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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

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 

договоры об организации практической подготовки обучающихся. 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 предметов, дисциплин, профессиональных 

модулей, программы учебной, производственной и преддипломной практик, фонды 

оценочных средств, рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной 

работы, обеспечивающие реализацию ППССЗ. 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. В колледже созданы условия для получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Обучение и 

проведение аттестации по образовательным программам СПО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

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 16 мая 2022 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; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК – общая компетенция; 
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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»; 

Приказ Минобрнауки России от 27 октября 2014 г. № 1379 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам); 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования"; 

Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 

"О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о практической 

подготовке обучающихся"); 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

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 

видам деятельности: 

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

концертмейстера, солиста концертных организаций); 
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 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 

ОУЦ.00 Общеобразовательный учебный 

цикл 

1404 1404 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

354 432 

 Базовая часть 354 354 
 Вариативная часть - 78 

П.00 Профессиональный учебный 

цикл 

2130 2628 

 Базовая часть 2130 2130 
 Вариативная часть – 498 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

870 922 

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 
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 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 

ОУЦ.00 Общеобразовательный учебный 

цикл 

1404 1404 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

354 432 

 Базовая часть 354 354 
 Вариативная часть - 78 

П.00 Профессиональный учебный 

цикл 

2130 2628 

 Базовая часть 2130 2130 
 Вариативная часть – 498 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

870 966 
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 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 достигается путем 

реализации образовательной программы и ее отдельных частей (учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов (далее – МДК), профессиональных модулей (далее - ПМ), 

практик и других компонентов) в форме практической подготовки. 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, 

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 
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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, Назарово 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 образование не ниже основного 

общего. 

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). 

Правила приёма на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования ежегодно утверждаются директором колледжа.  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 по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

(по видам) колледж проводит вступительные испытания творческой направленности. 

Перечень вступительных испытаний творческой 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 
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Красноярского края. 

Отдел по профориентации и  содействию в трудоустройстве выпускников колледжа 

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. 

 

1.3.8. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (по видам) подготовлен к освоению основных образовательных программ 

высшего образования. 

 

1.3.9. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

 педагогические работники, руководители структурных подразделений, 

реализующие учебные предметы, 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 колледжа; 

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

 работодатели. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1 2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

ППССЗ, могут осуществлять профессиональную деятельность: 01 Образование и наука; 

04 Культура, искусство. Выпускники могут осуществлять профессиональную 

деятельность в других областях профессиональной деятельности и  (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 музыкальное произведение в различных формах его бытования; 

 музыкальные инструменты; 

 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; 
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 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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.  Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, 

полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии с 

федеральным государственным стандартом среднего общего образования. 

ОК 11.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 12. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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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. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия 

содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и 

использовать в работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности. 

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 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать 

педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и 

самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных 

образовательных программ. 

ПК 2.8. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся, осваивающих основную и дополнительную общеобразовательную 

программу, при решении задач обучения и воспитания.  

 

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. 
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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 

 

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; 
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4.3. Адекватность поиска, оценки, анализа и 

систематизации нотного материала при подготовке 

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 профессиональной 

деятельности; 

7.4. Рациональность распределения времени на все 

этапы работы над музыкальным произведением и в 

репетиционном процессе. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

8.1. Готовность самостоятельно определять задачи 

в области профессионального и личностного 
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личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

развития; 

8.2. Владение способами  интеллектуального 

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.  

ОК 10. Использовать в 

профессиональной 

деятельности умения и 

знания, полученные 

обучающимися в ходе 

освоения учебных 

предметов в соответствии с 

федеральным 

государственным 

стандартом среднего общего 

образования. 

10.1.Целесообразность и эффективность 

использования умений и знаний, полученных 

обучающимися в ходе освоения учебных предметов 

в соответствии с  федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего 

образования. 

10.2. Результативность и широта использования 

умений и знаний, полученных обучающимися в 

ходе освоения учебных предметов в соответствии с  

федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. 

ОК 11. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

11.1. Целесообразность и эффективность 

проявления гражданско-патриотической позиции, 

демонстрирования осознанного поведения на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей 

11.2. Результативность и широта применения 

стандартов антикоррупционного поведения. 

ОК 12. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

1.Целесообразность и эффективность 

использования знаний по финансовой грамотности.  

2. Результативность и широта планирования 

предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере. 

 

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 

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 
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программными требованиями.  

 

 

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. 

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 
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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 

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. 
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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 

(детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях 

 

 

ОПОР 2.1.1. Соответствие организации  

педагогической и учебно-методической 

деятельности с учетом базовых основ 

педагогики, психологии и методики. 

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. 
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ПК 2.3.  Анализировать проведенные занятия 

для установления соответствия 

содержания, методов и средств 

поставленным целям и задачам, 

интерпретировать и использовать в 

работе полученные результаты для 

коррекции собственной 

деятельности. 

ОПОР 2.3.1. Обоснованность анализа 

проведенного занятия. 

