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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СБОРНИКУ  
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
1.1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – комплекс нормативно-методической 
документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 
качества подготовки студентов и выпускников по специальности. 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования (далее - ОПОП СПО) разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.10.2014 № 1379, зарегистрировано в Минюсте России 
24.11.2014 № 34870. 

ОПОП СПО регламентирует цели, планируемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса 
оценку качества подготовки выпускника поданной специальности, включает 
в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, модулей и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки студентов, 
календарный учебный график, а также программы учебной и 
производственной практики. 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП СПО составляют: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 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 Российской Федерации от 27.10.2014 № 1379, 
зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2014 № 34870 (далее - ФГОС); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;  

-приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»; 

-приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования»; 
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- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 31 января 2014 г. № 74 г. «О внесении изменений в 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Разъяснения по реализации образовательной программы среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого 
профессионального образования, протокол от 14.04.2012 № 1; 

- письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180 «О 
рекомендациях по реализации образовательной программы среднего 
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральным Базисным учебным планом и примерными 
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении 
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования»; 

- Устав ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств»; 
- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств»; 
- Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения 

студентами образовательных программ и хранения в архивах информации об 
этих результатах на бумажных и электронных носителях; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств; ОГПОБУ 
«Биробиджанский колледж культуры и искусств»; 

- Положение об учебной и производственной практике студентов 
ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств»; 

- Положение об индивидуальном учебном плане обучения и 
ускоренном обучении студентов ОГПОБУ «Биробиджанский колледж 
культуры и искусств»; 

- Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления 
студентов ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств»; 

- Положение о проведении учебных сборов по основам военной службы для 
студентов ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств». 
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Специальность 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по виду: 
эстрадное пение) относится к укрупненной группе 53.00.00 Музыкальное 
искусство. 

Целью разработки ОПОП СПО является методическое обеспечение 
реализации ФГОС СПО по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство 
эстрады (по виду: эстрадное пение). 

Содержание профессионального образования по специальности 
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по виду: эстрадное пение) 
предполагает получение квалификации Артист, преподаватель, руководитель 
эстрадного коллектива. 

Образовательная программа по специальности 53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады (по виду: эстрадное пение) самостоятельно 
разрабатывается ОГПОБУ «БККИ» в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом. 

В ОГПОБУ «БККИ» по специальности 53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады (по виду: эстрадное пение) реализуется ОПОП СПО 
углубленной подготовки, освоение которой позволяет лицу, успешно 
прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификации, 
соответствующие виду основной профессиональной образовательной 
программы. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной 
профессиональной образовательной программы (в часах) для очной формы 
обучения и соответствующие квалификации приведены в таблице 1: 

 

Таблица 1 

Образовательная 
база приема 

Наименование 
квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 
ОПОП СПО базовой 

подготовки 
при очной форме получения 

образования 
основное общее 
образование 

Артист, преподаватель, 
руководитель эстрадного 

коллектива 

3 года 10 месяцев 
 

 
При приеме на ОПОП СПО 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

(по виду: эстрадное пение) ОГПОБУ «БККИ» проводит вступительные 
испытания творческой направленности, позволяющие определить уровень 
подготовленности поступающих с помощью творческих заданий, 
позволяющих определить уровень подготовленности поступающих в области 
исполнительства на инструменте, сольного пения и музыкально-
теоретических знаний. 
В реализации ОПОП СПО по 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

(по виду: эстрадное пение) представители работодателя участвуют: 
- в работе в составе комиссий экзамена квалификационного (по 

согласованию); 
- в качестве руководителя практики от базы практик; 
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- в работе в составе государственной экзаменационной комиссии; 
- в работе в качестве преподавателя учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и учебной практики (при наличии потребности 
колледжа); 

- в творческих мероприятиях, научно-практических конференциях, 
ассамблеях, круглых столах, мастер-классах; 

- при согласовании сборника учебной программной документации 
и фонда оценочных средств (по профессиональному модулю 
и государственной итоговой аттестации) по специальности. 

 
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППССЗ 
 

Областью профессиональной деятельности выпускников является 
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; 
- 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. 
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 
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репетиционной работы и концертной деятельности в качестве дирижера 
коллектива исполнителей). 

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, 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. 

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 



9 
 

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. 
ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым 

коллективом и основных принципов организации его деятельности. 
 

