8. Теоретические основы импровизации 

Тема 1.9. Мелодическое и метроритмическое построение импровизации 
Тема 1.10. Импровизация как процесс художественного мышления и творчества  

МДК 01.03. Ансамблевое исполнительство 

Тема 1.11. Развитие навыков  игры в ансамбле 

Тема 1.12. Драматургия образного развития в ансамблевой игре 
Тема 1.13. Жанровое разнообразие джазовой и эстрадной музыки  

Тема 1.14. Ансамблевый репертуар и концертно-исполнительская практика 

Тема 1.15. Вокально-инструментальные ансамбли 

 

 

Раздел 2. Изучение художественно-исполнительских возможностей инструментов эстрадного 

оркестра 

МДК 01.04. Оркестровый класс, инструментоведение 

Тема 2.1. Основы инструментоведения 

Тема 2.2. Изучение оркестровых партий 
Тема 2.3. Репетиционный процесс и формирование учебного оркестрового репертуара  

Тема 2.4. Формирование концертного репертуара и концертная деятельность  

МДК.01.05. Фортепианное исполнительство (для обучающихся на других видах 

инструментов), джазовая специализация  (для обучающихся на фортепиано), аккомпанемент 

и чтение с листа 

Тема 2.5. Исполнение музыкальных произведений 

Тема 2.6. Техническая подготовка 
Тема 2.7. Аккомпанемент и чтение с листа  

МДК.01.06. Дополнительный инструмент 

Тема 2.8. Основы звукоизвлечения и развитие исполнительских навыков  
Тема 2.9. Изучение музыкальных произведений 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

УП.01. Ансамбль 

ПМ.01 Музыкально-исполнительская деятельность 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады в части освоения квалификации: артист, 

преподаватель, руководитель эстрадного коллектива и вида  деятельности (ВД): ПМ.01 

Музыкально-исполнительская деятельность и соответствующих профессиональных 

компетенций. 
 

Музыкально-исполнительская деятельность: 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные 

произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в 

соответствии с программными требованиями.  

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе ансамблевых, 

оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертных организаций.  

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, средствами 

джазовой импровизации. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии.  

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.  

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями.  

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией.  
 

1.2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение первоначальных практических профессиональных умений, 

опыта практической работы в рамках профессионального модуля ПМ.01 по ВД 

Музыкально-исполнительская деятельность, предусмотренных ФГОС СПО, по 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады вид Инструменты 

эстрадного оркестра  
 

Задачи учебной практики: 

- формирование специальных практических знаний по организации репетиционной 

работы, работе с оркестровым репертуаром; 

- выработка навыков настройки инструментов, воспитание сознательной трудовой и 

творческой дисциплины, привитие высокого художественного вкуса и музыкальной 

культуры; 

- формирование навыков совместного исполнительства и подготовки профессиональных 

исполнителей в области эстрадной инструментальной музыки; 

- создание благоприятной среды для развития и совершенствования профессиональной 

деятельности.  
 

Требования к результатам освоения учебной практики 
 

В результате прохождения учебной практики по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады, реализуемой в рамках профессионального модуля 

ПМ. 01 Музыкально-исполнительская деятельность ППССЗ и соответствующих 



профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся должен 

иметь практический опыт работы: 

- концертно-исполнительской работы;  

- игры в составе инструментального ансамбля, в качестве инструменталиста и концерт-

мейстера;  
- использования репертуарной и научно-исследовательской литературы; 
- чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 
- исполнения партий в различных составах ансамбля. 

 

и умения: 
- играть на избранном инструменте имея в репертуаре произведения классической, сов-

ременной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы, в том числе произведения кон-
цертно-виртуозного плана;  

- использовать специфические джазовые приемы в своей практической  исполнитель-
ской деятельности; 

- играть в ансамбле различных составов; 
- аккомпанировать с транспонированием в другие тональности несложные произведе-

ния;  
- читать с листа несложную музыкальную литературу, а также оркестровые партии;  
- работать с вокалистами, инструменталистами;  
- подготавливать к исполнению сольную программу в сопровождении фортепиано, ин-

струментального ансамбля;  
- применять теоретические знания в исполнительской практике; 
- импровизировать на заданную тему (джазовый «стандарт») в составе ансамбля, в 

сольном исполнении; 
- выполнять инструментовку, аранжировку произведения для различных составов ан-

самблей, записывать партитуру; 
- пользоваться специальной литературой. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики по специальности 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады, вид Инструменты эстрадного оркестра: 

Всего – 225 часов 

Аудиторные занятия – 150 часов 

Самостоятельная работа – 75 часов 

 

Виды работ: 

4 семестр 

Инструктаж по технике безопасности. 

1. Разбор музыкальных произведений и чтение с листа произведений современной и 

эстрадно-джазовой музыкальной литературы в соответствии с программными 

требованиями. 

2. Работа над фразировкой, штрихами при чтении с листа музыкальных произведений 

разных жанров и форм. 

3.Работа над музыкальными произведениями при освоении оркестрового репертуара 

применяя элементы джазовой импровизации. 

4. Работа над чистотой интонации при исполнении партий в различных составах ансамбля. 

5. Работа над исполнительскими приёмами при освоении ансамблевого репертуара. 

6. Работа над стилевыми особенностями в пьесах с применением базовых теоретических 

знаний в процессе поиска интерпретаторских решений. 

7. Освоение ансамблевого исполнительского репертуара в стилях и жанрах блюза (мажор) 

в соответствии с программными требованиями Гармонические схемы «стандартных» 12-

ти и 6-ти тактовых блюзов. 

8. Работа над исполнительскими приёмами при освоении ансамблевого репертуара с 

применением теоретических знаний. 



9. Использование специфических джазовых приёмов при работе над балансом. Создание 

художественного образа в пьесах. 

10. Проигрывание концертного репертуара при осуществлении музыкально-

исполнительской деятельности в составе ансамблевых джазовых коллективов в условиях 

театрально-концертных организаций. 

5 семестр 

Инструктаж по технике безопасности. 

1. Разбор музыкальных произведений и чтение с листа произведений современной и 

эстрадно-джазовой музыкальной литературы в соответствии с программными 

требованиями. 

2. Работа над фразировкой, штрихами при чтении с листа музыкальных произведений 

разных жанров и форм. 