ОПОР 2.3.2. Точность установления 

соответствия содержания, методов и 

средств поставленным целям и задачам. 

ОПОР 2.3.3. Результативность 

использования и интерпретации 

полученных результатов. 

ОПОР 2.3.4. Правильность коррекции 

собственной деятельности. 

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 

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. Демонстрация использования 

классических и современных методов 

преподавания при освоении 

обучающимися основной и 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

 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, 
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необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач при 

планировании уроков. 

ПК 2.7. Планировать развитие 

профессиональных умений 

обучающихся. Создавать 

педагогические условия для 

формирования и развития у 

обучающихся самоконтроля и 

самооценки процесса и результатов 

освоения основных и 

дополнительных образовательных 

программ. 

ОПОР 2.7.1. Результативность 

планирования развития 

профессиональных умений обучающихся. 

ОПОР 2.7.2. Соответствие планирования 

развития профессиональных умений у 

обучающихся программным требованиям.  

ОПОР 2.7.3. Обоснованность и 

аргументированность создания 

педагогических условий для 

формирования и развития у обучающихся 

самоконтроля и самооценки процесса и 

результатов освоения основных и 

дополнительных образовательных 

программ. 

ПК 2.8. Осуществлять взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся, 

осваивающих основную и 

дополнительную 

общеобразовательную программу, 

при решении задач обучения и 

воспитания. 

ОПОР 2.8.1. Своевременность 

осуществления взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся, 

осваивающих основную и 

дополнительную общеобразовательную 

программу, при решении задач обучения 

и воспитания 

ОПОР 2.8.2. Результативность общения 

при взаимодействии с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, осваивающих 

дополнительную образовательную 

программу, при решении задач обучения 

и воспитания.. 

ОПОР 2.8.3 Обоснованность 

использования организации совместной 

деятельности детей и их родителей при 

проведении досуговых и концертных 

мероприятий. 

ВД 3. Организационно-управленческая деятельность 
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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 

деятельности. 

 

ОПОР 3.2.1. Соответствие принципов 

организации репетиционной и концертной 

работы специфике творческого 

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; 
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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. 

 

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 предметов, дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной и производственной практик; фондами оценочных средств; 

методическими материалами; рабочей программой воспитания и календарным планом 

воспитательной работы; программой государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

4.1. Учебный план 

Учебный план по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 

виду: Инструменты эстрадного оркестра) и учебный план по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (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 01 

сентября 2022 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 предметов, 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 предметов, дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным предметам, дисциплинам, профессиональным модулям и их 

составляющим МДК, учебной и производственной практике; 

 объемы учебной нагрузки по учебным предметам, 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; 
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 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 

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).  

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 
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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 

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 – 
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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   

 

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 

354/432 

(78 часов) 

 

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 
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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) 

 

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) 
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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 

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; 
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 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 

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. 
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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. 

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 
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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 

учебный цикл 

354/432 

(78 часов) 

 

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 

870/966 

(96 часа) 
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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 

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 
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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 

1260/1662 

(402 часа) 

 

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 
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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 

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. 
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МДК.01.09. Основы 

дирижирования 

76 часов 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. 

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 2022 года представлена в 

пояснительной записке к учебному плану по специальности 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по виду: Инструменты эстрадного оркестра) (приложение 2), по 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по виду: Эстрадное пение) 

(приложение 2.1). 

 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 



 
 

36 

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 3 

и 3.1. 

 

4.3. Рабочие программы учебных предметов, дисциплин, профессиональных 

модулей, практик 

Рабочие программы профессиональных модулей, учебной и производственной 

практик, учебных дисциплин, предметов 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 (ОУП.00) 

ОУП.01. Русский язык 

ОУП.02. Литература 

ОУП.03. Родная литература 

ОУП.04. Иностранный язык 

ОУП.05. Обществознание 

ОУП.06. Математика  

ОУП.07. Естествознание 

ОУП.08. Астрономия 

ОУП.09. Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.10. Физическая культура 

Программы профильных учебных предметов (ПУП.00.) 

ПУП.01. История мировой культуры 

ПУП.02. История 

ПУП.03. Народная музыкальная культура 

ПУП.04. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

Программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла (ОГСЭ.00) 

ОГСЭ.01. Основы философии  
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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 

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) 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Музыкально-исполнительская деятельность 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 

Рабочие программы профессиональных модулей 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». 

В состав учебно-методического комплекса учебного предмета, 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. 
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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; 

 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 об 

организации практической подготовки обучающихся. 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 № 1-22 об организации 

практической подготовки обучающихся от 

«12» мая 2022 г. 

МАУК «Центр культурного развития 

 г. Минусинск» 

Договор № 2-22 об организации 

практической подготовки обучающихся от 

«12» мая 2022г. 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа Договор № 3-22 об организации 
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им.А.А.Кенеля» г.Абакан практической подготовки обучающихся от 

«12» мая 2022г. 

Вид: Эстрадное пение 

МБУ ДО «ДМШ» г. Минусинск Договор № 2-22 об организации 

практической подготовки обучающихся от 

«12» мая 2022 г. 

