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1. Общие положения 

1.1. Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) по специальности 53.02.02. Музыкальное искусство эстрады (по 

видам) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 53.02.02. Музыкальное искусство эстрады (по видам), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации России от 27 октября 2014  № 1379 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по видам)» (Регистрационный № 34870). 

ППССЗ определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по по специальности 53.02.02. Музыкальное 

искусство эстрады (по видам), планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности. 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования. 

1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ: 

-                   Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-                   Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ»; 

-                   Приказ Минобрнауки России от 27 октября 2014  № 1379 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по видам)» (Регистрационный № 34870); 

-                   Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 
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-                   Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

-                   Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 

390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе 

с «Положением о практической подготовке обучающихся»; 

-                   Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 сентября 2014 года №667н “О реестре профессиональных 

стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)” 

(зарегистрирован Министерством Юстиции Российской федерации 19 ноября 

2014 г., регистрационный № 34779), с изменением, внесённым приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 

2017 г. № 245н  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерайии от 17 мая 2001 

года № 253 “О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования” 

(зарегистрирован Министерством Юстиции Российской федерации 13 

августа 2021 г., регистрационный № 64639) 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

В Российской Федерации по данной специальности реализуется программа 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) углубленной подготовки, 

освоение которой позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую 

аттестацию, получить квалификации, соответствующие виду, включенному в 

основную образовательную программу. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной 

профессиональной образовательной программы (в часах) для очной формы 

обучения и соответствующие квалификации приведены в таблице 1. 

При приеме на обучение по ППССЗ учебное заведение проводит 

вступительные испытания творческой направленности в порядке, 

установленном в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями). 

 

Таблица 1 

Сроки, трудоемкость освоения ППССЗ и квалификации выпускников 

по видам ППССЗ 

Наименован

ие 

ППССЗ 

Виды 

ППССЗ 
Уровень 

образовани

я, 

необходим

ый для 

приема на 

обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификаци

и углубленной 

подготовки 

Срок 

получени

я СПО по 

ППССЗ 

углубленн

ой 

подготовк

и в очной 

форме 

обучения 

Трудоемкос

ть 

(в часах) 

Музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

Инструмент

ы 

эстрадного 

оркестра 

Эстрадное 

пение 

Основное 

общее 

образование 

Артист, 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива 

3 года 

10 месяцев 
7722 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

ППССЗ, могут осуществлять профессиональную деятельность: 01: 

Образование и наука; 04: культура, искусство
1

. Выпускники могут 

осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной и (или) сферах профессиональной деятельности 

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; 

центры культуры, клубы и дома народного художественного творчества, 

другие учреждения культуры. 

 

 

 

 

                                                           
1  Таблица приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 29 сентября 2014 года №667н “О реестре профессиональных стандартов (перечне 

видов профессиональной деятельности)” (зарегистрирован Министерством Юстиции Российской 

федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779), с изменением, внесённым приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. № 245н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., 

регистрационный № 64168).” 
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3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификации 

Музыкально-исполнительская 

деятельность (в качестве артиста 

оркестра, ансамбля, 

концертмейстера, солиста 

концертных организаций) 

ПМ.01 Музыкально-

исполнительская деятельность 

Артист, 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива 

Педагогическая деятельность 

(учебно-методическое 

обеспечение процесса обучения в 

образовательных организациях 

дополнительного образования 

детей (детских школах искусств 

по видам искусств), 

общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях) 

ПМ.02 Педагогическая 

деятельность 

Организационно-управленческая 

деятельность (организация 

репетиционной работы и 

концертной деятельности в 

качестве дирижера коллектива 

исполнителей). 

ПМ.03 Организационно-

управленческая деятельность 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

4.1. Общие компетенции 

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 в профессиональной деятельности умения и знания, 

полученные 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. 
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ОК 12. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

4.2.1 Музыкально-исполнительская деятельность 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять 

различные произведения классической, современной и эстрадно-джазовой 

музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями.  

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.  

4.2.2 Педагогическая деятельность 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 

в образовательных организациях дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 
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ПК 2.3. Анализировать проведённые занятия для установления соответствия 

содержания,методов и средств поставленным целям и задачам, 

интерпретировать и использовать в своей 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 учебного 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. 

4.2.3 Организационно-управленческая деятельность 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового 

творческого коллектива.  

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать 

и анализировать результаты своей деятельности. 

ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки. 

ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым 

коллективом и основных принципов организации его деятельности. 
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Вид: Инструменты эстрадного оркестра 

Основные виды 

деятельности 

Код  

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность (в 

качестве артиста 

оркестра, ансамбля, 

концертмейстера, 

солиста концертных 

организаций) 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

Практический опыт:  

●  концертно-исполнительской работы; 

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

концертмейстера; 

●  использования репертуарной и научно-исследовательской литературы; 

●  чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

●  исполнения партий в различных составах ансамбля и оркестре. 

Умения: 

●   играть на избранном инструменте классические и современные произведения, включая 

эстрадно-джазовые произведения, в том числе произведения концертно-виртуозного плана; 

● использовать специфические джазовые приёмы в своей практической исполнительской 

деятельности; 

● играть в ансамбле, оркестре различных составов; 

● аккомпанировать с транспонированием в другие тональности несложные произведения; 

● читать с листа несложные музыкальные произведения, в том числе оркестровые партии; 
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● работать с вокалистами, инструменталистами; 

● подготавливать к исполнению сольную программу в сопровождении фортепиано, 

инструментального ансамбля; 

● применять теоретические знания в исполнительской практике; 

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

исполнении; 

● выполнять инструментовку, аранжировку произведения для различных составов 

ансамбля, либо биг-бэнда, записывать партитуру; 

● пользоваться специальной литературой; 

Знания: 

● исполнительский репертуар средней сложности; 

● сольный репертуар, включающий произведения крупных классических форм (соната, 

вариации), полифонических жанров, виртуозных пьес, инструментальных миниатюр, джазовых 

произведений; 

● оркестровые сложности для своего инструмента; 

● художественно-исполнительские сложности инструментов эстрадного оркестра. 

Педагогическая 
ПК 2.1. 

Практический опыт: 
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деятельность (учебно-

методическое 

обеспечение процесса 

обучения в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

(детских школах 

искусств по видам 

искусств), 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях) 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 2.6. 

ПК 2.7. 

ПК 2.8. 

● педагогической работы с обучающимися разных возрастов и подготовленности; 

● применения различных методик обучения; 

● лекционной работы. 

Умения: 

● организовывать и методически подготавливать проведение урока в исполнительском 

классе; 

● проводить методический разбор музыкально-педагогического репертуара разных эпох и 

стилей в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств); 

● использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

● организовывать индивидуальную художественно-творческую работу с детьми с учётом 

возрастных и личностных особенностей; 

● организовывать обучение учащихся на инструменте с учётом их возраста и уровня 

подготовки; 
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● пользоваться специальной литературой. 

Знания: 

● творческие и педагогические школы; 

● наиболее известные методические системы обучения игре на инструменте, вокальному 

пению (отечественные и зарубежные); 

● музыкально-педагогический репертуар в образовательных организациях 

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

● профессиональную терминологию; 

● психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного 

возраста; 

● современные методики обучения игре на инструменте (пению) детей разного возраста; 

● порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях; 

● требования к личности педагога; 

● основы теории воспитания и образования. 
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Организационно-

управленческая 

деятельность 

(организация 

репетиционной 

работы и концертной 

деятельности в 

качестве дирижера 

коллектива 

исполнителей). 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

Практический опыт: 

● управления (дирижирования) инструментальным ансамблем, оркестром (биг-бэнда); 

● работы с инструментальным ансамблем в качестве солиста или руководителя; 

● подбора репертуара для инструментального ансамбля, оркестра с учетом технических 

возможностей исполнителей; 

● создания аранжировок и партитур для инструментальных ансамблей различных составов 

эстрадного оркестра; 

 

Умения: 

● руководить творческим коллективом; 

● объединять участников инструментального ансамбля, творческого коллектива для 

выполнения поставленных творческих задач; 

● читать с листа оркестровые партии; 

● записывать партитуру для комбо или отдельных групп инструментов эстрадного, 

джазового ансамбля или оркестра; 

● использовать технические навыки и практические приемы, средства исполнительской 

выразительности инструментов джазового оркестра для грамотной интерпретации оркестровых 

или ансамблевых произведений;  
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● использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим коллективом; 

Знания: 

● сновной репертуар для оркестра эстрадных инструментов различных составов; 

● ансамблевый репертуар; 

● особенности записи партий для музыкальных инструментов; 

● технические и выразительные возможности оркестровых инструментов, их роль в 

оркестре; 

● основы компьютерной аранжировки; 

● особенности современной оркестровки и аранжировки для эстрадно-джазовых составов, 

биг-бэнда в различных стилях;  

● принципы организации и руководства эстрадно-джазовым коллективом; 

● основы репетиционной и концертно-исполнительской работы; 

● специфику эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства; 

● профессиональную терминологию; 

● основы дирижерской техники.  

 

Вид: Эстрадное пение 
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Основные виды 

деятельности 

Код  

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность (в 

качестве артиста 

оркестра, ансамбля, 

концертмейстера, 

солиста концертных 

организаций) 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 3.2. 

Практический опыт:  

●  концертного исполнения вокальных композиций; 

● использования специфических джазовых вокальных приемов в исполнительской 

деятельности; 

● выступления в качестве артиста вокального ансамбля; 

● чтения с листа вокальных партий; 

● постановки концертных номеров; 

● самостоятельной подготовки к публичным выступлениям с сольными и ансамблевыми 

программами. 

Умения: 

● использовать вокализы, упражнения-распевки; 

● использовать специфические джазовые вокальные приемы в своей практической 

исполнительской деятельности; 

● анализировать произведения для голоса с точки зрения стиля, характера выразительных 

средств, штрихов; 

● работать над образом музыкального произведения; 



 

8 

 

● развивать артистические способности, пластику движения, элементы актёрского 

мастерства у обучающихся; 

● создавать сценический образ; 

● использовать средства хореографии для раскрытия сценического замысла исполняемого 

вокального произведения; 

● использовать фортепиано в профессиональной деятельности; 

● самостоятельно работать над вокальным и эстрадно-джазовым репертуаром; 

● применять знания иностранного языка для исполнения сочинений на языке оригинала; 

● работать с вокальным ансамблем, творческим коллективом; 

● создавать партитуры для вокальных ансамблей; 

● читать с листа вокальные партии. 

Знания: 

● основы владения навыками вокальной техники джазового пения; 

● специфические приемы исполнения джазовых вокальных композиций; 

● основы вокальной импровизации; 

● джазовые «стандарты», специфические исполнительские штрихи; 

● специальную вокальную литературу (эстрадную и джазовую); 

● основы сценического поведения и актёрского мастерства; 

● основы культуры сценической речи и речевого интонирования; 

● элементы танца и сценического движения, систему тренировочных упражнений для 
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развития хореографических навыков и пластики танцевальных движений; 

● различные стили танца и танцевальные жанры; 

● принцип организации и руководства вокальным ансамблем, эстрадно-джазовым 

коллективом; 

● основы репетиционной и концертно-исполнительской работы; 

● особенности работы в качестве артиста вокального ансамбля; 

● специфику эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства; 

● основы дирижёрской техники; 

● выразительные и художественные возможности инструментов эстрадного оркестра и их 

роль в оркестре, ансамбле; 

● особенности современной аранжировки для эстрадно джазовых творческих коллективов, 

вокальных ансамблей. 

Педагогическая 

деятельность (учебно-

методическое 

обеспечение процесса 

обучения в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

(детских школах 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 2.6. 