3.Работа над музыкальными произведениями при освоении ансамблевого  репертуара. 

Применение элементов джазовой импровизации. 

4. Работа над чистотой интонации при исполнении партий в различных составах ансамбля. 

6 семестр 

Инструктаж по технике безопасности. 

1. Разбор музыкальных произведений и чтение с листа произведений современной и 

эстрадно-джазовой музыкальной литературы в соответствии с программными 

требованиями. 

2. Работа над фразировкой, штрихами при чтении с листа музыкальных произведений 

разных жанров и форм. 

3.Работа над музыкальными произведениями при освоении ансамблевого репертуара. 

Применение элементов джазовой импровизации. 

4. Работа над чистотой интонации при исполнении партий в различных составах ансамбля. 

5. Работа над исполнительскими приёмами при освоении ансамблевого репертуара. 

6. Работа над стилевыми особенностями в пьесах с применением базовых теоретических 

знаний в процессе поиска интерпретаторских решений. 

7 семестр 

Инструктаж по технике безопасности. 

1. Разбор музыкальных произведений и чтение с листа произведений современной и 

эстрадно-джазовой музыкальной литературы в соответствии с программными 

требованиями. 

2. Работа над фразировкой, штрихами при чтении с листа музыкальных произведений 

разных жанров и форм. 

3.Работа над музыкальными произведениями при освоении ансамблевого репертуара 

применяя элементы джазовой импровизации. 

4. Работа над чистотой интонации при исполнении партий в различных составах ансамбля. 

5. Работа над исполнительскими приёмами при освоении ансамблевого репертуара. 

8 семестр 

Инструктаж по технике безопасности. 

1. Разбор музыкальных произведений и чтение с листа произведений современной и 

эстрадно-джазовой музыкальной литературы в соответствии с программными 

требованиями. 

2. Работа над фразировкой, штрихами при чтении с листа музыкальных произведений 

разных жанров и форм. 

3.Работа над музыкальными произведениями при освоении ансамблевого репертуара. 

Применение элементов джазовой импровизации. 

4. Работа над чистотой интонации при исполнении партий в различных составах ансамбля. 

5. Работа над исполнительскими приёмами при освоении ансамблевого репертуара. 

6. Работа над стилевыми особенностями в пьесах, применение теоретических знаний. 



7. Работа над стилевыми особенностями в пьесах с применением базовых теоретических 

знаний в процессе поиска интерпретаторских решений. 

8. Подготовка отчёта по практике 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

УП.02. Оркестровый класс  

ПМ.01 Музыкально-исполнительская деятельность 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады в части освоения квалификации: артист, 

преподаватель, руководитель эстрадного коллектива и вида  деятельности (ВД): ПМ. 01 

Музыкально-исполнительская деятельность и соответствующих профессиональных 

компетенций. 
  
Музыкально-исполнительская деятельность: 

 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные 

произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в 

соответствии с программными требованиями.  

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе ансамблевых, 

оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертных организаций.  

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, средствами 

джазовой импровизации. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии.  

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.  

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями.  

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией.  
 

1.2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся умений и приобретение 

первоначального практического опыта в рамках профессионального модуля ПМ.01 

Музыкально-исполнительская деятельность по основным видам деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

Задачи учебной практики: 

- формирование специальных практических знаний по организации репетиционной работы, 

работе с оркестровым репертуаром; 

- выработка навыков настройки инструментов, воспитание сознательной трудовой и 

творческой дисциплины, привитие высокого художественного вкуса и музыкальной 

культуры; 

- формирование навыков совместного исполнительства и подготовки профессиональных 

исполнителей в области эстрадной инструментальной музыки; 

- создание благоприятной среды для развития и совершенствования профессиональной 

деятельности.  
 

Требования к результатам освоения учебной практики 



 

В результате прохождения учебной практики по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады, реализуемой в рамках профессионального модуля 

ПМ. 01 Музыкально-исполнительская деятельность ППССЗ и соответствующих 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы: 

- концертно-исполнительской работы;  

- игры в составе инструментального ансамбля, оркестра в качестве инструменталиста 

и концертмейстера;  
- использования репертуарной и научно-исследовательской литературы; 
- чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 
- исполнения партий в различных составах ансамбля и оркестре. 

и умения: 
--  играть на избранном инструменте имея в репертуаре произведения классической, 

современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы, в том числе произведения 
концертно-виртуозного плана;  

- использовать специфические джазовые приемы в своей практической  исполнитель-
ской деятельности; 

- играть в ансамбле, оркестре различных составов; 
- аккомпанировать с транспонированием в другие тональности несложные произве-

дения;  
- читать с листа несложную музыкальную литературу, а также оркестровые партии;  
- работать с вокалистами, инструменталистами;  
- подготавливать к исполнению сольную программу в сопровождении фортепиано, 

инструментального ансамбля;  
- применять теоретические знания в исполнительской практике; 
- импровизировать на заданную тему (джазовый «стандарт») в составе ансамбля, в 

сольном исполнении; 
- выполнять инструментовку, аранжировку произведения для различных   составов 

ансамблей, либо биг-бэнда, записывать партитуру; 
- пользоваться специальной литературой. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики по специальности 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады вид Инструменты эстрадного оркестра 

Всего – 639 часов 

Аудиторные занятия – 426 

Самостоятельная работа – 213 

 

Виды работ: 

1 семестр 

Инструктаж по технике безопасности. 

1. Разбор музыкальных произведений и чтение с листа оркестрового репертуара 

2.Работа над фразировкой, штрихами при чтении с листа музыкальных произведений 

разных жанров и форм.  

3.Работа над музыкальными произведениями при освоении оркестрового репертуара 

применяя элементы джазовой импровизации. 

4. Работа над чистотой интонации при исполнении партий в различных составах ансамбля 

и оркестре. 

5. Работа над исполнительскими приёмами при освоении сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара. 

6. Работа над стилевыми особенностями в пьесах с применением базовых теоретических 

знаний в процессе поиска интерпретаторских решений. 

7. Проигрывание концертного репертуара при осуществлении музыкально-

исполнительской деятельности в составе ансамблевых, оркестровых джазовых 

коллективов в условиях театрально-концертных организаций. 



2 семестр 

Инструктаж по технике безопасности. 