2. Содержание ППССЗ и организация ее реализации 
 
ППССЗ по специальности 53.02.03 Музыкальное искусство эстрады (по 

виду: эстрадное пение) включает в себя: 
- учебный план; 
- календарный учебный график; 
- сводные данные по бюджету времени (в неделях); 
- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

и междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики; 
- контрольно-измерительные материалы по учебным дисциплинам и 

контрольно-оценочные средства по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям. 
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2.1.Учебный план ППССЗ 

 
Учебный план по специальности 53.02.03 Музыкальное искусство 

эстрады (по виду: эстрадное пение) определяет качественные и 
количественные характеристики ППССЗ: 

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

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 
составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 
производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и 
профессиональных модулей; 

- виды учебных занятий; 
- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; 
- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации. 
ППССЗ углубленной подготовки предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: 
общего гуманитарного и социально-экономического; 
математического и общего естественнонаучного; 
профессионального; 

и разделов: 
учебная практика; 
производственная практика (по профилю специальности); 
производственная практика (преддипломная); 
промежуточная аттестация; 
государственная итоговая аттестация. 
Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 
Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и 
профильных учебных дисциплин, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 
общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 
деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 
несколько междисциплинарных курсов. При освоении студентами 
профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 
практика (по профилю специальности). 

Максимальный объем обязательной аудиторной нагрузки студентов 
составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальная учебная нагрузка студентов составляет 7722 часа, в том 
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числе: 
- общеобразовательный цикл - 2106 часов, 
- основная профессиональная образовательная программа - 5616 часов. 
Из указанных часов на самостоятельную учебную работу - 2574 часа, в 

том числе: 
- общеобразовательный цикл - 702 часа, 
- основная профессиональная образовательная программа - 1872 часа.  
Обязательная аудиторная нагрузка составляет 5148 часов, в том числе: 
- общеобразовательный цикл - 1404 часа, 
- основная профессиональная образовательная программа - 3744 часа.  
Производственная практики (по профилю специальности) – 5 недель 

(180 часов). 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 
Учебная практика проводится рассредоточенно по всему периоду 

обучения в форме аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные 
курсы профессиональных модулей (по видам). 

 
Общеобразовательный цикл 

 
Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа) по 

общеобразовательному циклу, распределено на изучение базовых и 
профильных учебных дисциплин на основе Рекомендаций по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требования федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (Письмо 
министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 
2015 г. № 06-259. При этом на ОБЖ отводится 70 часов (приказ 
Минобрнауки России от 20.09.2008 №241). 

Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных 
дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются на 
последующих курсах обучения в процессе изучения учебных дисциплин 
таких циклов ППССЗ, как «Общий гуманитарный и социально- 
экономический цикл», «Математический и общий естественнонаучный 
цикл», а также отдельных дисциплин профессионального цикла. 

Для реализации требований ФГОС среднего общего образования в 
пределах ППССЗ 53.02.03 Музыкальное искусство эстрады (по виду: 
эстрадное пение) используются примерные общеобразовательные программы 
для специальностей СПО, предусматривающие изучение как базовых, так и 
профильных учебных дисциплин. 

На основе примерных программ общеобразовательных дисциплин 
преподаватели самостоятельно разрабатывают учебно-методические 
комплексы (УМК), уточняя тематические, учебно-тематические планы, 
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разделы (темы) и их содержание с учетом гуманитарного профиля. 
Консультации для студентов предусматриваются в объеме 4 часов на 

каждого студента на каждый учебный год, в том числе в период реализации 
среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования. Консультации могут проводиться по мере 
необходимости в течение года, как правило - перед экзаменами, зачетами, 
контрольными работами и т.д. в виде групповых, мелкогрупповых или 
индивидуальных занятий, время и форма проведения консультаций 
определяется преподавателем. Формы  проведения  консультаций:  
групповые, индивидуальные; письменные, устные. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 
учебного цикла ППССЗ предусматривает изучение следующих обязательных 
дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология общения», 
«Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ 
предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 
Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 
68 академических часов, из них на освоение основ военной службы - 48 
академических часов. 

 
Формирование вариативной части ППССЗ 

 
Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и 

(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 
части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 
профессиональные модули вариативной части определяются колледжем. 

Вариативная часть 53.02.03 Музыкальное искусство эстрады (по виду: 
эстрадное пение) реализуется в процессе всего периода обучения. В 
соответствии с требованиями ФГОС на изучение вариативной части ППССЗ 
отводится 864 часа максимальной учебной нагрузки, в том числе 576 часов 
обязательных аудиторных занятий. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Увеличены часы аудиторной нагрузки разделов профессиональных 
модулей на 576 часов обязательной аудиторной нагрузки. 