Практический опыт: 

● педагогической работы с обучающимися разных возрастов и подготовленности; 

● применения различных методик обучения; 

● лекционной работы. 

Умения: 

● организовывать и методически подготавливать проведение урока в исполнительском 
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искусств по видам 

искусств), 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях) 

ПК 2.7. 

ПК 2.8. 

классе; 

● проводить методический разбор музыкально-педагогического репертуара разных эпох и 

стилей в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств); 

● использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

● организовывать индивидуальную художественно-творческую работу с детьми с учётом 

возрастных и личностных особенностей; 

● организовывать обучение учащихся на инструменте с учётом их возраста и уровня 

подготовки; 

● пользоваться специальной литературой. 

Знания: 

● творческие и педагогические школы; 

● наиболее известные методические системы обучения игре на инструменте, вокальному 

пению (отечественные и зарубежные); 

● музыкально-педагогический репертуар в образовательных организациях 

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

● профессиональную терминологию; 

● психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного 

возраста; 
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● современные методики обучения игре на инструменте (пению) детей разного возраста; 

● порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях; 

● требования к личности педагога; 

● основы теории воспитания и образования. 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

(организация 

репетиционной 

работы и концертной 

деятельности в 

качестве дирижера 

коллектива 

исполнителей). 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

Практический опыт: 

● концертного исполнения вокальных композиций;  

● работы в качестве артиста вокального ансамбля; 

● чтения с листа вокальных партий;  

● постановки концертных номеров;  

● самостоятельной подготовки к публичным выступлениям с сольными и ансамблевыми 

программами; 

●  

 

Умения: 

● создавать партитуры для ансамблей;  

● читать с листа вокальные партии; 
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● работать с вокальным ансамблем, творческим коллективом;  

● объединять участников вокального ансамбля, творческого коллектива для выполнения 

поставленных творческих задач; 

● организовать постановку концертных номеров; 

● раскрывать содержание музыкального номера в сценической постановке;  

●  

Знания: 

● особенности записи партий для вокального ансамбля; 

● технические и выразительные возможности голосов в джазовом ансамбле; 

● особенности современной оркестровки и аранжировки для эстрадно-джазовых составов в 

различных стилях; 

● основы компьютерной аранжировки; 

● принципы организации и руководства вокальным ансамблем, творческим коллективом;  

● основы репетиционной и концертно-исполнительской работы; 

● специфику эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства. 
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4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

ЛР 9 
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устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом-нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный к генерации творческих идей: от художественного 

замысла до реализации, способность креативно мыслить 
ЛР16 

Демонстрирующий умения с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

ЛР17 

Способный к саморазвитию творческих навыков, к постоянному 

самосовершенствованию. Способность к проявлению гибкости и 

адаптивности, согласно быстроизменяющихся обстоятельств и в  

соответствии с треб микро и макро среды. Сохранения 

психологической устойчивости в ситуативно сложных и 

стремительно меняющихся ситуациях. Возможность вступления в 

конструктивное профессиональное взаимодействие с 

представителями разных субкультур. 

ЛР18 

Готовый к профессиональной конкуренции, конструктивная реакция 

на критику.  
ЛР19 
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Проявляющий умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль.  
ЛР20 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовность к их усвоению. 
ЛР21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Демонстрирующий трудовую дисциплину, трудоспособность и 

стрессоустойчивость. 
ЛР22 

Готовый к профессиональному самосовершенствованию и 

творческому поиску. 
ЛР23 

Способный к профессиональной творческой деятельности в 

конкурентной среде. 
ЛР24 

Способный сформировать и поддерживать у учащихся интерес к 

творческой деятельности. 
ЛР25 

Проявляющий гуманизм, а также индивидуальный подход к 

каждому ученику. 
ЛР26 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Способный к пониманию художественной и культурной ценности 

музыкальных произведений, компетентный в сфере музыкального 

искусства. 
ЛР27 

Личностно заинтересованный в результатах творческой 

деятельности. 
ЛР28 

Адекватно оценивающий результаты своей творческой 

деятельности, способный обосновать и презентовать продукт своего 

труда. 
ЛР29 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО и 

содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности 

семестров, промежуточных аттестаций (зачетно-экзаменационных сессий), 

практик, каникулярного времени (Приложение 1). 
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5.2. Учебный план 

Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую и 

вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарные курсы, их 

трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы практик. При 

формировании учебным заведением «Вариативной части» учебного плана Оо 

руководствовалась целями и задачами настоящего ФГОС СПО, 

компетенциями выпускника, указанными во ФГОС СПО.  

Формирование учебным заведением цикла «Вариативная часть» и введение в 

разделы практики аудиторных занятий основывалось на исторических 

традициях в подготовке профессиональных кадров в области музыкального 

искусства, а также расширении компетенций выпускника, связанных с 

потребностями рынка труда и запросами обучающихся. При этом учебное 

заведение учитывает имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на 

оплату труда преподавательского состава (Приложение 2,3). 

 

5.3 Рабочая программа воспитания 

Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель: формирование ценностно – смыслового отношения студентов к 

профессиональной деятельности, повышение уровня самосознания, 

способности к саморазвитию и творчеству в целях обеспечения  

конкурентоспособности выпускников колледжа на рынке труда. 

Задачи:  

1). Создание  необходимых условий для профессионального саморазвития и  

самореализации личности студента, обеспечение их соответствия 

требованиям  формирования конкурентоспособных специалистов на рынке 

труда; 

2). Формирование навыков к генерации творческих идей: от художественного 

замысла до реализации, формирование способностей креативно мыслить; 

3). Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих 

специалистов в изменяющихся условиях, возникновение конструктивной 

реакции на критику, формирование готовности к конструктивной критике; 

4). Формирование коммуникативных умений и навыков; 
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5). Становление собственной точки зрения, становление и развитие 

способностей к оценке происходящих событий и аргументации собственной 

точки зрения; 

6). Развитие навыков высокой работоспособности и самоорганизации, умение 

действовать самостоятельно, активно и ответственно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий; 

7). Самосовершенствование и саморазвитие творческих навыков);  

8). Воспитание навыков конструктивного профессионального 

взаимодействия с представителями разных субкультур; 

9). Воспитание навыков взаимодействия, как межличностных, так и между 

различными социальными институтами; 

10). Формирование навыков контроля и самоконтроля; 

11). Создание стремлений к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

Рабочая программа  воспитания представлена в приложении 3. 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении  4. 

 

5.5. Аннотации к примерным программам учебных дисциплин, практик, 

МДК 

Аннотации представлены к рабочим программам учебных дисциплин, 

практик и МДК базовой части ФГОС CПО. Аннотации позволяют получить 

представление о структуре и содержании самих программ (Приложение 5). 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

Раздел 6.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательной программы 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

дисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. 
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Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

При выполнении обучающимися практических заданий необходимо  по 

возможности включать практические задания с использованием 

персональных компьютеров. 

 Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя следующее: 

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 занятй; 

для проведения оркестровых и ансамблевых занятий; 

для занятий по междисциплинарному курсу «Оркестровый класс, 

инструментоведение» со специализированным оборудованием; 

для занятий по междисциплинарному курсу «Танец, сценическое движение». 

залы 

 спортивный зал; 



 

7 

 

концертный зал с концертным роялем, пультами и звукозаписывающим 

оборудованием; 

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

работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека). 

учебные аудитории, специализированные кабинеты 

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), аудиторий для занятий на элекрогитаре, 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» образовательная организация 

располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными 

компьютерами, MIDI-клавиатурами и соответствующим программным 

обеспечением, секвенсором и клавишным контроллером. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

выполнение обучающимися практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров;  

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или 

в организациях в зависимости от вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 
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В образовательной организации обеспечены условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, 

находящихся на его балансе. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 

выполнение.  

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образовательными 

организациями, иными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из 

расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой 

дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой 

(электронной) библиотеке. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 

учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения 

указанных обучающихся. 

  6.2.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 
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опыт и освоенные компетенции, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно.  

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными 

отображениями требований ФГОС СПО по данной специальности, 

соответствуют целям и задачам ППССЗ и её учебному плану. Они призваны 

обеспечивать оценку качества общих и профессиональных компетенций, 

приобретаемых выпускником.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

дисциплин, междисциплинарных курсов и практик учитываются все виды 

связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, 

позволяющими устанавливать качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень готовности выпускников к 

профессиональной деятельности.  

 В учебном процессе по использованию методов организации и реализации 

образовательного процесса, направленных на обеспечение теоретической и 

практической подготовки применяются : 

Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: вводную, 

мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой 

дисциплине, междисциплинарному курсу), подготовительную (готовящую 

студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий 

теоретический анализ предшествующего материала), установочную 

(направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей 

самостоятельной работы), междисциплинарную. 

Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены 

на формирование у студента соответствующих компетенций и соотноситься с 

выбранными преподавателем методами контроля. 

Основными активными формами обучения профессиональным 

компетенциям являются:  

Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и групповые 

занятия, которые проводятся по дисциплинам учебного плана. К 

практическим занятиям также относятся репетиции и творческие 

выступления (показы) обучающихся.  
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Семинар. Этот метод обучения должен проходить в различных 

диалогических формах – дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, обсуждения 

результатов работы студенческих работ (докладов, сообщений).  

К участию в семинарах и творческих выступлениях могут привлекаться 

ведущие деятели искусства и культуры, специалисты-практики.  

Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа представляет 

собой обязательную часть основной профессиональной образовательной 

программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом вне аудиторных 

занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная 

работа может выполняться студентом в учебных аудиториях, читальном зале 

библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.  

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео 

материалами.  

Реферат. Форма практической самостоятельной работы студента, 

позволяющая ему критически освоить один из разделов учебной программы 

дисциплины или междисциплинарного курса. Рекомендуемый план реферата: 

1) тема, предмет (объект) и цель работы; 2) метод проведения работы; 3) 

результаты работы; 4) выводы (оценки, предложения), принятые и 

отвергнутые гипотезы; 5) области применения, 6) библиография. В течение 

семестра рекомендуется выполнять не более одного реферата.  

 6.3. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

Прием на ППССЗ по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (по видам) осуществляется при наличии у абитуриента документа об 

основном общем образовании или документа об образовании более высокого 

уровня (среднем общем образовании, среднем профессиональном 

образовании или высшем профессиональном образовании). При приеме 

абитуриентов на подготовку по данной программе образовательная 

организация проводит вступительные испытания творческой 

профессиональной направленности.  
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Перечень вступительных испытаний творческой направленности включает 

задания, позволяющие определить уровень подготовленности абитуриента в 

области исполнительства на инструменте, сольного пения и музыкально-

теоретической области. 

Прием на ППССЗ по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (по видам) осуществляется при условии владения абитуриентом 

объемом знаний и умений в соответствии с требованиями к выпускникам 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств). 

При приеме учебное заведение проводит следующие вступительные 

испытания творческой направленности: 

• исполнение сольной программы,  

• устный опрос по предмету «Сольфеджио». 

 

Уровень требований вступительных испытаний творческой 

направленности по виду «Инструменты эстрадного оркестра» 

 

Фортепиано 

Исполнение сольной программы. 

 Поступающий должен исполнить: 

• полифоническое произведение; 

• два инструктивных этюда на разные виды техники; 

• произведение крупной формы; 

• две эстрадно-джазовые пьесы. 