1. Разбор музыкальных произведений и чтение с листа сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара 

2.Работа над фразировкой, штрихами при чтении с листа музыкальных произведений 

разных жанров и форм.  

3.Работа над музыкальными произведениями при освоении сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара применяя элементы джазовой импровизации. 

4. Работа над чистотой интонации при исполнении партий в различных составах ансамбля 

и оркестре. 

5. Работа над исполнительскими приёмами при освоении сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара. 

6. Работа над стилевыми особенностями в пьесах с применением базовых теоретических 

знаний в процессе поиска интерпретаторских решений. 

7. Проигрывание концертного репертуара при осуществлении музыкально-

исполнительской деятельности в составе ансамблевых, оркестровых джазовых 

коллективов в условиях театрально-концертных организаций. 

3 семестр 

Инструктаж по технике безопасности. 

1. Разбор музыкальных произведений и чтение с листа сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара 

2.Работа над фразировкой, штрихами при чтении с листа музыкальных произведений 

разных жанров и форм.  

3.Работа над музыкальными произведениями при освоении сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара применяя элементы джазовой импровизации. 

4. Работа над чистотой интонации при исполнении партий в различных составах ансамбля 

и оркестре. 

5. Работа над исполнительскими приёмами при освоении сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара. 

6. Работа над стилевыми особенностями в пьесах с применением базовых теоретических 

знаний в процессе поиска интерпретаторских решений. 

7. Проигрывание концертного репертуара при осуществлении музыкально-

исполнительской деятельности в составе ансамблевых, оркестровых джазовых 

коллективов в условиях театрально-концертных организаций. 

4 семестр 

Инструктаж по технике безопасности. 

1. Разбор музыкальных произведений и чтение с листа сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара 

2.Работа над фразировкой, штрихами при чтении с листа музыкальных произведений 

разных жанров и форм.  

3.Работа над музыкальными произведениями при освоении сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара применяя элементы джазовой импровизации. 

4. Работа над чистотой интонации при исполнении партий в различных составах ансамбля 

и оркестре. 

5. Работа над исполнительскими приёмами при освоении сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара. 

6. Работа над стилевыми особенностями в пьесах с применением базовых теоретических 

знаний в процессе поиска интерпретаторских решений. 

7. Проигрывание концертного репертуара при осуществлении музыкально-

исполнительской деятельности в составе ансамблевых, оркестровых джазовых 

коллективов в условиях театрально-концертных организаций. 

5 семестр 



Инструктаж по технике безопасности. 

1. Разбор музыкальных произведений и чтение с листа сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара 

2.Работа над фразировкой, штрихами при чтении с листа музыкальных произведений 

разных жанров и форм.  

3.Работа над музыкальными произведениями при освоении сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара применяя элементы джазовой импровизации. 

4. Работа над чистотой интонации при исполнении партий в различных составах ансамбля 

и оркестре. 

5. Работа над исполнительскими приёмами при освоении сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара. 

6. Работа над стилевыми особенностями в пьесах с применением базовых теоретических 

знаний в процессе поиска интерпретаторских решений. 

7. Проигрывание концертного репертуара при осуществлении музыкально-

исполнительской деятельности в составе ансамблевых, оркестровых джазовых 

коллективов в условиях театрально-концертных организаций. 

6 семестр 

Инструктаж по технике безопасности. 

1. Разбор музыкальных произведений и чтение с листа сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара 

2.Работа над фразировкой, штрихами при чтении с листа музыкальных произведений 

разных жанров и форм.  

3.Работа над музыкальными произведениями при освоении сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара применяя элементы джазовой импровизации. 

4. Работа над чистотой интонации при исполнении партий в различных составах ансамбля 

и оркестре. 

5. Работа над исполнительскими приёмами при освоении сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара. 

6. Работа над стилевыми особенностями в пьесах с применением базовых теоретических 

знаний в процессе поиска интерпретаторских решений. 

7. Проигрывание концертного репертуара при осуществлении музыкально-

исполнительской деятельности в составе ансамблевых, оркестровых джазовых 

коллективов в условиях театрально-концертных организаций. 

7 семестр 

Инструктаж по технике безопасности. 

1. Разбор музыкальных произведений и чтение с листа сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара 

2.Работа над фразировкой, штрихами при чтении с листа музыкальных произведений 

разных жанров и форм.  

3.Работа над музыкальными произведениями при освоении сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара применяя элементы джазовой импровизации. 

4. Работа над чистотой интонации при исполнении партий в различных составах ансамбля 

и оркестре. 

5. Работа над исполнительскими приёмами при освоении сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара. 

6. Работа над стилевыми особенностями в пьесах с применением базовых теоретических 

знаний в процессе поиска интерпретаторских решений. 

7. Проигрывание концертного репертуара при осуществлении музыкально-

исполнительской деятельности в составе ансамблевых, оркестровых джазовых 

коллективов в условиях театрально-концертных организаций. 

8 семестр 

Инструктаж по технике безопасности. 



1. Разбор музыкальных произведений и чтение с листа сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара 

2.Работа над фразировкой, штрихами при чтении с листа музыкальных произведений 

разных жанров и форм.  

3.Работа над музыкальными произведениями при освоении сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара применяя элементы джазовой импровизации. 

4. Работа над чистотой интонации при исполнении партий в различных составах ансамбля 

и оркестре. 

5. Работа над исполнительскими приёмами при освоении сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара. 

6. Работа над стилевыми особенностями в пьесах с применением базовых теоретических 

знаний в процессе поиска интерпретаторских решений. 

7. Проигрывание концертного репертуара при осуществлении музыкально-

исполнительской деятельности в составе ансамблевых, оркестровых джазовых 

коллективов в условиях театрально-концертных организаций. 

8. Работа над балансом, применяя в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи. Создание художественного образа в пьесах при исполнении оркестрового 

репертуара. 

9. Проигрывание концертного репертуара при осуществлении музыкально-

исполнительской деятельности в составе ансамблевых, оркестровых джазовых 

коллективов в условиях театрально-концертных организаций. 