 
Порядок аттестации студентов 

 
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний 
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и промежуточную аттестацию студентов.  
Формы контрольного мероприятия определяются учебным планом. 

Конкретные процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатывают преподаватели и доводят до сведения студентов в течение 
первых двух месяцев от начала обучения. 

Формы текущего контроля знаний: устный опрос, проверка 
выполнения письменных домашних заданий, проведение практических 
работ, контрольные уроки, творческие показы, тестирование, контроль 
самостоятельных работ в письменной или устной форме. 

Основные формы промежуточной аттестации – экзамен и 
дифференцированный зачет, зачет. Промежуточная аттестация в форме 
экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной 
нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет 
часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. 

Промежуточная аттестация может быть проведена по результатам 
текущего контроля (зачет или экзамен преподаватель может зачесть без 
сдачи аттестации). Также иными формами контроля является контрольная 
работа, процедура определяется преподавателем самостоятельно без 
согласования с предметно-цикловой комиссией и не заносится в зачетную 
книжку студента. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ по 
специальности 53.02.03 Музыкальное искусство эстрады (по виду: эстрадное 
пение) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 
умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 
промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями и 
согласовываются на заседании предметноцикловой комиссии. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 
промежуточной аттестации студентов не превышает 8, а количество зачетов, 
дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической 
культуре и практики). 

По профессиональным модулям ПМ.01 «Музыкально-исполнительская 
деятельность», ПМ.02 «Педагогическая деятельность», ПМ. 03 
«Организационн0-управленческая деятельность» в 8 семестре проводится 
экзамен квалификационный.  

Порядок проведения аттестации студентов регулируется локальными 
нормативными актами колледжа. Оценка качества подготовки студентов и 
выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций студентов. 
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 
План учебного процесса специальности 53.02.03 Музыкальное 

искусство эстрады (по виду: эстрадное пение) представлен в приложении 1. 
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2.2. График учебного процесса 

 
Календарный учебный график соответствует ФГОС СПО и 

содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности 
семестров, промежуточной аттестации (зачетно-экзаменационных сессий), 
государственной итоговой аттестации, практик и каникулярного времени. В 
календарном учебном графике отражены сроки проведения входящего 
контроля и срезов знаний студентов в рамках текущего контроля. 

График учебного процесса специальности 53.02.03 Музыкальное 
искусство эстрады (по виду: эстрадное пение)  представлен в приложении 2. 

 
2.3. Особенности организации учебного процесса 

 
Учебный год в колледже для студентов, обучающихся по очной форме 

обучения начинается 1 сентября (если этот день приходится на выходной 
день, учебный год начинается в следующий за ним рабочий день). 
Продолжительность учебного года определяется учебным планом по 
специальности. 

Продолжительность учебной недели - шесть дней, 36 учебных часов. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными 
занятиями - 10 минут.  

Большой перерыв с 13.50 до 14.30 (для питания студентов). 
Учебным планом предусмотрены виды учебных занятий: лекции, 

практические занятия по дисциплинам и МДК профессиональных модулей, 
индивидуальные занятия.  

Общая продолжительность каникул на 1 курсе - 11 недель, на 2 курсе - 
10 недель, на 3 курсе - 10 недель, на 4 курсе – 2 недели. Всего - 33 недели, в 
том числе не менее 2 недели в зимний период ежегодно. 

 
2.4. Государственная итоговая аттестация 

 
Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
студентом компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. Выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 
характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Положение о государственной итоговой аттестации устанавливает 
правила организации и проведения государственной итоговой аттестации 
(далее - ГИА) студентов (далее - выпускники), завершающей освоение 
имеющих государственную аккредитацию ППССЗ, включая формы ГИА, 
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требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи 
при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 
проведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и 
(или) аннулирования результатов ГИА, а также особенности проведения ГИА  
для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Государственная итоговая аттестация по специальности 53.02.03 
Музыкальное искусство эстрады (по виду: эстрадное пение) включает: 

- подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 
(исполнение сольной программы),  

- государственный экзамен «Ансамблевое исполнительно» по 
междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство», 

- государственный экзамен «Эстрадное пение» по 
междисциплинарному курсу «Работа с вокальным ансамблем, творческим 
коллективом, постановка концертных номеров», 

- государственный экзамен «Педагогическая деятельность». 
 