•  

Опрос по предмету «Сольфеджио»  

 Поступающий должен: 

• спеть с листа одноголосную мелодию, содержащую вышеуказанные 

интонационные и ритмические трудности (например: М.Серебрянный 

«Сольфеджио на ритмоинтонационной основе современной музыки» ч.2 

№№ 9, 10.); 

• исполнить интонационные упражнения; 

• сделать слуховой анализ: пение гамм натурального и гармонического 

мажора, трех видов минора; пение и слушание диатонических и 

альтерированных ступеней, интервалов, аккордов с разрешением в 

тональности; интервальных и аккордовых последовательностей (4–6); пение 

и определение на слух интервалов и аккордов вне тональности (в том числе 

всех септаккордов в основном виде); 



 

12 

 

•  

 

Гитара, бас-гитара 

Исполнение сольной программы 

 Поступающий должен исполнить: 

ГИТАРА: 

• гаммы до 4-х ключевых знаков; 

• 2-3 этюда на разные виды техники (акустическая и электрогитара); 

• произведение крупной формы– часть сонаты или концерта (по 

выбору поступающего) на акустической гитаре или электрогитаре; 

• два разнохарактерных произведений в эстрадно-джазовом стиле. 

БАС-ГИТАРА: 

• гаммы 2-х октавные до 4-х ключевых знаков; 

• один-два этюда. 

• произведение крупной формы (2 части сонаты или концерта); 

• две джазовые пьесы. 

Опрос по предмету «Сольфеджио»  

 Поступающий должен: 

• спеть с листа одноголосную мелодию, содержащую вышеуказанные 

интонационные и ритмические трудности (например: М.Серебрянный 

«Сольфеджио на ритмоинтонационной основе современной музыки» ч.2 №№ 

9, 10.); 

• исполнить интонационные упражнения; 

• сделать слуховой анализ: пение гамм натурального и гармонического 

мажора, трех видов минора; пение и слушание диатонических и 

альтерированных ступеней, интервалов, аккордов с разрешением в 

тональности; интервальных и аккордовых последовательностей (4–6); пение 

и определение на слух интервалов и аккордов вне тональности (в том числе 

всех септаккордов в основном виде); 

 

 

Духовые инструменты 

 Исполнение сольной программы. 

 Поступающий должен исполнить: 

• гаммы до 3-х ключевых знаков; 

• два этюда; 
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• произведение крупной формы (2-х частей сонаты или концерта); 

• два разнохарактерных произведений в джазовом стиле. 

Опрос по предмету «Сольфеджио»  

 Поступающий должен: 

• спеть с листа одноголосную мелодию, содержащую вышеуказанные 

интонационные и ритмические трудности (например: М.Серебрянный 

«Сольфеджио на ритмоинтонационной основе современной музыки» ч.2 №№  

9, 10.); 

• исполнить интонационные упражнения; 

• сделать слуховой анализ: пение гамм натурального и гармонического 

мажора, трех видов минора; пение и слушание диатонических и 

альтерированных ступеней, интервалов, аккордов с разрешением в 

тональности; интервальных и аккордовых последовательностей (4–6); пение 

и определение на слух интервалов и аккордов вне тональности (в том числе 

всех септаккордов в основном виде); 

 

 

Ударные инструменты 

Исполнение сольной программы 

 Поступающий должен исполнить: 

• на малом барабане этюд, состоящий из разнообразных барабанных 

элементов (роллы, раффы, форшлаги, парадидлы и т.д.); 

• на ударной установке один-два этюда или сольных эпизода в разных 

стилях (джаз, фанк, рок и т.д.); 

• одну-две пьесы на ударной установке под фонограмму (минус один) 

или с составом музыкантов. 

Опрос по предмету «Сольфеджио»  

 Поступающий должен: 

• спеть с листа одноголосную мелодию, содержащую вышеуказанные 

интонационные и ритмические трудности (например: М.Серебрянный 

«Сольфеджио на ритмоинтонационной основе современной музыки» ч.2 №№ 

9, 10.); 

• исполнить интонационные упражнения; 
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• сделать слуховой анализ: пение гамм натурального и гармонического 

мажора, трех видов минора; пение и слушание диатонических и 

альтерированных ступеней, интервалов, аккордов с разрешением в 

тональности; интервальных и аккордовых последовательностей (4–6); пение 

и определение на слух интервалов и аккордов вне тональности (в том числе 

всех септаккордов в основном виде); 

 

 

Уровень требований вступительных испытаний творческой 

направленности по виду «Эстрадное пение» 

 

Исполнение сольной программы. 

 Поступающий должен исполнить: 

• два произведения в эстрадном жанре (рекомендуется для исполнения – 

отечественная или зарубежная эстрадная песня, произведение в стиле рок, 

джаз, эстрадно-камерная миниатюра, романс в современной обработке); 

• прочесть стихотворение, басню или отрывок из прозы. 

Опрос по предмету «Сольфеджио»  

 Поступающий должен продемонстрировать наличие мелодического и 

гармонического слуха, развитой музыкальной памяти, чувства ритма, умение 

импровизировать: 

• повторить сыгранную мелодию; 

• определить на слух 

• интервалы от звука (чистые, большие, малые); 

• тритоны, характерные интервалы (ум.7 и ув.2); 

• трезвучия (мажорные, минорные и их обращения; увеличенное, 

уменьшенное); 

• доминантсептаккорд и его обращения с разрешением; 

• 2-4 интервала или аккорда в тональности; 

• спеть несложный номер с тактированием (дирижированием); 

• спеть мажорную и минорную гамму (натурального, гармонического и 

мелодического видов); 

• ответить на вопросы по музыкальной грамоте, связанные с 

понятиями тональности и ключевых знаков в тональностях, видов мажора и 

минора, интервалов и аккордов. 
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6.4. Требования к организации практики обучающихся 

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. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому  виду  практики 

определяются образовательным учреждением самостоятельно. 

 

Учебная практика  

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения 

(суммарно – 19 недель) в форме учебно-практических аудиторных занятий 

под руководством преподавателей и дополняет междисциплинарные курсы 

профессиональных модулей. 

 Реализация учебной практики осуществляется следующим образом:  

по виду «Инструменты эстрадного оркестра»: 

УП.01. Ансамблевое исполнительство; 

УП.02. Оркестровый класс; 

УП.03. Работа с эстрадным оркестром; 

УП.04. Педагогическая работа;  

по виду «Эстрадное пение»: 

УП.01. Ансамблевое исполнительство; 

УП.02. Основы сценической речи; 

УП.03. Мастерство актера; 

УП 04. Танец, сценическое движение; 

УП.05. Постановка концертных номеров; 

УП.06. Репетиционно-практическая подготовка; 

УП.07. Педагогическая работа. 

 Учебная практика по педагогической работе проводится в активной форме и 

представляет собой занятия студента с практикуемым (учащимся детской 

музыкальной школы, детской школы искусств, других учреждений 

дополнительного образования детей или обучающимся в секторе 

педагогической практики по предпрофессиональным образовательным 

программам) под руководством преподавателя. Результатом педагогической 

работы студента является открытый урок с практикуемым, по итогам 

которого проводится широкое обсуждение проведенного занятия.  
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Учебная практика по педагогической работе может проходить как под 

руководством преподавателя учебного заведения, в котором обучается 

студент, так и под руководством преподавателя детской музыкальной школы, 

детской школы искусств, других учреждений дополнительного образования 

детей. В случае прохождения студентом данной учебной практики под 

руководством преподавателя другого образовательного учреждения, с 

данным преподавателем заключается договор на соответствующий вид и 

объем работ.  

При прохождении студентом учебной практики по педагогической работе в 

другом образовательном учреждении учебное заведение, в котором 

обучается студент, должно заключить договор о сотрудничестве с данным 

образовательным учреждением,  в котором среди прочих необходимо 

обозначить условия по предоставлению учебных аудиторий для проведения 

занятий студента с практикуемым.  

 

Производственная практика  

 Производственная практика проводится рассредоточено по всему периоду 

обучения (6 недель). Производственная практика состоит из двух этапов:  

• производственная практика (по профилю специальности) – 4 нед.;  

производственная практика (педагогическая) – 1 нед.; 

• производственная практика (преддипломная) – 1 нед.  

 Производственная практика (по профилю специальности) исполнительская 

проводится рассредоточено в течение третьего и четвертого годов  обучения 

(суммарно – 4 недели) и представляет собой самостоятельную работу 

студентов, направленную на подготовку и осуществление концертных 

выступлений на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах, в 

том числе проводимых учебным заведением.  

 Производственная практика (педагогическая) проводится рассредоточено в 

течение третьего и четвертого года обучения (суммарно – 1 неделя) в 

пассивной форме в виде ознакомления с методикой обучения игре на 

инструменте или вокалу в классах опытных преподавателей.  Базами 

производственной практики (педагогической) должны быть образовательные 

учреждения дополнительного образования детей (детские школы искусств по 

видам искусств),  общеобразовательные организации, профессиональные 

образовательные организации. Отношения с данными образовательными 

учреждениями должны оформляться  договором. 

 Производственная практика (преддипломная) проводится рассредоточено в 

течение VIII семестра под руководством преподавателя. Производственная 
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практика (преддипломная) включает практические занятия по дисциплинам, 

обеспечивающим подготовку к государственной (итоговой) аттестации. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому этапу 

производственной практики определяются образовательным учреждением 

самостоятельно. 

 

6.5. Требования к организации воспитания обучающихся  

Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, 

квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди 

обучающихся. 
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6.6.Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися 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 профессиональное 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, имеющих 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. 

 Преподаватели учебного заведения регулярно осуществляют художественно-

творческую и методическую работу. 

 К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-

методических пособий, написанием и подготовкой учебников, могут 

приравниваться следующие формы художественно-творческой деятельности, 

которые публично представлены, опубликованы, или имеются в виде аудио- 

и видеозаписи:  

новая сольная концертная программа музыканта-исполнителя; 

участие в качестве артиста оркестра или ансамбля в новой концертной 

программе оркестра или ансамбля; 

создание произведения музыкального искусства; 

создание переложений, аранжировок и других форм обработки музыкальных 

произведений. 

 Оценку художественно-творческой деятельности преподавателей 

осуществляет Совет учебного заведения. Результаты оценки художественно-
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творческой деятельности учитываются при квалификационной аттестации 

преподавателей. 

 К формам повышения квалификации преподавателей могут относиться: 

присуждение государственной премии;  

присвоение почетного звания; 

присуждение ученой степени; 

присвоение ученого звания; 

получение звания лауреата международного или всероссийского конкурса. 

 

 

6.7. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам 

профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 

2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики». 

Порядок формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 

учреждений Пензенской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания согласно Постановлению Правительства 

Пензенской области от 13.10.2015 № 561-пП. 
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Раздел 7. Оценка качества освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена  

        Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

 В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

просмотры (прослушивания) творческих работ студентов. В качестве средств 

промежуточного контроля используются зачёты и экзамены, которые могут 

проводиться в устной и письменной формах, а также в форме исполнения 

концертных номеров, творческих показов и пр. Учебным заведением должны 

быть разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости обучающихся.  

 Государственная итоговая аттестация является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего 

курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается 

степень соответствия сформированных общих и профессиональных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. ГИА  проходит в форме 

защиты ВКР и государственных экзаменов. 

 Выпускники, в полном объеме освоившие, учебный план или 

индивидуальный учебный план., не имеющие академических задолженностей 

выполняют выпускную квалификационную работу  
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Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются образовательным учреждением на 

основании порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по ППССЗ. Обязательное требование – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.   

Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.  

Государственная итоговая аттестация включает: 

 выпускную квалификационную работу «Исполнение сольной программы»; 

 государственные экзамены: 

 «Ансамблевое исполнительство» по междисциплинарному курсу 

«Ансамблевое исполнительство», 

по виду «Инструменты эстрадного оркестра» -  «Управление 

эстрадным оркестром» по междисциплинарному курсу «дирижирование, 

чтение партитур и работа с оркестром»; 

по виду «Эстрадное пение» - «Управление эстрадным ансамблем, 

творческим коллективом» по междисциплинарному курсу «Работа с 

вокальным ансамблем, творческим коллективом, постановка концертных 

номеров». 