10. Подготовка отчёта по исполнительской практике соблюдая культуру устной и 

письменной речи. 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПП.01 Производственная практика (исполнительская) 

ПМ.01 Музыкально-исполнительская деятельность 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа производственной (исполнительской) практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады в части освоения квалификации: 

артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива и вида деятельности (ВД): 

ПМ.01 Музыкально-исполнительская деятельность и соответствующих профессиональных 

компетенций: 
  
ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные 

произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в 

соответствии с программными требованиями.  

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе ансамблевых, 

оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертных организаций.  

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, средствами 

джазовой импровизации. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии.  

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.  



ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями.  

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией.  
 

1.2. Цели производственной (исполнительской) практики: формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта, реализуемые в рамках профессионального модуля ПМ.01 Музыкально-

исполнительская деятельность, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады вид Инструменты эстрадного оркестра.  

Задачи производственной (исполнительской) практики: 

- получение практического опыта концертно-исполнительской работы; 

- исполнения партий в различных составах ансамбля и оркестре; 

- чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

- создание благоприятной среды для развития и совершенствования профессиональной 

деятельности.  
 

Требования к результатам освоения производственной практики 
 

В результате прохождения производственной (исполнительской) практики по 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады, реализуемой в рамках 

профессионального модуля ПМ. 01 Музыкально-исполнительская деятельность 

ППССЗ и соответствующих профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС 

СПО, обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

- концертно-исполнительской работы;  

- игры в составе инструментального ансамбля, оркестра в качестве инструменталиста и 

концертмейстера;  
- использования репертуарной и научно-исследовательской литературы; 
- чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 
- исполнения партий в различных составах ансамбля и оркестре 
 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной (исполнительской) 

практики по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (вид 

инструменты эстрадного оркестра): 

Всего: 110 часов. 

 

Виды работ: 

5 семестр  

Инструктаж по технике безопасности. 

1. Разбор музыкальных произведений и чтение с листа сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара 

2.Работа над фразировкой, штрихами при чтении с листа музыкальных произведений 

разных жанров и форм.  

3.Работа над музыкальными произведениями при освоении сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара применяя элементы джазовой импровизации. 

4. Работа над чистотой интонации при исполнении партий в различных составах ансамбля 

и оркестре. 

5. Работа над исполнительскими приёмами при освоении сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара. 

6. Работа над стилевыми особенностями в пьесах с применением базовых теоретических 

знаний в процессе поиска интерпретаторских решений. 

7. Проигрывание концертного репертуара при осуществлении музыкально-

исполнительской деятельности в составе ансамблевых, оркестровых джазовых 

коллективов в условиях театрально-концертных организаций. 



6 семестр  

1. Разбор музыкальных произведений и чтение с листа сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара. 

2.Работа над фразировкой, штрихами при чтении с листа музыкальных произведений 

разных жанров и форм. 

3. Работа над музыкальными произведениями при освоении сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара применяя элементы джазовой импровизации. 

4. Работа над стилевыми особенностями в пьесах, применяя элементы джазовой 

импровизации. 

5. Работа над исполнительскими приёмами при освоении сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара 

6. Работа над стилевыми особенностями в пьесах с применением базовых теоретических 

знаний в процессе поиска интерпретаторских решений. 

7. Работа над балансом, применяя в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи. Создание художественного образа в пьесах. 

8. Проигрывание концертного репертуара при осуществлении музыкально-

исполнительской деятельности в составе ансамблевых, оркестровых джазовых 

коллективов в условиях театрально-концертных организаций. 

7 семестр 

Инструктаж по технике безопасности. 

1. Разбор музыкальных произведений и чтение с листа сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара. 

2.Работа над фразировкой, штрихами при чтении с листа музыкальных произведений 

разных жанров и форм. 

3. Работа над музыкальными произведениями при освоении сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара применяя элементы джазовой импровизации. 

4. Работа над чистотой интонации при исполнении партий в различных составах ансамбля 

и оркестре. 

5. Работа над исполнительскими приёмами при освоении сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара. 

6. Работа над стилевыми особенностями в пьесах с применением базовых теоретических 

знаний в процессе поиска интерпретаторских решений. 

7. Проигрывание концертного репертуара при осуществлении музыкально-

исполнительской деятельности в составе ансамблевых, оркестровых джазовых 

коллективов в условиях театрально-концертных организаций. 

8 семестр 

1. Разбор музыкальных произведений и чтение с листа сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара. 

2.Работа над фразировкой, штрихами при чтении с листа музыкальных произведений 

разных жанров и форм. 

3. Работа над музыкальными произведениями при освоении сольного, ансамблевого и 

оркестрового репертуара применяя элементы джазовой импровизации. 

4. Работа над чистотой интонации при исполнении партий в различных составах ансамбля 

и оркестре. 

5. Проигрывание концертного репертуара при осуществлении музыкально-

исполнительской деятельности в составе ансамблевых, оркестровых джазовых 

коллективов в условиях театрально-концертных организаций. 

6. Подготовка отчёта по исполнительской практике соблюдая культуру устной и 

письменной речи. 

 

 

 



 

 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (вид - 

Инструменты эстрадного оркестра) углубленной подготовки, входящей в укрупненную 

группу 53.00.00 Музыкальное искусство в области образования Искусство и культура  в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Педагогическая 

деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 

в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.5. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия в 

исполнительском классе. 

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания.  

 

1.2. Цели и задачи 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: 

 педагогической работы с обучающимися разных возрастов и подготовленности;  

 применения различных методик обучения;  

 лекционной работы; 

уметь: 

 организовывать и методически подготавливать проведение урока в 

исполнительском классе;  

 проводить методический разбор музыкально-педагогического репертуара разных 

эпох и стилей в образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам искусств); 

 использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях 

в педагогической деятельности; 

 организовывать индивидуальную художественно-творческую работу с детьми с 

учетом возрастных и личностных особенностей;  

 организовывать обучение учащихся на инструменте с учетом их возраста и 

уровня подготовки;  

 пользоваться специальной литературой;  

знать: 

 творческие и педагогические школы; 



 наиболее известные методические системы обучения игре на инструменте, 

(отечественные и зарубежные); 

 музыкально-педагогический репертуар в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 

искусств); 

 профессиональную терминологию; 

 психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

 современные методики обучения игре на инструменте детей разного возраста; 

 порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях; 

 требования к личности педагога; 

 основы теории воспитания и образования. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 483  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 336 часов, включающей: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 224 часа; 

самостоятельную работу обучающегося – 112 часов; 

учебной практики – 111 часов, включающей: 

аудиторные занятия, дополняющие МДК – 74 часа; 

самостоятельную работу обучающегося – 37 часов; 

производственной практики – 36 часов. 