2.5. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 
модулей 

 
Для реализации ППССЗ по специальности 53.02.03 Музыкальное 

искусство эстрады (по виду: эстрадное пение) разработаны, согласованы и 
утверждены рабочие программы учебных дисциплин и МДК по всем циклам 
ППССЗ.  

Рабочие программы учебных дисциплин отражают планируемые 
результаты обучения, знания, умения и практические навыки и (или) опыт 
деятельности. 

Рабочие программы учебных дисциплин специальности 53.02.03 
Музыкальное искусство эстрады (по виду: эстрадное пение) представлены в 
приложении 3. 

 
2.6. Порядок проведения учебной и производственной практик 

 
Практика является обязательным разделом учебного плана. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку студентов. При реализации ППССЗ 
предусматриваются следующие виды практики: учебная и производственная. 

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

Учебная и производственная практики (по профилю специальности) – 5 
недель (180 часов). 

Учебная практика проводится рассредоточенно по всему периоду 
обучения в форме аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные 
курсы профессиональных модулей (по видам). 

Профессиональная практика включает в себя исполнительскую и 
педагогическую практики: 
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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 проводится рассредоточенно в течение VII - 
VIII семестров под руководством преподавателя. В преддипломную практику 
входят практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку 
к итоговой государственной аттестации. 

Форма контроля производственной практики  (по профилю 
специальности) – дифференцированный зачет. Аттестация по итогам 
производственной практики (по профилю специальности) проводится с 
учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций. 

Практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки студентов. Как и 
производственная практика (по профилю специальности), преддипломная 
практика сопровождается договором колледжа с организацией, в которую 
направляется студент для прохождения практики, и назначением 
руководителя практики преподавателя колледжа. Аттестация по итогам 
преддипломной практики проводится с учетом (или на основании) 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций в 
форме дифференцированного зачета. 

Цели и задачи, программы и формы прохождения практики, отчетность 
регулируются локальными нормативными актами колледжа. 

Программы практик специальности 53.02.03 Музыкальное искусство 
эстрады (по виду: эстрадное пение) представлены в приложении 4. 

 
2.7. Оценочные средства 

 
Для аттестаций студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создается фонд 
оценочных средств (контрольно-измерительные материалы и контрольно-
оценочные средства), позволяющий оценить умения, знания, практический 
опыт и освоенные компетенции. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 
модулей разрабатывается и утверждается преподавателями самостоятельно, а 
для экзамена квалификационного по профессиональным модулям и для 
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государственной итоговой аттестации разрабатывается и утверждается 
колледжем по согласованию с работодателем. 

Фондом оценочных средств обязательно проверяются все 
запланированные результаты, а именно: 

- знания; 
- умения; 
- практический опыт; 
- компетенции (общие и профессиональные). 
Фонд оценочных средств специальности 53.02.03 Музыкальное 

искусство эстрады (по виду: эстрадное пение) представлен в приложении 5. 
 

3. Ресурсное обеспечение 
 

3.1. Образовательные технологии 
 

Ресурсное обеспечение ОПОПО СПО по специальности 53.02.03 
Музыкальное искусство эстрады (по виду: эстрадное пение) формируется на 
основе требований к условиям реализации ОПОП, определяемых ФГОС. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает 
использование в учебном процессе помимо традиционных форм проведения 
занятий также активные и интерактивные формы. 

При разработке ОПОП СПО по специальности 53.02.03 Музыкальное 
искусство эстрады (по виду: эстрадное пение) для учебных дисциплин 
предусмотрены технологии обучения, которые позволят обеспечить 
достижение планируемых результатов обучения. 

В учебном процессе используется компьютерная техника и 
программное обеспечение. 

Аудиовизуальные технические средства обучения: проектор, экран. 
Системное и инструментальное программное обеспечение: 
- операционные системы WindowsXP, Windows7, Windows 2007, 
- антивирус Kaspersky Business Space Security. 
Информация о деятельности ОГПОБУ «БККИ» публикуется на 

официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.birokk.ru. 
 

3.2. Сведения о преподавательском составе, 
необходимом для реализации ППССЗ 

 
Реализация ППССЗ по специальности 53.02.03 Музыкальное искусство 

эстрады (по виду: эстрадное пение) обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Доля преподавателей, имеющих 
высшее образование, составляет не менее 95 процентов в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 
ОПОП СПО. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

http://www.birokk.ru
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профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение студентами 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. 

 
3.3. Сведения об информационно-библиотечном обеспечении, 

необходимом для реализации ППССЗ 
 
ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 
ППССЗ. 