по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность». 

Тематика выпускной квалификационной работы «Исполнение сольной 

программы» должна соответствовать содержанию ПМ.01, МДК 01.01., 

МДК.01.02.  

 Репертуар сольной программы выпускника не позднее, чем за 4 месяца до 

начала государственной (итоговой) аттестации, должен быть обсужден в 

соответствующем структурном подразделении учебного заведения (отделе 

или предметно-цикловой комиссии), и утвержден Советом учебного 

заведения. Репертуар сольной программы должен охватывать произведения 

различных жанров и стилей. 

Каждый вид государственной (итоговой) аттестации заканчивается оценкой. 



 

22 

 

Временной интервал между разделами государственной (итоговой) 

аттестации должен быть не менее 3-х дней. 

Требования к государственным экзаменам определяются учебным 

заведением. 

Государственный экзамен  по педагогической подготовке может включать: 

ответы на вопросы (билеты), выполнение тестовых заданий по вопросам 

методики и педагогики, теории, истории и практики музыкального искусства, 

в том числе музыкального исполнительства.  

 Учебным заведением должны быть разработаны критерии оценок 

государственной (итоговой) аттестации. 

 При прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускник 

должен продемонстрировать: 

• владение (или практический опыт владения) достаточным набором 

художественно-выразительных средств для осуществления  

профессиональной деятельности в качестве солиста (инструменталиста или 

певца), артиста оркестра, ансамбля (инструментального, вокального или 

смешанного); различными приемами исполнения джазовых и эстрадных 

композиций, основами импровизации; различными штрихами и другими 

средствами исполнительской выразительности; спецификой ансамблевого и 

оркестрового исполнительства; культурой речи, иностранным языком, 

сценическим артистизмом; 

• умение создавать интерпретацию исполняемого музыкального 

произведения разных стилей и жанров классической, джазовой и эстрадной 

музыки, в том числе  и для различных составов; использовать специфические 

джазовые приемы в своей практической деятельности; слышать в ансамбле 

все исполняемые партии, согласовывать исполнительские намерения и 

находить совместные исполнительские решения; осуществлять на хорошем 

художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую 

деятельность (соло, в ансамбле), импровизировать на заданную тему 

(джазовый стандарт) в составе ансамбля, в сольном исполнении; 

• знание сольного репертуара средней сложности, включающего 

произведения зарубежных и отечественных композиторов разных 

исторических периодов, стилей и жанров классической и джазовой музыки, 

произведения крупных классических форм (сонат, вариаций, концертов), 

полифонических жанров, виртуозных пьес и этюдов, сольных джазовых 

произведений, сочинений малых форм, эстрадных и джазовых вокальных 
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произведений, специфических приемов исполнения джазовых сочинений, 

репертуара для различных видов инструментальных и вокальных ансамблей. 

 

В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин, 

учебно-методического обеспечения учебного процесса 

продемонстрировать: 

владение: 

• необходимым комплексом общепедагогических, психолого-

педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, 

психологии музыкальной деятельности; 

• основным педагогическим репертуаром; 

• принципами, методами и формами проведения урока в 

исполнительском классе, методикой подготовки к уроку;   

• методикой анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-

педагогической деятельности и способами их разрешения; 

умение: 

• делать педагогический анализ ситуации в исполнительском  классе; 

• использовать теоретические знания в области психологии общения в 

педагогической деятельности; 

• пользоваться специальной литературой; 

• делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей 

ученика; 

знание:  

• основ теории воспитания и образования; 

• психолого-педагогических особенностей работы с детьми школьного 

возраста; 

• требований к личности педагога; 

• основных исторических этапов развития музыкального образования в 

России и за рубежом; 

• основных положений законодательных и нормативных актов в 

области образования, непосредственно связанных с деятельностью 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, среднего 

профессионального образования, прав и обязанностей обучающихся и 

педагогических кадров; 

• творческих и педагогических исполнительских школ;  

• современных методик обучения игре на инструменте, вокалу; 
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• педагогического репертуара детских музыкальных школ  и детских 

школ искусств; 

• профессиональной терминологии. 

 

В области организационно-управленческой деятельности 

продемонстрировать: 

• умение: практически работать с творческим музыкальным 

коллективом, ставить практические задачи и выполнять их; использовать 

навыки дирижирования в практической работе; объединять участников 

коллектива для выполнения поставленных творческих задач; организовать 

постановку концертных номеров; раскрывать содержание концертного 

номера в сценической постановке; использовать практические приемы и 

средства исполнительской выразительности эстрадно-джазовых составов для 

грамотной интерпретации произведения; 

• знание: принципов организации и руководства эстрадным и эстрадно-

джазовым коллективом; основного репертуара для различных составов 

ансамблей и коллективов эстрадно-джазовой музыки; основ дирижерской 

техники; особенностей записи партий в джазовой музыке; технические и 

выразительные возможности инструментов джазового оркестра и их роль; 

основ современной оркестровки и аранжировки для эстрадно-джазовых, 

вокально-инструментальных составов, биг-бэнда в различных стилях;  

профессиональной терминологии; 

• владение: навыками работы в качестве руководителя творческого 

коллектива; основами дирижирования; подбора репертуара для различных 

составов ансамблей, творческих коллективов; навыками создания 

аранжировок и партитур для различных составовансамблей и оркестров; 

навыками самостоятельной подготовки к публичным выступлениям с 

творческим эстрадно-джазовым коллективом. 

 

       Фонды оценочных средств , для проведения ГИА,  включают описание 

процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, 

критерии оценки.  

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными 

отображениями требований ФГОС СПО по данной специальности, 

соответствуют целям и задачам ППССЗ и её учебному плану. Они призваны 

обеспечивать оценку качества общих и профессиональных компетенций и 
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личностных результатов, приобретаемых выпускником.  
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 Приложение 1 
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Приложение 2 
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Индекс 

 

 
Наименование предметных 

областей, учебных циклов, 

разделов, модулей 

Формы контроля Макс. 

учебная 

нагруз- 

ка  

обучающ

ихся 

 

Самост. 

учебная нагруз- 

ка обучающихся 

Обязательные учебные 

занятия 

Распределение обязательных учебных занятий по 

курсам и семестрам (час. в неделю) Промежуточная 

аттестация 

И
н

ы
е 

ф
о

р
м

ы
  

 к
о

н
тр

о
л
я
 

    

 Э
к
за

м
ен

ы
 

  З
ач

ет
ы

 

 

Всего 
Форма проведения 

занятий 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

групп. м/груп

п. 

инд. 1  

сем 

16 нед. 

2 

 сем 

20 

нед. 

3 

сем 

16 

нед. 

4 

сем 

20 

нед. 

5 

сем 

16 

нед. 

6 

 сем 

21 

нед. 

7 

сем 

16 

нед. 

8  

сем 

18 нед. 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ОУЦ.00 
Общеобразовательный 

учебный цикл 
   2106 702 1404 

           

ОУП.00 
Обязательные предметные 

области 
   1216 460 756 

           

ОУП.01 Русский язык 2  1 108 36 72 72   2 2       
ОУП.02 Литература 4  1-3 186 62 124 124   2 2 2 1     
ОУП.03 Родная литература   1 48 16 32 32   2        
ОУП.04 Иностранный язык 3 2,4 1 202 74 128  128  1 2 2 2     
ОУП.05 Обществознание  4  60 20 40 40      2     
ОУП.06 Математика  2  1 108 36 72 72   2 2       
ОУП.07 Естествознание  2 1 108 36 72 72   2 2       
ОУП.08 Астрономия 1   48 16 32 32   2        
ОУП.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 2 

 
60 20 40 40 

 
  2   

    

ОУП.10 Физическая культура  2 1 288 144 144 144   2 2 2 2     

ПУП.00 
Профильные учебные 

дисциплины 
   890 242 648  

 
     

    

ПУП.01 История мировой культуры 6  3-5 198 52 146 146     2 2 2 2   
ПУП.02 История 4 2 1,3 196 52 144 144   2 2 2 2     
ПУП.03 Народная музыкальная 

культура 
 2 1 54 18 36 36 

  
1 1       

ПУП.04 Музыкальная литература 

(зарубежная и  
2,7 5,8 

1,3,4,6 
442 120 322 322 

  
2 2 2 2 2 2 2 4 
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отечественная) 

 
Недельная нагрузка 

студента по циклу 
      

   
20 19 12 13 4 4 2 4 

 
Обязательная часть 

учебных циклов ППССЗ 
   3727*  1242 2485*  

  
        

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный  и 

социально-экономический 

учебный цикл 

   530 176 354  

          

ОГСЭ.0

1 
Основы философии  7  62 14 48 48         3  

ОГСЭ.0

2 
История 5   62 14 48 48       3    

ОГСЭ.0

3 
Психология общения  7  62 14 48 48         3  

ОГСЭ.0

4 
Иностранный язык  7 

5,6 
136 30 106  106      3 2 1  

ОГСЭ.0

5 
Физическая культура  5-7  208 104 104 104       2 

1,9 

(40

) 

2  

 
Недельная нагрузка 

студента по циклу 
         0 0 0 0 8 4 9 0 

П.00 
Профессиональный 

учебный цикл 
   3197* 1066 

 

2131* 

 

 

          

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
   

 

1306 

 

436 870  

          

ОП.01 

Музыкальная литература 

(зарубежная и 

отечественная) 

4  3 108 36 72 72 

 

   2 2     

ОП.02 
История стилей 

музыкальной эстрады 
8 6 5,7 213 71 142 142 

 
     2 2 2 2 

ОП.03 Сольфеджио 2,5,7 6 1,3,4 376 126 250  250  2 2 2 2 2 2 2  

ОП.04 
Элементарная теория 

музыки 
2 1  108 36 72  72  2 2       

ОП.05 Гармония 5 3 4,6,7 243 81 162  144 18   2 2 2 2 1  

ОП.06 Анализ музыкальных 8  7 102 34 68  68        2 2 
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произведений 

ОП.07 Музыкальная информатика  8  54 18 36  36         2 

ОП.08 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 7 5,6 102 34 68 68       1 

0,9

5 

(20

) 

2  

 
Недельная нагрузка 

студента по циклу 
         4 4 6 6 7 7 9 6 

ПМ.00 Профессиональные модули    1891* 630 1261*            

ПМ.01 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность 

   1191 397 794 

 

 

         

МДК.01.0

1 

Специальный инструмент 

(по видам инструментов) 
 

 
 429 143 286 

 
          

 
Специальный инструмент 

(по видам инструментов) 
2,4,6,8 

1,3,5,7 
 429 143 286 

 
 286 2 2 2 2 2 2 2 2 

МДК.01.0

2 

 
Джазовая импровизация    82 27 55 

 
          

 
Джазовая импровизация   6,7,8 82 27 55 

 
 55      1 1 1 

МДК.01.0

3 

Ансамблевое 

исполнительство 
 5,7 1,2,8 153 51 102 

 
102  1 1   1  2 1 

МДК.01.0

4 

Оркестровый класс, 

инструментоведение 
   341 114 227 

 
          

 

Оркестровый класс  2,4,6 
1,3,5,7,

8 
287 96 191 191   1 1 2 1 2 1 2 1 

Инструментоведение 

 
 4 3 54 18 36 

 
36    1 1     

МДК.01.0

5 

Фортепианное 

исполнительство (для 

обучающихся на других 

видах инструментов) 