МАУК «Центр культурного развития 

 г. Минусинск» 

Договор № 3-22 об организации 

практической подготовки обучающихся от 

«12» мая 2022 г. 

МОБУ ДО дом детского творчества 

г.Минусинск 

Договор № 3-22 об организации 

практической подготовки обучающихся от 

«12» мая 2022 г. 

 

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. 

 

4.5 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

Программа воспитания   обучающихся по специальности 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по видам) включает такие направления, как духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 

формирование бережного отношения к окружающему миру: живой природе, культурному 

наследию и народным традициям, календарный план воспитательной работы (приложение 5). 

 

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 каждому учебному предмету, 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 модулю. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по каждому учебному предмету, дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до 
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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 предметов, 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, 

программой проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования и приказом Минпросвещения 

России от 08.11.2021 N 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

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. 

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. 
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Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 

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

 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники; 

 представителей организаций-партнеров, при условии, что направление 

деятельности данных представителей соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 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 учебным 

предметам, 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. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными 

изданиями и(или) электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета 

одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на 

одного обучающегося. 
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Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными 

при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Образовательная организация использует учебники, учебные пособия, а также 

издания музыкальных произведений, сборники и хрестоматии, партитуры, клавиры 

оперных, хоровых и оркестровых  произведений, предусмотренные примерной ППССЗ. 

В колледже обеспечен доступ каждого обучающегося к электронно-библиотечным 

системам: 

 Образовательная платформа Юрайт (лицензионный контракт № 5120 от 25 февраля 

2022 года.). 

 
6.3. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

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. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

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

для информирования о работе Колледжа.  

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; 

залы 

 концертный зал с концертным роялем, пультами и звукозаписывающим 

оборудованием; 

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

http://mkki.ru/
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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 

25624 экземпляров. Из них 1665 – учебников и учебно-методической литературы по 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), 691 справочников и 

4265 экземпляров художественной литературы. В читальном зале действует свободная 

зона доступа к периодическим изданиям, с которыми обучающиеся имеют возможность 

ознакомиться. 

 

6.4. Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

специальности 

 В колледже сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общих компетенций обучающихся, 

способствующая удовлетворению интересов и потребностей обучающихся, развитию 

личности, имеющая гуманистическую направленность и соответствующая требованиям 

цивилизованного общества к условиям обучения и жизнедеятельности.    

С целью развития студенческого самоуправления в колледже организована 

деятельность студенческого совета, творческих клубов и кружков, актива волонтерского 

движения.   

 Система воспитания в колледже обеспечивает создание условий для развития, 

саморазвития и самореализации личности и является многоуровневым и многоплановым 

процессом. Воспитательное воздействие на обучающихся осуществляется как через 

учебный процесс, так и во внеучебное время, и принимает разные формы: от 

индивидуального общения с личностно-ориентированным подходом к каждому 

обучающемуся до коллективных мероприятий группового и общеколледжного уровня.   

Основным требованием к образовательному процессу в условиях развития 

социокультурной среды является организация процесса, создающего атмосферу 

активного творческого овладения специальностью. Созданная социокультурная среда 

предполагает комплекс условий для социального, нравственного, профессионального, 

физического становления и развития личности обучающихся, создание благоприятной 

атмосферы для самостоятельной деятельности. В формировании социокультурной среды 

и в реализации воспитательной деятельности участвуют предметно-цикловые комиссии 

специальностей, библиотека, научное студенческое общество, волонтерское движение.   

Приоритетными направлениями являются в равной мере нравственное и 

профессиональное воспитание. Нравственное воспитание включает в себя формирование 
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общечеловеческих норм поведения, воспитание честности, ответственности, 

сознательной дисциплины. Проводятся тематические часы, посвященные памятным 

датам, связанным с деятельностью выдающихся писателей, поэтов, художников; 

обучающиеся организуют литературно-музыкальные вечера, посещают театр, музеи.   

Профессиональное воспитание предполагает формирование интереса к освоению 

профессиональных компетенций, развитие познавательной активности и культуры 

умственного труда, стремления к профессиональному мастерству и творческому 

отношению к делу. Обучающиеся колледжа активно участвуют в создании творческих 

проектов разной направленности, представляя их на конкурсах различных уровней, в 

работе научного студенческого общества.    

   Обучающиеся колледжа активно принимают участие в конкурсах и   предметных 

олимпиадах, во всех спортивных мероприятиях, участвуют в культурно-массовой и 

творческой работе колледжа, города. Организована работа научного студенческого 

общества, активно развивается волонтерское движение.  Психологическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса осуществляется педагогом-

психологом, который выполняет просветительскую, диагностическую, коррекционную 

работу со студентами, сотрудниками, родителями, оказывает помощь кураторам при 

работе с группой.   

За активное участие в общественной, научной, спортивной жизни колледжа и 

отличную учебу обучающимся с целью поощрения предусмотрено вынесение 

благодарности, награждение дипломами и грамотами.   
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