Внеаудиторная работа обеспечивается методическим обеспечением и 
обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого студента к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 
студенты обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый студент 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. 

 
3.4. Сведения о материально-техническом обеспечении  

учебного процесса 
 
Колледж располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 
практики, предусмотренных учебным планом ОГПОБУ «БККИ». 

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов и других помещений 
Кабинеты: 
русского языка и литературы; 
иностранного языка; 
математики и информатики; 
истории и обществознания; 
географии, естествознания; 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
музыкально-теоретических дисциплин; 
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для индивидуальных занятий; 
для групповых занятий; 
для занятий по междисциплинарному курсу «Танец, 
сценическое движение»; 
спортивный зал; 
концертный (актовый) зал; 
библиотека. 

Реализация ППССЗ обеспечивает минимально необходимый для 
реализации ППССЗ перечень учебных аудиторий, специализированных 
кабинетов и материально-технического обеспечения, включающий в себя: 

учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, 
укомплектованные инструментами (фортепиано), микшерским пультом со 
встроенным ревербератором, двумя активными акустическими системами на 
подставках, CD-проигрывателем, двумя микрофонами (для занятий по 
вокалу); 

для проведения занятий по дисциплине «Музыкальная информатика», 
междисциплинарному курсу «Инструментовка и аранжировка музыкальных 
произведений, компьютерная аранжировка» в колледже оснащен кабинет, 
оборудованный персональными компьютерами, MIDI-клавиатурами и 
соответствующим программным обеспечением, секвенсором и клавишным 
контроллером. 

 
3.5. Характеристика социокультурной среды ОГПОБУ «БККИ» 

 
Воспитательная работа в ОГПОБУ «БККИ» планируется и 

осуществляется на основе: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Программы духовно-нравственного развития; 
- Плана воспитательной работы на текущий учебный год и др. 

документов 
Целью воспитательной работы является формирование социально-

зрелой личности, способной полноценно и качественно выполнять различные 
социальные роли в современных условиях. 

Воспитательная работа в колледже проводится в тесной взаимосвязи с 
профессиональным обучением студентов по направлениям: 

- профессионально-трудовое воспитание; 
- гражданско-патриотическое воспитание; 
- семейное и валеологическое воспитание; 
- развитие индивидуальных качеств личности. 
Основными воспитателями-наставниками являются преподаватели по 

специальности, председатели предметно-цикловых комиссий, кураторы 
учебных групп. 

В целях воспитания социально-активной личности в колледже введено 
студенческое самоуправление, как составная часть системы 
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демократического управления учебным заведением. Студенческий совет 
колледжа принимает участие в создании благоприятных условий для: 

- удовлетворения духовных потребностей студентов; 
- успешного обучения; 
- развития инициативы и творчества; 
- формирования у студентов умений и навыков управленческой, 

организаторской и воспитательной работы. 
Сироты, члены многодетных семей, члены малообеспеченных семей 

регулярно получают материальную поддержку в виде денежных выплат. 
При распределении материальной помощи учитываются рекомендации 

председателей предметно-цикловых комиссий и старост учебных групп. 
Нуждающимся студентам оказывается материальная помощь. 

Студенты, нуждающиеся в социальной поддержке, получают 
социальную стипендию. 

Студенты колледжа пользуются всем, что находится на территории 
учебного заведения. Студенты, проживающие в общежитии, проводят свой 
досуг в специальных комнатах для проживания, местах общего пользования. 
Все студенты вправе пользоваться учебными аудиториями, актовым залом, 
библиотекой, тренажерным залом, предназначенные как для активного, так и 
для спокойного отдыха. 

Для организации кружковой работы и работы спортивных секций 
используется тренажерный зал, оснащенный специальным оборудованием и 
тренажерами.  

В свободное от учебы время студенты пользуются услугами 
библиотеки: читают издания периодической печати, слушают музыкальные 
произведения, просматривают материалы сети Интернет. 

В колледже созданы и работают студенческие творческие коллективы: 
1. Вокальный ансамбль «Новый день» руководители Ревуцкая З.И., 

Вавилина О.И. 
2. Хоровой коллектив, руководитель Кузина Л.И., концертмейстер 

Ревуцкая З.И. 
3. Хореографический коллектив «Овация», руководители 

Степанова О.Б., Кошелев И.С. 
 
 
 

Заместитель директора  
по учебно-методической работе                            О.В. Гетманская 
 
Председатель ПЦК 
музыкальных дисциплин                 З.И. Ревуцкая 

 
 