джазовая специализация 

(для обучающихся на 

фортепиано), аккомпанемент 

и  чтение с листа 

3,7 2 1,4,5 186 62 

 

 

 

124 

 

 124 1 2 1 1 1  1  
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Недельная нагрузка 

студента по модулю 
     

  
  5 6 6 5 6 4 8 5 

ПМ. 02 
Педагогическая 

деятельность 
   432 144 288 

           

МДК.02.0

1 

Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин 

   219 73 146  

          

 

 

Основы психологии  4 3 108 36 72 72     2 2     

Основы педагогики 

 
6  5 111 37 74 74 

      2 2   

МДК.02.0

2 

 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

 

   213 71 142    

    

    

 

Методика работы с 

оркестром 
6  5 111 37 74  74  

    
2 2   

Методика преподавания 

игры на инструменте 
8  7 102 34 68  68  

    
  2 2 

 

Недельная нагрузка  

студента по модулю 

 

     

    

0 0 2 2 4 4 2 2 

ПМ.03 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

 

   268 89 179 

           

МДК03.0

1 

Инструментовка и 

аранжировка музыкальных 

произведений, 

компьютерная аранжировка 

   160 53 107 

           

 

Инструментовка и 

аранжировка музыкальных 

произведений 

 6 5,7,8 106 35 71 

  

71 

    

1 1 1 1 

Компьютерная 

аранжировка 

 

  8 54 18 36 

  

36 

    

   2 

МДК03.0

2 

Дирижирование, чтение 

артиитур и работа с 
 4 3 108 36 72 

  
72 

  
2 2   
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оркестром 

 
Недельная нагрузка 

студента по модулю 
      

  
 0 0 2 2 1 1 1 3 

 

Вариативная часть циклов 

ППССЗ* 

 

   863* 288 575* 

           

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный  и 

социально-экономический 

учебный цикл 

   72 36 36  

          

ОГСЭ.0

5 
Физическая культура  8  72 36 36 36 

 
        2 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
   173 47 126  

          

ОП.02 
История стилей 

музыкальной эстрады 
4  3 93 21 72 72 

 
   2 2     

ОП.05 Гармония  8  26 8 18   18        1 

ОП.09  

Основы экономики, 

менеджмента и проектной 

деятельности 

  

1,2 

54 18 36 36   1 1       

ПМ.00 Профессиональные модули    618 205 413            

ПМ.01 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность 

   618 205 413 

 

 

         

МДК.01.0

1 

Специальный инструмент 

(по видам инструментов) 
   276 92 184 

 
 

         

 

Специальный инструмент 

(по видам инструментов) 
 

 
 54 18 36 

 
 36        2 

Родственный инструмент  3 1,2 132 44 88   88 2 2 1      

Исполнительская 

подготовка 

 

 

 
 1,2,6,8 90 30 60 

 

 60      2  1 

МДК.01.0

2 

Джазовая импровизация 

 
   112 37 75 

 
          

 

Основы джазовой 

импровизации 
4  3 54 18 36 

 
36    1 1     

Практический курс 

джазовой импровизации 
 6 8 58 19 39 

 
 39      1  1 
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МДК.01.0

3 

Ансамблевое 

исполнительство 

 

6   106 35 71 

 

71      1 1 1 1 

МДК.01.0

4 

Оркестровый класс, 

 инструментоведение  
   88 29 59 

 
          

 
Оркестровый класс 

 
   88 29 59 

 

59 
     1  1  1 

МДК.01.0

5 

Фортепианное 

исполнительство (для 

обучающихся на других 

видах инструментов) 

джазовая специализация 

(для обучающихся на 

фортепиано), аккомпанемент 

и  чтение с листа 

 6  36 12 24 

 

 24      

1,1

5 

(24

) 

  

 

Недельная нагрузка 

студента по  вариативной 

части циклов  

 

         3 3 4 4 1 6 1 9 

УП.00 Учебная практика    1026 342 684            

УП.01 
Ансамбль 

 
 4 1-7 330 110 220  220  

2 2 
2 2 1 2  1 

УП.02 
Оркестровый класс 

 
  1-8 429 143 286 286   

2 2 2 2 2 2 2 2 

УП.03 

Работа с эстрадным 

оркестром 

 

  8 54 18 36  36  

      

 2 

УП.04 
Учебная практика по 

педагогической работе 
  5-8 213 71 142  142  

    
2 2 2 2 

 

Недельная нагрузка 

студента по циклу 

 

      

   

4 4 4 4 5 6 4 7 

 
Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ 
   5616 1872 3744    36 36 36 36 36 36 36 36 

 Всего часов обучения по    7722 2574 5148            



 

34 

 

циклам ППССЗ, включая 

общеобразовательный 

учебный цикл 

 

 

Максимальный объем 

учебной нагрузки 

 

         
54 54 54 54 54 54 54 54 

ПП.00 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

   5 нед.  180    
        

ПП.01 
Исполнительская практика 

 
   4 нед.  144    

 1 

нед. 
 2 нед.  1 нед. 

  

ПП.02 
Педагогическая практика  

 
   1 нед.  36    

 
    1 нед. 

  

ПДП.00 
Производственная 

практика (преддипломная) 
   1 нед.  36    

       
1 нед. 

ПА.00 
Промежуточная 

аттестация 
   

13 

нед. 
     

1 нед 3 

нед 

1 

нед 

3 

нед 

1 

нед 

2 

нед 

1 

нед 

1 нед 

ГИА.00 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

   4 нед.      
        

ГИА.01 
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
   1 нед.   

           

ГИА.02 

Защита ВКР. 

Выпускная 

квалификационная работа – 

«Исполнение сольной 

программы» 

   1 нед.   

           

ГИА.03 

Государственный экзамен  

«Ансамблевое 

исполнительство» по 

междисциплинарному курсу 

«Ансамблевое 

исполнительство» 

   2нед. 

 

  

           

ГИА.04 
 Государственный экзамен 

«Управление эстрадным 
     

           



 

35 

 

оркестром» по 

междисциплинарному курсу 

«Дирижирование, чтение 

партитур и работа с 

оркестром» 

ГИА.05 

Государственный экзамен по 

профессиональному модулю 

«Педагогическая 

деятельность» 

  

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пояснительная записка 

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» ( далее Колледж)  

разработан на основе ФГОС СПО по специальности 53.02.02  Музыкальное искусство эстрады (по видам), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1379 от 27.10.2014 года, зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 34870 от 24.11.2014г.). 

1.Организация учебного процесса и режим занятий 

 Продолжительность учебной недели в Колледже – шестидневная. Режим образовательного процесса определяется Правилами внутреннего 

распорядка Колледжа.  

 Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. Занятия могут быть объединены в  пару 

(2 академических часа по 45 минут).  

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Курс 1 курс 2 курс  3 курс 4 курс 

Семестры 1  2 3 4 5 6 7 8 

Экзаменов 1 6 2 6 3 5 3 4 

Зачётов 2 7 3 7 3 6 6 3 
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 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

 При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» Колледж имеет право для формирования подгрупп девушек с целью освоения 

медицинских знаний использовать часть учебного времени, отведенного на изучение основ военной службы.  В период обучения с юношами проводятся 

учебные сборы. 

 Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального цикла проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий.  

 Учебные группы формируются следующим образом:  

групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса одной или, при необходимости, нескольких специальностей;  

групповые занятия – не более 15 человек; 

мелкогрупповые занятия – 6-8 человек; 

индивидуальные занятия – 1 человек. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции 

 Количество экзаменов на учебный год не превышает  - 8, количество зачетов не превышает – 10. 

 Количество зачетов приведено без учета зачетов по дисциплине «Физическая культура». 

2.  Распределение объема времени  вариативной части ППССЗ 

 В соответствии с пунктом 7.1. ФГОС СПО по специальности  Музыкальное искусство эстрады (по видам)  учебное заведение имеет право использовать 

объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и профессиональные модули 

обязательной части, либо вводя новые дисциплины и профессиональные модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 

образовательной организации. 

 Объем часов вариативной части циклов ФГОС СПО по специальности  Музыкальное искусство эстрады (по видам)  составляет 576 часов и использован 

на увеличение часов дисциплин общегуманитарного и социально – экономического учебного цикла, дисциплин профессионального учебного цикла и 

профессиональных модулей.  
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 1 час из вариативной части использован на увеличение часов обязательной части в цикле «Профессиональные модули», в связи с этим объем часов в 

разделе «Вариативная часть» составил 575ч, а объем обязательной части учебных циклов ППССЗ увеличился. 

 2 часа вариативной части использовано на увеличение объема часов дисциплины «Физическая культура». 

 
 



 

38 

 

 



 

39 

 

 
Индекс 

 

 

Наименование предметных 

областей, учебных циклов, 

разделов, модулей 

Формы контроля Макс. 

учебная 

нагруз- 

ка  

обучающи

хся 

 

Самост. 

учебная 

нагруз- 

ка 

обучающихс

я 

Обязательные учебные занятия Распределение обязательных учебных занятий по 

курсам и семестрам (час. в неделю) Промежуточная 

аттестация 

И
н

ы
е 

ф
о

р
м

ы
  

 к
о

н
тр

о
л
я
 

    

 Э
к
за

м
ен

ы
 

  З
ач

ет
ы

 

 

Всего 
Форма проведения 

занятий 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

групп. м/груп

п. 

инд. 1  

сем 

16 

 нед. 

2 

 

се

м 

20 

не

д. 

3 

сем 

16 

нед. 

4 

 сем 

20 

нед. 

5 

сем 

16 

нед. 

6 

 сем 

21  

нед. 

7 

сем 

16 

нед. 

8  

сем 

18 

нед. 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ОУЦ.00 
Общеобразовательный 

учебный цикл 
   2106 702 1404 

           

ОУП.00 
Обязательные предметные 

области 
   1216 460 756 

           

ОУП.01 Русский язык 2  1 108 36 72 72   2 2       
ОУП.02 Литература 4  1-3 186 62 124 124   2 2 2 1     
ОУП.03 Родная литература   1 48 16 32 32   2        
ОУП.04 Иностранный язык 3 2,4 1 202 74 128  128  1 2 2 2     
ОУП.05 Обществознание  4  60 20 40 40      2     
ОУП.06 Математика  2  1 108 36 72 72   2 2       
ОУП.07 Естествознание  2 1 108 36 72 72   2 2       
ОУП.08 Астрономия 1   48 16 32 32   2        
ОУП.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 2  60 20 40 40 

 
  2   

    

ОУП.10 Физическая культура  2 1 288 144 144 144   2 2 2 2     

ПУП.00 
Профильные учебные 

дисциплины 
   890 242 648  

 
     

    

ПУП.01 История мировой культуры 6  3-5 198 52 146 146     2 2 2 2   
ПУП.02 История 4 2 1,3 196 52 144 144   2 2 2 2     
ПУП.03 Народная музыкальная 

культура 
 2 1 54 18 36 36 

  
1 1       

ПУП.04 Музыкальная литература 

(зарубежная и  
2,7 5,8 

1,3,4

,6 
442 120 322 322 

  
2 2 2 2 2 2 2 4 



 

40 

 

отечественная) 

 
Недельная нагрузка 

студента по циклу 
      

   
20 

1

9 
12 13 4 4 2 4 

 
Обязательная часть 

учебных цикловППССЗ 
   3726 1242 2484  

  
        

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный  и 

социально-экономический 

учебный цикл 

   530 176 354  

          

ОГСЭ.01 Основы философии  7  62 14 48 48         3  

ОГСЭ.02 История 5   62 14 48 48       3    

ОГСЭ.03 Психология общения  7  62 14 48 48         3  

ОГСЭ.04 Иностранный язык  7 5,6 136 30 106  106      3 2 1  

ОГСЭ.05 Физическая культура  5-7  208 104 104 104       2 

1,9 

(40

) 