 

Наименование разделов и тем ПМ: 

 

Раздел 1. ПМ.02 Изучение основ общей психологии, возрастных особенностей 

развития, основ педагогики, этики профессиональной деятельности  

МДК 02.01.Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

Тема 1.1. Основы психологии и педагогики 

Тема 1.2. Возрастная психология 
Тема 1.3. Основы педагогики 

 

Раздел 2. ПМ.02 Освоение методики обучения игре на инструменте 

МДК 02.02 . Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Тема 2.1. Теоретические основы методики обучения игре на инструменте 

Тема 2.2. Основы практической работы с учащимися 

Тема 2.3. Изучение педагогического репертуара 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

УП.04. Учебная практика по педагогической работе 

ПМ.02 Педагогическая деятельность  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной практики по педагогической работе является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады в части освоения квалификации: 

артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива и видов деятельности 

(ВД): Педагогическая деятельность и соответствующих профессиональных компетенций 



(ПК): 
 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.5. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия в исполнительском 

классе. 

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 
  

1.2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение первоначальных практических профессиональных умений и 

практического опыта, реализуемые в рамках профессионального модуля ПМ.02 

Педагогическая деятельность ППССЗ по ВД Педагогическая деятельность по 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады. 

Задачи учебной практики: 
- формирование и закрепление практических навыков и умений по работе с учащимися 

различного возраста и подготовленности; 

- ознакомление с ведением документации учебно-воспитательного процесса в 

исполнительском классе в детских школах искусств, детских музыкальных школах, 

других учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях СПО; 

- подготовка и проведение самостоятельных уроков в исполнительском классе; 

- анализ учебного процесса и своей педагогической деятельности. 

- создание благоприятной среды для развития и совершенствования профессиональной 

деятельности.  
 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по педагогической работе по специальности 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады, реализуемой в рамках профессионального 

модуля ПМ. 02 Педагогическая деятельность ППССЗ и соответствующих 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся должен 

приобрести умения: 
– организовывать и методически подготавливать проведение урока в исполнительском 

классе; 
– проводить методический разбор музыкально-педагогического репертуара разных 

эпох и стилей для детских музыкальных школ и детских школ искусств;  
– использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в пе-

дагогической деятельности;  
– организовывать индивидуальную художественно-творческую работу с детьми с 

учетом возрастных и личностных особенностей; 
– организовывать обучение учащихся на инструменте или вокалу с учетом их возраста 

и уровня подготовки; 
– пользоваться специальной литературой. 

и практический опыт работы: 

- педагогической работы с обучающимися  разных возрастов и подготовленности; 

- применение различных методик обучения; 

- лекционной работы. 
 



1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики по педагогической 

работе по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады вид Инструменты 

эстрадного оркестра всего – 74 часа. 

 

Виды работ: 

6 семестр  

Инструктаж по технике безопасности. 

1. Изучение программных требований, составление расписания уроков, репертуарного 

плана. Использование базовых знаний и практического опыта по организации учебного 

процесса. Использование специальной литературы. 

2. Планирование индивидуальных уроков в учреждениях  дополнительного образования 

детей. Использование теоретических сведений о личности и межличностных отношениях. 

Использование специальной литературы. 

3. Подготовка к самостоятельным урокам, занятиям, изучение индивидуальных планов 

учащихся, репертуара. Освоение основного учебно-педагогического репертуара. 

Использование специальной литературы. 

4. Самостоятельное проведение фрагмента индивидуального урока. Анализ урока. 

Применение различных методик обучения. Использование базовых знаний и 

практического опыта по организации учебного процесса. 

5. Самостоятельное проведение пробного  индивидуального урока. Анализ урока. 

Применение различных методик обучения. Использование базовых знаний и 

практического опыта по организации учебного процесса. Использование специальной 

литературы. 

6. Самостоятельное проведение индивидуальных уроков. Анализ уроков. Применение 

различных методик обучения. Использование базовых знаний и практического опыта по 

организации учебного процесса. Использование специальной литературы. 

7 семестр  

Инструктаж по технике безопасности. 

1. Самостоятельное проведение индивидуальных уроков. Анализ уроков. Применение 

различных методик обучения. Использование базовых знаний и практического опыта по 

организации учебного процесса. Использование специальной литературы. 

8 семестр  

1. Самостоятельное проведение индивидуальных уроков. Анализ уроков. Применение 

различных методик обучения. Использование базовых знаний и практического опыта по 

организации учебного процесса. 

2. Посещение академического концерта, технического зачета, экзамена по дисциплине 

«Специальный инструмент» обучаемого. Анализ выступлений. 

3. Составление плана открытого урока (репертуарный план, тема, цели, задачи, структура 

(этапы урока). Использование специальной литературы. Использование базовых знаний и 

практического опыта по организации учебного процесса. 

4. Составление плана открытого урока (содержание урока, формы и методы обучения). 

Использование специальной литературы. Использование базовых знаний по организации 

учебного процесса. 

5. Проведение зачётного открытого урока. Использование знаний из области психологии и 

педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин. Применение 

классических и современных методов преподавания. 

6. Самоанализ открытого зачётного урока и заполнение соответствующего раздела в 

дневнике. Использование специальной литературы. 

7. Подготовка отчёта по учебной практике. Использование базовых знаний и 

практического опыта по анализу учебного процесса. 

 

 



 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

ПП.02 Педагогическая практика 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа производственной практики по педагогической работе является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады в части освоения квалификации: 

артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива и основных видов 

деятельности (ВД): Педагогическая деятельность и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.5. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия в исполнительском 

классе. 

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 
 

1.2. Цели производственной педагогической практики: формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта, реализуемые 

в рамках профессионального модуля ПМ.02 ППССЗ по ВД Педагогическая деятельность, по 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады. 

