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Пояснительная записка 
к учебному плану 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по виду: 
оркестровые духовые и ударные инструменты) (углубленный уровень) 

 
Настоящий учебный план областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Биробиджанский колледж культуры 
и искусств» (далее ОГПОБУ «БККИ») по программе подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 
виду: оркестровые духовые и ударные инструменты) (углубленный уровень) 
разработан на основании: 

1) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 53.02.03 
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27.10.2014№ 1390 (зарегистрированного Министерством юстиции Российской 
Федерации 27.11. 2014 № 34957). 

3) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 
июня 2014 № 632 «Об установлении соответствия профессий и специальностей 
среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
октября 2013 № 1199 (ред. от 18.11.2015 №1350) «Об утверждении перечней 
профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

4) Приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных образовательных 
программ»; 

5) Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464 (ред. от 15.12.2014 
№ 1580) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
15.01.2015 №  35545); 

6) Приказа Минобрнауки России от 17.11.2017 № 1138 «О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 № 968» (Зарегистрировано в Минюсте России 
12.12.2017 № 49221); 

7) Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 № 28785); 
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8) Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования»; 

9) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089». 

10) Приказа Министерства обороны Российской Федерации № 96, 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 134 
«Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

11) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16 августа 2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»  

12) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25 октября 2013 № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 
дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов». 

13) Письма Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО от 17 марта 2015 № 06-259 «Рекомендации 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». 

14) Письма Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 
№ 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 

15) Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 
студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования в ОГПОБУ 
«Биробиджанский колледж культуры и искусств». 

16) Положения об экзамене квалификационном по профессиональному 
модулю основной профессиональной образовательной программы в ОГПОБУ 
«Биробиджанский колледж культуры и искусств». 

 
1. Организация учебного процесса и режим занятий: 
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- начало учебного года – 1 сентября, окончание учебного года – 30 июня.  
- продолжительность учебной недели – шесть дней. 
- начало занятий в 8 часов 30 мин. 
- продолжительность урока – 45 минут 
-  максимальная учебная нагрузка студентов 54 часа в неделю, включает в 

себя 36 часов аудиторной нагрузки и 18 внеаудиторной (самостоятельная работа) 
студентов.  

2. Консультации для студентов предусматриваются из расчета 4 часа на 
одного студента в группе на каждый курс обучения. Количество часов в 
зависимости от числа студентов в группе и может корректироваться. Формы 
проведения консультации могут быть групповые, индивидуальные. 

3. Оценка качества подготовки студентов: 
Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях:  
- оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; 
- оценка компетенций студентов. 
Оценка качества подготовки студентов проводится в следующих формах: 
- текущего контроля: устного опроса, проверки выполнения практических, 

самостоятельных работ, домашних заданий, выполнения сообщений, презентаций, 
тестирования по темам учебных дисциплин и междисциплинарным курсам 
контрольные работы; 

- промежуточной аттестации – в учебном плане указаны формы 
промежуточной аттестации по общеобразовательным, общепрофессиональным 
дисциплинам и междисциплинарным курсам, учебной практики, 
производственной практике, которые могут проводиться в виде следующих форм:  

- экзамена по дисциплине, комплексного экзамена, дифференцированного 
зачета, зачета, контрольной работы, экзамена квалификационного. 

Экзамены и зачеты проводятся по окончанию изучения дисциплин или 
курса. При освоении программ междисциплинарных курсов в последнем семестре 
изучения формой промежуточной аттестации по МДК является экзамен. По 
завершению освоения профессиональных модулей проводятся экзамены 
квалификационные, направленные на проверку сформированности компетенций и 
готовности выпускника к выполнению вида профессиональной деятельности, 
определенных в разделе «Требования к результатам освоения Программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)» Федерального 
государственного образовательного стандарта.  

4. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 
зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего 
модуля или дисциплины. 

Итогом проверки является выставление отметки (отлично, хорошо, 
удовлетворительно). 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает: 
- государственный экзамен;  
- защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа).  
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Обязательные требования - соответствие тематики дипломной работы 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

5. Подготовка выпускной квалификационной работы проводится в течение 1 
недели (с 01 по 07 июня), защита выпускной квалификационной работы с 08 по 14 
июня (1 неделя). 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план. 

6. Формирование вариативной части программы подготовки специалистов 
среднего звена. 

Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части программы использованы 
с целью расширить и углубить подготовку, определяемую содержанием 
обязательной части, получения дополнительных умений и знаний, необходимых 
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностей продолжения образования.  

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
определена в количестве 864 часа максимальной учебной нагрузки, в том числе 
обязательных учебных занятий – 576 часов. 

Часть часов (671 час, аудиторных – 447 часов) представлены в учебном 
плане в вариативной части и дисциплинами: 

ВЧ.01 Оркестровый класс; 
ВЧ.02 Эстрадный ансамбль;  
ВЧ.03 Чтение с листа. 
Количество часов 183 часа, обязательных аудиторных 122 часа 

распределены на углубление предметов профессионального модуля, а также 12 
часов на предметы общепрофессиональных дисциплин и дисциплин общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла. 

7. ФГОС предусмотрено проведение учебной практики (УП.00). 
УП.01 Оркестр осуществляется со 2 по 8 семестр (аудиторно 491 час). 
УП.02 Учебная практика по педагогической работе осуществляется с 3 по 8 

семестры (аудиторно 193 часа). 
ФГОС предусмотрено проведение Производственной практики (по 

профилю специальности) (ПП.00). 
ПП.01 Исполнительская практика – 4 недели (4 и 6 семестры по 72 часа). 
ПП.02 Педагогическая практика – 1 неделя – 8 семестр (36 часов). 
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) – 1 неделя (36 часов). 
8. Самостоятельная работа студента. 
В учебном плане запланировано время на самостоятельную работу студента 

по общеобразовательной и профессиональной подготовке, которая организуется 
преподавателями общеобразовательных и профессиональных дисциплин. Объем 
самостоятельной работы соответствует ФГОС по специальности и составляет 50% 
от обязательной учебной нагрузки. 

Самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением и 
обосновывается временем, затрачиваемым на нее. Выполнение самостоятельных 
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работ способствует расширению и углублению знаний студентов по 
общеобразовательным и профессиональным дисциплинам и модулям. 

9. Общеобразовательная подготовка. 
Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в пределах программы подготовки специалистов 
среднего звена осуществляется в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом (углубленная подготовка). 

Срок реализации ФГОС среднего общего образования в пределах ППССЗ 
составляет 39 недель (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю).  

Обучение по учебным циклам, в том числе учебная практика – 104 недели. 
Промежуточная аттестация – 13 недель в течение учебного периода, 

каникулы – 33 недели (не менее 10 недель в учебном году). 
Учебное время, отведенное на общеобразовательную подготовку (1404 

часа), распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин.  
При этом на ОБЖ отводится 70 часов и 117 часов на физическую культуру.  
Профильными дисциплинами для данной специальности СПО являются: 
ОД.02.01 История мировой культуры,  
ОД.02.02 История,  
ОД.02.03 Народная музыкальная культура, 
ОД.02.04 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная). 
Общеобразовательная подготовка в большей мере реализуется на первом 

курсе, что позволяет студентам со следующего года приступить к освоению 
программы подготовки специалистов среднего звена по данной специальности. 

По окончанию изучения общеобразовательных дисциплин проводится 
промежуточная аттестация. 

10. Профессиональная подготовка. 
Согласно ФГОС СПО по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по виду: оркестровые духовые и ударные инструменты) 
(углубленный уровень) объем обязательной части учебных циклов программы 
подготовки специалистов среднего звена составляет 5616 часов, в том числе 3744 
часов обязательных учебных занятий. 

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа 
самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счѐт 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.  

В рамках дисциплины ОП.07 Безопасность жизнедеятельности для 
подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на изучение 
основ военной службы, может использоваться на освоение основ медицинских 
знаний.  

В рамках дисциплины Безопасность жизнедеятельности для групп, где 
обучаются юноши/девушки или одновременно обучаются юноши и девушки 48 
часов (70% учебного времени), отведено на изучение основ военной службы, из 
них 35 часов отведено для проведения сборов (согласно пункту 1 статьи 13 ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе»). Для групп/подгрупп, где обучаются 
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девушки, сборы проводятся в виде занятий по освоению основ медицинских 
знаний (медподготовка).  

Сборы/медподготовка проводятся перед промежуточной аттестацией по 
общеобразовательной подготовке на 3 курсе. 