2  

 
Недельная нагрузка 

студента по циклу 
         0 0 0 0 8 4 9 0 

П.00 
Профессиональный 

учебный цикл 
   3196 1065 2130  

          

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
   1306 436 870  

          

ОП.01 
Музыкальная литература 

(зарубежная и отечественная) 
4  3 108 36 72 72 

 
   2 2     

ОП.02 
История стилей музыкальной 

эстрады 
8 6 5,7 213 71 142 142 

 
     2 2 2 2 

ОП.03 Сольфеджио 2,5,7 6 1,3,4 376 126 250  250  2 2 2 2 2 2 2  

ОП.04 Элементарная теория музыки 2 1  108 36 72  72  2 2       

ОП.05 Гармония 5 3 4,6,7 243 81 162  144 18   2 2 2 2 1  

ОП.06 
Анализ музыкальных 

произведений 
8  7 102 34 68  68        2 2 

ОП.07 Музыкальная информатика  8  54 18 36  36         2 

ОП.08 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 7 5,6 102 34 68 68       1 

0,9

5 

(20

) 

2  
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Недельная нагрузка 

студента по циклу 
         4 4 6 6 7 7 9 6 

ПМ.00 Профессиональные модули    1890 630 1260            

ПМ.01 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность 

   1209 403 806 

 

 

         

МДК.01.01 Сольное пение 
2,4, 

6,8 
1,3,5,7  429 143 286 

 
 286 1 1 3 3 2 2 2 2 

МДК.01.02 
Джазовая импровизация 

 
  6,7,8 82 27 55 

 
 55      1 1 1 

МДК.01.03 Ансамблевое 

исполнительство 

 

7 5 3,4,6 134 45 89 

 

89    1 1 1 1 1  

МДК.01.04 Основы сценической речи, 

мастерство актера 
   174 58 116 

 
          

 

Основы сценической речи 2  1 78 26 52  52  2 1       

Мастерство актера 

 
  5,7 96 32 64  64      2  2  

МДК.01.05 
Танец, сценическое движение 

 
   171 57 114 

 
          

 
Танец   3 1 48 16 32  32  1  1      

Сценическое движение   6 2,4 123 41 82  82   1  1  2   

МДК.01.06 

Фортепианное 

исполнительство, 

аккомпанемент и  чтение с 

листа, инструментоведение 

   219 73 146 

 

          

 

Фортепианное 

исполнительство, 

аккомпанемент и  чтение с 

листа 

3,6 2 1,4,5 165 55 110 

 

 110 1 1 1 1 1 1  

 

Инструментоведение 

 
 4 3 54 18 

36  
36  

  1 1     

 
Недельная нагрузка 

студента по модулю 
     

  
  5 4 7 7 6 7 6 3 

ПМ. 02 
Педагогическая 

деятельность 
   432 144 288 
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МДК.02.01 

Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин 

   219 73 146  

          

 

Основы психологии  4 3 108 36 72 72     2 2     

Основы педагогики 

 
6  5 111 37 74 74 

      2 2   

 

МДК.02.02 

 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

   213 71 142    

    

    

 

Методика работы с 

вокальным и творческим 

коллективом 

6  5 111 37 74    

    

2 2   

Методика преподавания 

эстрадного пения 
8  7 102 34 68    

    
  2 2 

 
Недельная нагрузка  

студента по модулю 
     

      
2 2 4 4 2 2 

ПМ.03 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

   249 83 166 

           

МДК.03.01 

Инструментовка и 

аранжировка музыкальных 

произведений, компьютерная 

аранжировка 

   160 53 107 

           

 

Инструментовка и 

аранжировка музыкальных 

произведений 

 6,8 5,7 106 35 71 

  

71 

    

1 1 1 1 

Компьютерная аранжировка 

 
  8 54 18 36 

  
36 

      
 2 

МДК.03.02 

Работа с вокальным 

ансамблем, творческим 

коллективом, постановка 

концертных номеров 

   89 30 59 

  

 

      

  

 

Работа с вокальным 

ансамблем, творческим 

коллективом, постановка 

концертных номеров 

 6,8  89 30 59 

 

41 18 

    

1  1  1 

 Недельная нагрузка          0 0 0 1 1 2 1 4 
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студента по модулю 

 

Вариативная часть циклов 

ППССЗ* 

 

   864 288 576 

           

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный  и 

социально-экономический 

учебный цикл 

   72 36 36  

          

ОГСЭ.05 Физическая культура  8  72 36 36 36          2 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
   173 47 126  

          

ОП.02 
История стилей музыкальной 

эстрады 
4  3 93 21 72 72 

 
   2 2     

ОП.05 Гармония  8  26 8 18   18        1 

ОП.09  

Основы экономики, 

менеджмента и проектной 

деятельности 

  

1,2 

54 18 36 36   1 1       

ПМ.00 Профессиональные модули    619 205 414            

ПМ.01 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность 

   326 108 218 

 

 

         

МДК.01.01 
Сольное пение 

 
  2 30 10 20 

 
 

 

20 

  

1 

      

МДК.01.02 

 

Джазовая импровизация 

 

  8 54 18 36    

        

 

Практический курс джазовой 

импровизации 

 

  8 54 18 36   36 

       2 

МДК.01.03 Ансамблевое 

исполнительство 

 

  1,2,8 134 44 90 

 

90  2 2    

  1 

МДК.01.04 Основы сценической речи, 

мастерство актера 
   30 10 20 

 
       

   

 
Основы сценической речи 

 
   30 10 20  20   1    

   

МДК.01.06 
Фортепианное 

исполнительство, чтение с 
   78 26 52         
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листа, инструментоведение 
 Дополнительный 

музыкальный инструмент 

 

 3 1,2 78 26 52 

 

 52 1 1 1   

   

ПМ.03 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

   293 97 196 

 

       

   

МДК.03.02 

Работа с вокальным 

ансамблем, творческим 

коллективом, постановка 

концертных номеров 

   293 97 196 

 

       

   

 

Работа с вокальным 

ансамблем, творческим 

коллективом 

 2,4 
1,3,5

,7,8 
258 86 172 

 

172  1 1 2 1 1  2 2 

Дирижирование 

 
  6 35 11 24 

 
 24 

    
 1,15   

 

Недельная нагрузка 

студента по вариативной 

части циклов  

         5 7 5 3 1 1 2 8 

УП.00 Учебная практика    1026 342 684            

УП.01 Ансамбль   8 186 62 124  124    1 1 1 1 1 2 

УП.02 Основы сценической речи   3,4 54 18 36   36   1 1     

УП.03 Мастерство актера  6 8 117 39 78  78       2  2 

УП.04 Танец, сценическое движение    163 54 109  109  1 1 1 1 1 1   

УП.05 
Постановка концертных 

номеров 
  7,8 78 26 52  36 16 

  
    1 2 

УП.06 
Репетиционно - практическая  

подготовка 
  1-8 215 72 143   143 1 1 1 1 1 1 1 1 

УП.07 
Учебная практика по 

педагогической работе 
 6 5,7,8 213 71 142  142      2 2 2 2 

 

Недельная нагрузка 

студента по учебной 

практике 

         2 2 4 4 5 7 5 9 

 
Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ 
   5616 1872 3744    36 

3

6 
36 36 36 36 36 36 

 Всего часов обучения по    7722 2574 5148            
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циклам ППССЗ, включая 

общеобразовательный 

учебный цикл 

 

 

Максимальный объем 

учебной нагрузки 

 

         
54 5

4 

54 54 54 54 54 54 

ПП.00 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

   5 нед.  180    
        

ПП.01 
Исполнительская практика 

 
   4 нед.  144    

 1 

нед. 
 2 нед.  1 нед. 

  

ПП.02 
Педагогическая практика  

 
   1 нед.  36    

 
    1 нед. 

  

ПДП.00 
Производственная 

практика (преддипломная) 
   1 нед.  36    

       1 

нед. 

ПА.00 Промежуточная аттестация    13 нед.      

1 

 нед 

3 

н

ед 

1 

нед 

3 

нед 

1 

нед 

2 

нед 

1 

нед 

1 

нед 

ГИА.00 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

   4 нед.      
        

ГИА.01 
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
   1 нед.   

           

ГИА.02 

Защита ВКР. 

Выпускная 

квалификационная работа – 

«Исполнение сольной 

программы» 

   1 нед.   

           

ГИА.03 

Государственный экзамен  

«Ансамблевое 

исполнительство» по 

междисциплинарному курсу 

«Ансамблевое 

исполнительство» 

   2нед. 

 
  

           

ГИА.04  Государственный экзамен                 
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Пояснительная записка 

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» ( далее Колледж)  

разработан на основе ФГОС СПО по специальности 53.02.02  Музыкальное искусство эстрады (по видам), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1379 от 27.10.2014 года, зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 34870 от 24.11.2014г.). 

1.Организация учебного процесса и режим занятий 

 Продолжительность учебной недели в Колледже – шестидневная. Режим образовательного процесса определяется Правилами внутреннего 

распорядка Колледжа.  

 Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. Занятия могут быть объединены в  пару 

(2 академических часа по 45 минут).  

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

«Управление эстрадным 

ансамблем, творческим 

коллективом» по 

междисциплинарному курсу 

«Работа с вокальным 

ансамблем, творческим 

коллективом, постановка 

концертных номеров» 

ГИА.05 

Государственный экзамен по 

профессиональному модулю 

«Педагогическая 

деятельность» 

  

 

  

           

 

Курс 1 курс 2 курс  3 курс 4 курс 

Семестры 1  2 3 4 5 6 7 8 

Экзаменов 1 7 2 5 3 5 3 4 

Зачётов 2 8 4 5 3 7 5 5 
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 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

 При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» Колледж имеет право для формирования подгрупп девушек с целью освоения 

медицинских знаний использовать часть учебного времени, отведенного на изучение основ военной службы.  В период обучения с юношами проводятся 

учебные сборы. 

 Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального цикла проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий.  

 Учебные группы формируются следующим образом:  

групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса одной или, при необходимости, нескольких специальностей;  

групповые занятия – не более 15 человек; 

мелкогрупповые занятия – 6-8 человек; 

индивидуальные занятия – 1 человек. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции 

 Количество экзаменов на учебный год не превышает  - 8, количество зачетов не превышает – 10. 

 Количество зачетов приведено без учета зачетов по дисциплине «Физическая культура». 

  

2.  Распределение объема времени  вариативной части ППССЗ 

 В соответствии с пунктом 7.1. ФГОС СПО по специальности  Музыкальное искусство эстрады (по видам)  учебное заведение имеет право использовать 

объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и профессиональные модули 

обязательной части, либо вводя новые дисциплины и профессиональные модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 

образовательной организации. 

 Объем часов вариативной части циклов ФГОС СПО по специальности  Музыкальное искусство эстрады (по видам)  составляет 576 часов и использован 

на увеличение часов дисциплин общегуманитарного и социально – экономического учебного цикла, дисциплин профессионального учебного цикла и 

профессиональных модулей.  
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Приложение 3 

к ППСЗ по профессии/специальности 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

03.04.2021 № 542 "Об утверждении методик расчета показателей 

для оценки эффективности деятельности высших должностных 

лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, а также о признании утратившими силу 

отдельных положений постановления Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 2019 г. № 915" 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных специалистов среднего 

звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

2021-2025гг. 