Задачи производственной педагогической практики: 

- формирование теоретических основ педагогической деятельности; 

- формирование и закрепление практических навыков и умений по работе с учащимися 

различного возраста и подготовленности; 

- ознакомление с ведением документации учебно-воспитательного процесса в 

исполнительском классе в детских школах искусств, детских музыкальных школах, других 

учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях СПО; 

- подготовка и проведение самостоятельных уроков в исполнительском классе, анализ 

учебного процесса и своей педагогической деятельности; 

- создание благоприятной творческой среды для развития и совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения производственной (педагогической) практики по специальности 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады, реализуемой в рамках профессионального 

модуля ПМ. 02 Педагогическая деятельность ППССЗ и соответствующих 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы: 

- педагогической работы с учащимися разных возрастов и подготовленности; 



- применение различных методик обучения; 

- лекционной работы. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики по 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (вид Инструменты 

эстрадного оркестра) 

Всего – 36 часов. 

 

Виды работ: 

6 семестр  

Инструктаж по технике безопасности. 

1.Ознакомление с базой практики. Применение и использование базовых знаний и 

практического опыта по анализу учебного процесса. 

2.Ознакомление с планированием работы в учреждении дополнительного образования 

детей (ДШИ, ДМШ), духовом отделении. Применение и использование базовых знаний и 

практического опыта по анализу учебного процесса. 

3.Ознакомление с ведением документации учебно-воспитательного процесса в  

исполнительском классе. Применение и использование базовых знаний и практического 

опыта по анализу учебного процесса. 

4. Посещение уроков по дисциплине «Специальный инструмент» преподавателей 

учреждения с анализом методики проведения уроков. Использование базовых знаний по 

анализу и методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

7 семестр 

Инструктаж по технике безопасности. 

1.Ознакомление с базой практики. Применение и использование базовых знаний и 

практического опыта по анализу учебного процесса. 

2. Посещение уроков по дисциплине «Специальный инструмент» преподавателей 

учреждения. Использование базовых знаний по анализу и методике подготовки и 

проведения урока в исполнительском классе. 

3. Посещение академического концерта, технического зачета, экзамена по дисциплине 

«Специальный инструмент» обучаемого. Анализ выступлений. 

8 семестр 

1. Посещение уроков по дисциплине «Специальный инструмент» преподавателей 

учреждения. Использование базовых знаний по анализу и методике подготовки и 

проведения урока в исполнительском классе. 

2. Посещение академического концерта, технического зачета, экзамена по дисциплине 

«Специальный инструмент» обучаемого. Анализ выступлений. 

3. Подготовка отчёта по производственной педагогической практике. Использование 

специальной литературы. 

 

 

 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (вид - 

Инструменты эстрадного оркестра) углубленной подготовки, входящей в укрупненную 

группу 53.00.00 Музыкальное искусство в области образования Искусство и культура  в 

части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Организационно-



управленческая деятельность и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового 

творческого коллектива.  

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей деятельности.  

ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки. 

ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым 

коллективом и основных принципов организации его деятельности.  

 

1.2. Цели и задачи 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: 

 управления (дирижирования) инструментальным ансамблем, оркестром (биг-

бэндом);  

 работы с инструментальным ансамблем в качестве солиста или руководителя;  

 подбора репертуара для инструментального ансамбля, оркестра с учетом 

технических возможностей исполнителей; 

 создания аранжировок и партитур для инструментальных ансамблей, 

различных составов эстрадного оркестра; 

уметь: 

 руководить творческим коллективом;  

 объединять участников инструментального ансамбля, творческого коллектива 

для выполнения поставленных творческих задач; 

 читать с листа оркестровые партии; 

 записывать партитуру для комбо или отдельных групп инструментов эстрадного, 

джазового ансамбля или оркестра;  

 использовать технические навыки и практические приемы, средства  

исполнительской выразительности инструментов джазового оркестра для  

грамотной интерпретации оркестровых или ансамблевых произведений;  

 использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим 

коллективом; 

знать: 

 основной репертуар для оркестра эстрадных инструментов различных составов; 

 ансамблевый репертуар; 

 особенности записи партий для музыкальных инструментов; 

 технические и выразительные возможности оркестровых инструментов, их роль 

в оркестре; 

 основы компьютерной аранжировки; 

 особенности современной оркестровки и аранжировки для эстрадно-джазовых 

составов, биг-бэнда в различных стилях; 

 принципы организации и руководства  эстрадно-джазовым коллективом; 

 основы репетиционной и концертно-исполнительской работы; 

 специфику эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства; 

 профессиональную терминологию; 

 основы дирижерской техники. 

 



1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 525  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 440 часов, включающей: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 294 часа; 

самостоятельную работу обучающегося – 146 часов; 

учебной практики – 51 час, включающей: 

аудиторные занятия, дополняющие МДК – 34 часа; 

самостоятельную работу обучающегося – 17 часов; 

производственной практики – 34 часа. 

 

 

Наименование разделов и тем ПМ: 

 

Раздел 1. ПМ 03. Изучение  основ современной оркестровки и аранжировки 

МДК.03.01. Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений, 

компьютерная аранжировка 

Тема 1.1. Основные четырехзвучные аккорды 

Тема 1.2. Четырехголосная гармонизация мелодии 

Тема 1.3. Контрапункт 

Тема 1.4. Аранжировка музыкальных произведений 

Тема 1.5. Компьютерная аранжировка 

 

Раздел 2. ПМ 03. Освоение техники дирижирования  и чтение партитур 
МДК 03.02. Дирижирование, чтение партитур и работа с оркестром 

Тема 2.1. Дирижирование 

Тема 2.2. Чтение оркестровых партитур 

Тема 2.3. Работа с оркестром 

 

Раздел 3. ПМ 03. Изучение методов руководства эстрадно-джазовым коллективом и 

основных принципов организации его деятельности 

МДК 03.02. Дирижирование, чтение партитур и работа с оркестром 

Тема 3.1. Учебно-воспитательная и художественная работа с коллективом 

Тема 3.2. Средства оркестровой (ансамблевой) выразительности 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 

УП.03. Работа с эстрадным оркестром 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады в части освоения квалификации: артист, 

преподаватель, руководитель эстрадного коллектива и вида деятельности (ВД): 

Организационно-управленческая деятельность и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого 

коллектива.  



ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей деятельности. 

ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки. 

ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадным, эстрадно-джазовым 

коллективом и основных принципов организации его деятельности 

 

1.2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность и опыта 

практической работы по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады. 