 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, начальник отделения культуры и театрально-зрелищных 

искусств, начальник учебно-вспомогательного отдела, диспетчер 

учебно-вспомогательного отдела, председатель предметно-

цикловой комиссии, кураторы групп, преподаватели, психолог, 

члены Студенческого совета, активисты регионального 

добровольческого центра «Волонтеры культуры», представители 

Родительского комитета, представители организаций – 

работодателей 
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
ЛР 12 
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своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом-нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный к генерации творческих идей: от художественного 

замысла до реализации, способность креативно мыслить 
ЛР16 

Демонстрирующий умения с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

ЛР17 

Способный к саморазвитию творческих навыков, к постоянному 

самосовершенствованию. Способность к проявлению гибкости и 

адаптивности, согласно быстроизменяющихся обстоятельств и в  

соответствии с треб микро и макро среды. Сохранения 

психологической устойчивости в ситуативно сложных и 

стремительно меняющихся ситуациях. Возможность вступления в 

конструктивное профессиональное взаимодействие с 

представителями разных субкультур. 

ЛР18 

Готовый к профессиональной конкуренции, конструктивная реакция 

на критику.  
ЛР19 

Проявляющий умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль.  
ЛР20 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовность к их усвоению. 
ЛР21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Демонстрирующий трудовую дисциплину, трудоспособность и 

стрессоустойчивость. 
ЛР22 

Готовый к профессиональному самосовершенствованию и 

творческому поиску. 
ЛР23 

Способный к профессиональной творческой деятельности в 

конкурентной среде. 
ЛР24 

Способный сформировать и поддерживать у учащихся интерес к 

творческой деятельности. 
ЛР25 

Проявляющий гуманизм, а также индивидуальный подход к 

каждому ученику. 
ЛР26 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 
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образовательного процесса 

Способный к пониманию художественной и культурной ценности 

музыкальных произведений, компетентный в сфере музыкального 

искусства. 
ЛР27 

Личностно заинтересованный в результатах творческой 

деятельности. 
ЛР28 

Адекватно оценивающий результаты своей творческой 

деятельности, способный обосновать и презентовать продукт своего 

труда. 
ЛР29 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Иностранный язык ЛР4, ЛР5, ЛР7, 

ЛР8, ЛР11 

Физическая культура ЛР7, ЛР8, ЛР9 

Обществознание ЛР1, ЛР12, 

ЛР14, ЛР17, 

ЛР25, ЛР28. 

Математика и информатика ЛР4,ЛР10,ЛР13, 

ЛР14,ЛР15 

География ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР10 

Астрономия ЛР7, ЛР10, ЛР11 

ОБЖ ЛР1, ЛР3, ЛР5, 

ЛР9,ЛР12 

Безопасность жизнедеятельности ЛР1, ЛР3, ЛР5, 

ЛР9,ЛР12 

Русский язык ЛР5,ЛР7, 

ЛР8, ЛР11 

Литература ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7, ЛР11 

Родная литература ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР11, 

Естествознание ЛР4,ЛР9,ЛР10 

Астрономия ЛР4,ЛР9,ЛР10 

История ЛР 2, ЛР5,  

ЛР 11, ЛР8 
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Народная музыкальная культура ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР11, 

История мировой культуры ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР11, 

Музыкально-исполнительская деятельность ЛР2, ЛР7, ЛР11, 

ЛР12, ЛР16, 

ЛР18, ЛР25, 

ЛР29 

Организационно-исполнительская деятельность ЛР26, ЛР27, 

ЛР29, ЛР30 

Педагогическая деятельность ЛР2, ЛР3, ЛР4, 

ЛР7, ЛР8, ЛР10, 

ЛР12 

Музыкальная литература ЛР13, ЛР15, 

ЛР16, ЛР17, 

ЛР19, ЛР20, 

ЛР21 

Музыкальная информатика ЛР2, ЛР12, 

ЛР22, ЛР23, 

ЛР26, ЛР27, 

ЛР29 

Сольфеджио ЛР3, ЛР11, 

ЛР15, ЛР16, 

ЛР17, ЛР 20 

Основы философии ЛР22, ЛР24, 

ЛР26, ЛР29, 

ЛР30 

Элементарная теория музыки ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР26, 

Гармония ЛР6, ЛР13, 

ЛР14,  

Анализ музыкальных произведений ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР4, ЛР7, ЛР15,  

ЛР26, ЛР25, 

ЛР29 

Психология общения ЛР2, ЛР7, ЛР11, 

ЛР13, ЛР15, 

ЛР17, ЛР 19, 

ЛР22, ЛР24, 

ЛР28, ЛР30 

Истотрия стилей музыкальной эстрады ЛР2, ЛР7, ЛР8, 

ЛР11, ЛР16, 

ЛР17, ЛР18 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

 Целевые показатели реализации программы воспитания: 

1. Доля (процент)  выпускников колледжа, трудоустроенных по специальности в первый 

год после окончания колледжа (в %).  

2. Доля (процент)  выпускников колледжа, поступивших на очное обучение в высшее 

учебное заведение по профилю. 

3. Доля  (процент) обучающихся участвующих в практической (концертной) деятельности 

(%). 

4. Доля (процент) студентов, ставших победителями и призерами Всероссийских и 

международных конкурсов и олимпиад профессионального мастерства. 

5. Доля (процент)  студентов колледжа, участвующих в творческих мероприятиях 

различного уровня по отношению к общей численности студентов колледжа. 

6. Доля (процент) обучающихся завершивших предварительную аттестацию без 

задолженностей. 

7. Доля (процент) обучающихся завершивших промежуточную аттестацию без 

задолженностей. 

8. Доля (процент) качества знаний среди общего количества групп. 

9. Доля обучающихся, получающих повышенную стипендию по результатам летней сессии 

от общей численности обучающихся в учебной группе. 

10. Доля (процент) обучающихся участвующих в проектной и исследовательской работе. 

11. Процент участия студентов в программах поддержки и развития студенческого 

творчества, в проектах в сфере поддержки талантливой молодежи.  

 

12. Доля  (процент) обучающихся участвующих в волонтерской  деятельности (%).  

Проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо 

Отечества. 

13. Доля  (процент) обучающихся состоящих и зарегистрированных в РДЦ «Волонтеры 

культуры», а так же в других общественных организациях/объединениях. 

14. Доля (процент) обучающихся состоящих в структуре студенческого самоуправления, 

являющихся активистами, лидерами студенческой среды 

15. Проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону. 

16. Уменьшение процента обучающихся находящихся на учете в ПДН.  

17. Увеличение доли обучающихся, активно участвующих в физкультурно - 

оздоровительных мероприятиях.  

18. Количество творческих коллективов колледжа. 

19. Количество совместных мероприятий с общественными структурами и социальными 

партнерами 

20. Увеличение численности групп в социальных сетях и мессенджерах (Viber, WhatsApp, 

ВКонтакте и пр.) 
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21. Доля студентов, участвующих в мероприятиях гражданского общества. 

22. Доля участия студентов в мероприятиях, демонстрирующих приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

23. Увеличение кол-ва участников в добровольческих инициативах по поддержки 

инвалидов и людей старшего поколения. 

24. Тестирование на определение уровня тревожности студентов. 

25. Информированность студентов о работе, целях и задачах психологической, 

юридической и прочих служб поддержки и помощи. 

26. Отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве. 

27. Демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся (увеличение % студентов, получивших значек гто). 

28. Информированность о негативном воздействии, алкоголя, табака, наркотиков 

29. Проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; демонстрация умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии 

30. Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве 

31. Проявление эстетической культуры, через демонстрацию эстетических навыков и 

умений. 

32. Тестирование студентов на предмет отсутствие фактов проявления идеологии 

Чайлдфри. Демонстрация неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

33. Количество мероприятий, инициированных и проведенных студенческим активом. 

34. Положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов.  

35. Конструктивное взаимодействие в учебном коллективе. 

36. Демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа. 

37. Проявление высокопрофессиональной трудовой активности. 

38. Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики. 

39. Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях. 

40. Готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах. 

41. Отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся. 

42. Проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности.  
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 Оценка условий достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

оценочных критериев, предусмотренных настоящей программой.  

1. Создание системы и поддержки лучших гражданских инициатив, направленных на 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание, а также характеризующая деятельность 

по созданию условий для воспитания гармонично развитой и социально-ответственной 

личности: 

- через участие в конкурсах  молодых исполнителей, авторов; 

- через участие в проектах, в том числе в рамках грантовой поддержки , направленных на 

укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 

культурных ценностей народов РФ; 

- через количество реализуемых проектов, в том числе в рамках грантовых конкурсов 

молодежных инициатив. 

2. Создание условий развития кадровой обеспеченности деятельности, направленной на 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание: 

-  через участие в семинарах, вебинарах, программах переподготовки и других формах 

образовательных программ. 

3. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально-ответственной 

личности: 

- через участие в межведомственных проектах; 

- через участие в культурно-просветительских программах;  

- через участие во всероссийских и межрегиональных мероприятиях в рамках федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», включенного в 

состав национального проекта «Образование»; 

- через участие в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность;  

- через участие в мероприятиях патриотической направленности; 

- через участие в мероприятиях некоммерческих организаций, направленных на укрепление 

российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов РФ; 

- через участие во всероввийских, международных и межрегиональных творческих проектов 

в области музыкального, театрального и изобразительного искусства; 

- через участие в мероприятиях, направленных на укрепление общероссийского 

гражданского единства; 

- через участие в мероприятиях, направленных на сохранение культур и традиционного 

образа жизни коренных малочисленных народов РФ. 

4. Создание условия для профессионального становления: 

- через участие в мероприятиях профессиональной направленности; 

- через формирование оценки собственного продвижения, личностного развития; 

- через положительную динамику в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов. 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 

 Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

1). Программа подготовки специалистов по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (по видам); 

2). Календарно-тематические планы дисциплин специальности 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по видам); 

3). Календарный план воспитательной работы; 

4). Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

работы; 

5). Документы, регламентирующие воспитательную деятельность; 

6). Локальные нормативные акты: 

 Устав ГБПОУ «Пензенский колледж искусств»; 

 Правила внутреннего распорядка для студентов; 

 Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления студентов; 

 Положение об организации промежуточной аттестации студентов ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств»; 

 Положение о производственной (профессиональной) практике студентов ГБПОУ 

«Пензенский колледж искусств»; 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других  формах поддержки и поощрения 

студентов; 

 Положение о переводных и семестровых экзаменах и зачетах ГБПОУ «Пензенский колледж 

искусств»; 

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

1). Директор; 

2). Заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

3). Начальник отделения культуры и театрально-зрелищных искусств; 

4). Начальник учебно-вспомогательного отдела; 

5). Диспетчер учебно-вспомогательного отдела; 

6). Председатель предметно-цикловой комиссии; 

7). Кураторы групп;  

8). Преподаватели;  

9). Педагог-организатор. 
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3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

 Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППССЗ. 

 Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

 Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемых по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ.  

 Каждый обучающийся обеспечен учебным печатным и/или электронным изданием по 

каждой дисциплине профессионального цикла и учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому дисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданным за последние 5 лет. 

 Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда. 

 Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями, иными 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

 Образовательная организация, реализующая ППССЗ, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 Реализация ППССЗ обеспечивает: выполнение обучающимися практических заданий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации. 

 При использовании электронных изданий образовательная организация обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

 Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

 Необходимый для реализации ППССЗ перечень учебных аудиторий, специализированных 

кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя следующее: 

 Кабинеты: 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

Иностранного языка; 

Общепрофессиональных дисциплин; 

Для занятий по междисциплинарному курсу «Организация социально-культурной 

деятельности»; 

Для занятий по междисциплинарным курсам профессиональных модулей «Организационно-

творческая деятельность» (по видам); 
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Информатики (компьютерный класс). 

 Мастерские: 

По изготовлению реквизита. 