 

Задачи учебной практики: 
- приобретение первоначальных практических профессиональных умений и навыков по 

работе с оркестровым коллективом в качестве руководителя и дирижёра; 

- выработка навыков настройки инструментов, воспитание сознательной трудовой и 

творческой дисциплины; 

- привитие высокого художественного вкуса и музыкальной культуры; 

- создание благоприятной среды для развития и совершенствования профессиональной 

деятельности.  

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

 

В результате прохождения учебной практики по специальности 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады, реализуемой в рамках профессионального модуля ПМ. 03 

Организационно-управленческая деятельность ППССЗ и соответствующих 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся должен 

приобрести практические умения: 

- работать с творческим коллективом;  

- объединить участников инструментального ансамбля, творческого коллектива для вы-

полнения поставленных творческих задач;  

- читать с листа оркестровые партии; 

- писать партитуру для комбо или отдельных групп инструментов эстрадного, джазового 

оркестра; 

- использовать технические навыки и практические приемы, средства исполнительской 

выразительности инструментов джазового оркестра для грамотной интерпретации 

произведения для оркестра; 

- использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим коллективом. 

и практический опыт работы: 

- работы в качестве руководителя (дирижёра) инструментального ансамбля оркестра (биг-

бэнда); 

- работы с инструментальным ансамблем в качестве солиста или руководителя; 

- подбора репертуара для инструментального ансамбля, оркестра с учетом технических 

возможностей исполнителей; 

- создания аранжировок и партитур для  инструментальных ансамблей, различных 

составов эстрадного оркестра 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики по специальности 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (вид инструменты эстрадного оркестра). 

Всего – 34 часа. 

Аудиторная работа – 34 часа. 

Самостоятельная – 17 часов 

 



Виды работ: 

7 семестр 

Инструктаж по технике безопасности. 

1. Выбор репертуара с учётом технических возможностей исполнителей. Создание 

партитур для различных составов эстрадного оркестра. 

2. Подготовка нотного материала с учётом технических возможностей исполнителей. 

3. Разбор произведений. Чтение с листа оркестровых партий. Работа с творческим 

коллективом над техническими трудностями в произведениях в качестве руководителя. 

4. Работа с творческим коллективом в качестве руководителя (дирижёра) над элементами 

джазовой импровизации. 

5. Проигрывание концертного репертуара с использованием технических навыков и 

практических приёмов, средств исполнительской выразительности инструментов 

джазового оркестра.  

6. Работа над стилевыми особенностями в пьесах, используя практические навыки 

дирижирования в работе с творческим коллективом. 

8 семестр 

Инструктаж по технике безопасности. 

1. Работа над фразировкой, динамикой и штрихами в качестве руководителя. 

2. Работа над балансом. Использование технических навыков и практических приёмов, 

средств исполнительской выразительности инструментов джазового оркестра для 

грамотной интерпретации произведения для оркестра. 

3. Проигрывание концертного репертуара с использованием технических навыков и 

практических приёмов, средств исполнительской выразительности инструментов 

джазового оркестра. 

4. Подготовка отчёта по учебной практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 

ПП.01  Производственная практика (исполнительская) 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа производственной (исполнительской) практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады в части освоения квалификации: 

артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива и вида  деятельности (ВД): 

Музыкально-исполнительская деятельность и соответствующих профессиональных 

компетенций. 
 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого коллектива.  



ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей деятельности. 

ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки. 

ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадным, эстрадно-джазовым 

коллективом и основных принципов организации его деятельности. 
 

1.2. Цели производственной (исполнительской) практики: формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта, реализуемые в рамках профессионального модуля ПМ.03 Организационно-

управленческая деятельность ППССЗ по ВД Организационно-управленческая деятельность, 

по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады.  

Задачи производственной (исполнительской) практики: 
- формирование и совершенствование у обучающихся профессиональных исполнительских 

навыков в качестве солистов-инструменталистов; 

- закрепление на практике навыков подбора репертуара для оркестра или ансамбля, 

навыков настройки инструментов; 

- воспитание сознательной трудовой и творческой дисциплины; 

- привитие высокого художественного вкуса и музыкальной культуры; 

- создание благоприятной среды для развития и совершенствования профессиональной 

деятельности.  
 

Требования к результатам освоения производственной практики 
 

В результате прохождения производственной (исполнительской) практики по 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады, реализуемой в рамках 

профессионального модуля ПМ. 03 Организационно-управленческая деятельность ППССЗ 

и соответствующих профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 

обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 
- работы в качестве руководителя (дирижера) инструментального ансамбля, оркестра 

(биг-бэнда); 
- работы с инструментальным ансамблем в качестве солиста или руководителя;  
- подбора репертуара для инструментального ансамбля, оркестра с учетом техни-

ческих возможностей исполнителей;  
- создания аранжировок и партитур для инструментальных ансамблей, различных 

составов эстрадного оркестра; 
 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной (исполнительской) 

практики по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (вид 

Инструменты эстрадного оркестра): 

Всего: 34 часа. 

Виды работ: 

7 семестр 

Инструктаж по технике безопасности. 

1. Подбор репертуара для инструментального ансамбля, оркестра с учётом технических 

возможностей исполнителей. Разбор музыкальных произведений. 

2. Работа в качестве солиста, руководителя (дирижёра) инструментального ансамбля, 

оркестра над фразировкой, штрихами при чтении с листа музыкальных произведений 

разных жанров и форм. 

3. Работа над музыкальными произведениями при освоении ансамблевого и оркестрового 

репертуара. Использование знания методов руководства эстрадно-джазовым коллективом. 

4. Организация репетиционной работы над чистотой интонации при работе в качестве 

солиста, руководителя (дирижёра) инструментального ансамбля, оркестра (биг-бенда). 

5. Работа над исполнительскими приёмами. Использование знания методов руководства 

эстрадно-джазовым коллективом. Применение базовых знаний современной оркестровки 

и аранжировки. 



6. Работа над стилевыми особенностями в пьесах. Применение базовых знаний 

современной оркестровки и аранжировки. 

7. Проигрывание концертного репертуара. Планирование концертной работы. Анализ 

результатов своей деятельности. 

8 семестр 

Инструктаж по технике безопасности. 

1. Подбор репертуара для инструментального ансамбля, оркестра с учётом технических 

возможностей исполнителей. Разбор музыкальных произведений. 

2. Работа в качестве солиста, руководителя (дирижёра) инструментального ансамбля, 

оркестра над фразировкой, штрихами при чтении с листа музыкальных произведений 

разных жанров и форм. 

3. Работа над музыкальными произведениями при освоении ансамблевого и оркестрового 

репертуара. Использование знания методов руководства эстрадно-джазовым коллективом. 

4. Организация репетиционной работы над чистотой интонации при работе в качестве 

солиста, руководителя (дирижёра) инструментального ансамбля, оркестра (биг-бенда).. 

5. Работа над исполнительскими приёмами. Использование знания методов руководства 

эстрадно-джазовым коллективом. Применение базовых знаний современной оркестровки 

и аранжировки. 

6. Подготовка отчёта по исполнительской практике соблюдая культуру устной и 

письменной речи. 

 

 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

ПМ. 01 Музыкально-исполнительская деятельность  

ПМ. 02 Педагогическая деятельность 

ПМ. 03 Организационно-управленческая деятельность 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа преддипломной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.02 
Музыкальное искусство эстрады в части освоения квалификации: артист, 

преподаватель, руководитель эстрадного коллектива и видов деятельности (ВД): ПМ. 

01 Музыкально-исполнительская деятельность; ПМ.02 Педагогическая деятельность; 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК). 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные 

произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в 

соответствии с программными требованиями.  

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе ансамблевых, 

оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертных организаций.  

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, 

средствами джазовой импровизации. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии.  

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.  

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями.  



ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией.  

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования (детских школах искусств 

по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.5. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия в 

исполнительском классе. 

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого 

коллектива.  

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей деятельности. 

ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки. 

ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадным, эстрадно-джазовым 

коллективом и основных принципов организации его деятельности 
 

1.2. Цели преддипломной практики: формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, закрепление приобретённых первоначальных 

практических профессиональных умений и навыков в рамках ПМ. 01 Музыкально-

исполнительская деятельность; ПМ.02 Педагогическая деятельность; ПМ.03 

Организационно-управленческая деятельность по ВД, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады вид Инструменты 

эстрадного оркестра. 

Задачи преддипломной практики: 

ПМ. 01 Музыкально-исполнительская деятельность –  формирование навыков 

совместного исполнительства и подготовки профессиональных исполнителей в области 

эстрадной инструментальной музыки. 

ПМ.02 Педагогическая деятельность – формирование и закрепление практических 

навыков и умений по работе с учащимися различного возраста и подготовленности. 

Ознакомление с ведением документации учебно-воспитательного процесса в 

исполнительском классе в детских школах искусств, детских музыкальных школах, 

других учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях СПО. Подготовка и проведение самостоятельных уроков в исполнительском 

классе, анализ учебного процесса и своей педагогической деятельности. 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность –  приобретение и 

совершенствование практического и методического опыта по работе с оркестровым 

коллективом по подбору репертуара, разучиванию оркестровых партий и произведений, 

организации и проведению концертных выступлений. 

Создание благоприятной среды для развития и совершенствования профессиональной 

деятельности.  
 

Требования к результатам освоения преддипломной практики 
 

В результате прохождения преддипломной практики по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады, реализуемой в рамках ПМ. 01 Музыкально-

исполнительская деятельность; ПМ. 02 Педагогическая деятельность; ПМ. 03 

Организационно-исполнительская деятельность ППССЗ и соответствующих 



профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы: 

ПМ. 01 Музыкально-исполнительская деятельность  

- концертно-исполнительской работы;  

игры в составе инструментального ансамбля, оркестра в качестве инструменталиста и 

концертмейстера;  
- использования репертуарной и научно-исследовательской литературы; 
- чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 
- исполнения партий в различных составах ансамбля и оркестре. 

ПМ. 02 Педагогическая деятельность: 
- педагогической работы с обучающимися - разных возрастов и подготовленности;  
- применения различных методик обучения; 
- лекционной работы. 

ПМ. 03 Организационно-управленческая деятельность: 
- работы в качестве руководителя (дирижера) инструментального ансамбля, оркестра (биг-
бэнда); 
- работы с инструментальным ансамблем в качестве солиста или руководителя;  
- подбора репертуара для инструментального ансамбля, оркестра с учетом технических 
возможностей исполнителей;  
- создания аранжировок и партитур для инструментальных ансамблей, различных 

составов эстрадного оркестра. 

1.3. Количество часов на освоение программы преддипломной практики по 

специальности 53.02.02. Музыкальное искусство эстрады (вид инструменты 

эстрадного оркестра). Всего –36 часов. 

 

Виды работ: 

 

7 семестр 

Инструктаж по технике безопасности. 

1. Проигрывание концертного репертуара при осуществлении музыкально-

исполнительской деятельности в составе ансамблевых, оркестровых джазовых 

коллективов в условиях театрально-концертных организаций. 

2. Участие в конкурсах и фестивалях в качестве руководителя (дирижёра) 

инструментального ансамбля, оркестра (биг-бенда). Работать с творческим коллективом в 

качестве солиста. 

3. Исполнение сольной программы ГИА на прослушиваниях. Использование 

специфических джазовых приёмов. 

4. Играть в ансамбле, оркестре различных составов, использовать технические навыки и 

практические приёмы для грамотной интерпретации произведения для оркестра или 

ансамбля. 

5. Подготавливать к исполнению сольную программу в сопровождении фортепиано, 

инструментального ансамбля. Выступать в концертах. 

 

8 семестр 

Инструктаж по технике безопасности 

1.Выбор репертуара. Подготовка нотного материала составление плана работы над 

произведениями. 

2. Разбор произведений. Работа над техническими трудностями в произведениях. Работа 

над исполнительскими приёмами 

3. Играть в оркестре, ансамбле различных составов, осваивать ансамблевый репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

4. Работа над чистотой интонации при исполнении партий в различных составах ансамбля 

и оркестре. 



5. Работа над фразировкой, штрихами при чтении с листа музыкальных произведений 

разных жанров и форм. 

6. Работа над балансом. Создание художественного образа в пьесах. Работа над стилевыми 

особенностями в пьесах 

7. Подготовка отчёта по преддипломной практике, соблюдая культуру устной и 

письменной речи. 
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