 Учебные классы: 

Для индивидуальных занятий; 

Для групповых теоретических занятий; 

Для групповых практических занятий (репетиций). 

 Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Хореографические кабинеты. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

 Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

 Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 
деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных 

ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств 

(компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на сайте 

организации. 

 1). Наличие на официальном сайте ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» содержательно-

наполненного раздела о воспитательной деятельности; 

 2). Размещение локальных нормативных актов по организации воспитательной деятельности  

в соответствующем разделе на сайте ГБПОУ «Пензенский колледж искусств»; 

 3). Своевременное отражение реальной деятельности на сайте ГБПОУ «Пензенский колледж 

искусств»,  на страницах ГБПОУ  «Пензенский колледж искусств» в социальной сети 

Instagram и группе ВКонтакте,  на страницах специальности  53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по видам) в социальной сети Instagram. 
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                                                                                                                      Приложение 4 

 СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ  53.02.02 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ (ПО ВИДАМ) 

Стратегия определена в восьми направлениях, тактика представлена в системе конкретных мероприятий. 

4.1. Профессиональное воспитание 

Цель: формирование ценностно – смыслового отношения студентов к профессиональной деятельности, повышение уровня самосознания, 

способности к саморазвитию и творчеству в целях обеспечения  конкурентоспособности выпускников колледжа на рынке труда. 

Задачи:  

1). Создание  необходимых условий для профессионального саморазвития и  самореализации личности студента, обеспечение их 

соответствия требованиям  формирования конкурентоспособных специалистов на рынке труда; 

2). Формирование навыков к генерации творческих идей: от художественного замысла до реализации, формирование способностей 

креативно мыслить; 

3). Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих 

специалистов в изменяющихся условиях, возникновение конструктивной реакции на критику, формирование готовности к конструктивной 

критике; 

4). Формирование коммуникативных умений и навыков; 

5). Становление собственной точки зрения, становление и развитие способностей к оценке происходящих событий и аргументации 

собственной точки зрения; 

6). Развитие навыков высокой работоспособности и самоорганизации, умение действовать самостоятельно, активно и ответственно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

7). Самосовершенствование и саморазвитие творческих навыков);  

8). Воспитание навыков конструктивного профессионального взаимодействия с представителями разных субкультур; 

9). Воспитание навыков взаимодействия, как межличностных, так и между различными социальными институтами; 

10). Формирование навыков контроля и самоконтроля; 

11). Создание стремлений к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
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Виды, формы, направления деятельности по направлению «Профессиональное воспитание» 

 

№п/п Виды, формы и направления деятельности 

 

Сроки Ожидаемые 

результаты 

1 Участие в реализации социально-значимых проектов и акций проводимых 

во взаимодействии с  Министерством  культуры и туризма Пензенской 

области и Министерством образования Пензенской области. 

В соответствии с планами 

Министерства культуры и туризма 

Пензенской области и 

Министерства образования 

Пензенской области 

ЛР1 – ЛР21 

2 Проведение цикла обучающих и социализирующих мероприятий в рамках 

адаптации студентов первых курсов. 

Сентябрь, ежегодно ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР9, 

ЛР13, ЛР14, ЛР15, 

ЛР17, ЛР18, ЛР21 

3 Диагностика социальной компетентности 

(для всех курсов). 

Ежегодно ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР6, 

ЛР7, ЛР12, ЛР13, 

ЛР17 

4 Кураторские и профориентационные концерты,  мастер-классы, курсы, 

семинары, лекции, в том числе в районах Пензенской области. 

В течение года, ежегодно ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР7, 

ЛР9, ЛР13, ЛР18, 

ЛР21 

6 Организация работы/ Центра трудоустройства выпускников/активное 

взаимодействие Центром:  

 Практикум по написанию резюме, правила составления резюме» в 

рамках кураторского часа; 

 Практикум «Правила прохождения собеседования при приеме на 

работу»; 

 Дни открытых дверей; 

 Участие в ярмарках вакансий рабочих мест; 

 Информационная неделя  «Где продолжить повышать уровень 

Ежегодно ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, 

ЛР7, ЛР8, ЛР10, 

ЛР13, ЛР14, ЛР15, 

ЛР16, ЛР17, ЛР18, 

ЛР19, ЛР20, ЛР21 
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профессионального мастерства?» ; 

 Проведение открытых уроков студентов 4 курса по производственной 

(педагогической) практике – 1 этапа государственного экзамена по 

профессиональному модулю «Педагогическая деятельность; 

 Проведение академических вечеров, отчетных концертов, экзаменов в 

секторе педагогической практики; 

 Цикл мероприятий, творческих показов в рамках Итоговой 

Государственной аттестации. 

7 Организация творческих проектов студентов и творческих коллективов. В течение года ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, 

ЛР11, ЛР13, ЛР16, 

ЛР18, ЛР21 

8 Организация мероприятий с социальными партнерами, известными 

специалистами и выпускниками колледжа (круглые столы, творческие 

встречи,   мастер – классы, мозговые штурмы, открытые лекции т.д). 

В течение года, ежегодно ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, 

ЛР11, ЛР13, ЛР16, 

ЛР17, ЛР18, ЛР20, 

ЛР21 

9 Организация выставок  профессиональной деятельности.  В течение года, ежегодно ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, 

ЛР11, ЛР13, ЛР16, 

ЛР18, ЛР21 

10 Организация или участие в мероприятиях, посвященных 

профессиональным праздникам. 

В течение года, ежегодно ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР6, 

ЛР7, ЛР8, ЛР11, 

ЛР13, ЛР16, ЛР18, 

ЛР21 

11 Диагностика психологической готовности студентов к профессиональной 

деятельности. Проведение тренингов для студентов 3-х и 4-х курсов по 

вопросам трудоустройства в целях умения их ориентироваться на рынке 

труда. 

Март, апрель, 

Ежегодно 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, 

ЛР7, ЛР8, ЛР10, 

ЛР13, ЛР14, ЛР15, 

ЛР16, ЛР17, ЛР18, 

ЛР19, ЛР20, ЛР21 
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4.2. Духовно-просветительское воспитание 

 

 Цель: создание условий для формирования у студентов духовности и культуры, инициативности самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе. Приобщение студентов к духовным и культурным ценностям, к удовлетворению нравственно-эстетических запросов. 

 Задачи: 

 1). Создание условий для формирования толерантного сознания, активной гражданской позиции обучающихся; 

 2). Повышение эффективности работы по воспитанию культуры, духовности, нравственных качеств; 

 3). Развитие потребности к самореализации творческого потенциала, через личностный рост обучающихся; 

 4). Способствование формированию сознательного отношения к семейным ценностям. 

 5). Организация совместной деятельности, обмен опытом, информацией и осуществление совместных проектов духовно-просветительской направленности 

среди студентов, студентов и преподавателей, студентов и направленных социальных институтов.  

 

Виды, формы, направления деятельности по направлению «Духовно-просветительское воспитание» 
 

№п/п Виды, формы и направления деятельности 

 

Сроки Ожидаемые результаты 

1 Участие в реализации социально-значимых проектов и акций 

проводимых во взаимодействии с  Министерством  культуры и 

туризма Пензенской области и Министерством образования 

Пензенской области. 

В соответствии с планами 

Министерства культуры и 

туризма Пензенской области и 

Министерства образования 

Пензенской области 

ЛР1 – ЛР21 

2 Интервьюирование, анкетирование,  тестирование студентов с целью 

анализа и последующей коррекции (в случае необходимости) 

процесса духовно-нравственного воспитания. 

Каждый семестр (сентябрь, 

январь) 

ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР12, 

ЛР17, ЛР18 

3 Классные тематические часы, ожидаемыми результатами проведения 

которых будет актуализация представлений о нормах и правилах 

нравственного поведения студентов.  

Ежемесячно ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР12, 

ЛР17, ЛР18 

4 Ведение социального паспорта группы. Работа с родителями 

студентов. 

Ежемесячно ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР12, 
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ЛР17, ЛР18 

5 Организация и проведение родительских собраний по вопросам 

духовно-нравственного воспитания студентов. 

Ежегодно ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР12, 

ЛР17, ЛР18 

6 Организация и участие в социально-значимых акциях г. Пензы, 

Пензенской области, Приволжского федерального округа, РФ. 

Согласно плана, ежеквартально ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР9,  ЛР11, 

ЛР12, ЛР13, ЛР16, ЛР18, 

ЛР21 

7 Посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров и пр. В течение года ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР12, 

ЛР13, ЛР16, ЛР18, ЛР21 

8 Организация работы творческих студий. В течение года ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, ЛР9, 

ЛР11, ЛР13, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР20, ЛР21 

9 Организация и проведение тематических книжных выставок Ежегодно ЛР2, ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР18 

10 Организация обмена опытом работы, проведение конференций, 

лекториев, встреч за круглым столом по вопросам духовного 

просвещения. 

Ежеквартально ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР7, 

ЛР8, ЛР10, ЛР12, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, ЛР21 
 

4.3. Патриотическое и гражданско-правовое воспитание 

Цель: создание условий для воспитания гражданской и правовой ответственности, уважения к истории, культуре своей страны, хранению традиций народа, 

развитие гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, воспитание уважения к героическим страницам 

прошлого, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества, формирование активной гражданской позиции в обществе. Формирование 

необходимых правовых знаний, выработка навыков и умений правомерного поведения и самостоятельной правовой оценки действительности. 

Задачи: 

1). Формирование знаний обучающихся о символике России; 

https://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
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2). Воспитание готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины у обучающихся колледжа; 

3). Формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству; 

4). Развитие общественной активности студентов; 

5). Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса. 

6). Активизация работы по профилактике правонарушений и преступлений в студенческой среде; 

7). Создание возможностей овладения системой знаний об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений; 

8). Воспитание правовой и нравственной ответственности за свои поступки, активной гражданской позиции, толерантности; 

9) Освоение принципов и особенностей правоотношений в обществе и в образовательном пространстве учебного заведения; 

10). Развитие стереотипов правомерного поведения, личной ответственности за принятие решения и свои поступки, укрепление правопорядка и 

общественной безопасности в колледже; 

11). Совершенствование системы социально-педагогического сопровождения студентов группы риска и реабилитационной работы с правонарушителями; 

12). Формирование умения применять правовые знания на практике. 

 

Виды, формы, направления деятельности по направлению «Патриотическое и гражданско-правовое воспитание» 

 

№п/п Виды, формы и направления деятельности 

 

Сроки Ожидаемые результаты 

1 Участие в реализации социально-значимых проектов и акций 

проводимых во взаимодействии с  Министерством  культуры и 

туризма Пензенской области и Министерством образования 

Пензенской области. 

В соответствии с планами 

Министерства культуры и 

туризма Пензенской области и 

Министерства образования 

Пензенской области 

ЛР1 – ЛР21 

2 Организация тематических выставок по патриотическому 

воспитанию студентов. 

Ежегодно ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР12, 

ЛР13, ЛР16, ЛР18 

3 Возложение цветов к памятнику воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

Ежегодно(май) ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР12, 

ЛР13, ЛР16, ЛР18 

4 Организация и проведение классных часов на патриотические, Ежемесячно ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, 
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гражданско-правовые темы. ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР12, 

ЛР13, ЛР16, ЛР18 

5 Присоединение к Всероссийским акциям и участие в них. Ежегодно(май) ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР12, 

ЛР13, ЛР16, ЛР18 

6 Проведение индивидуальных и групповых бесед по вопросам оценки 

студентами своих гражданских позиций и понятий национальных и 

общечеловеческих ценностей, идеалов демократии, 

историкопатриотического отношения к России. 

Ежеквартально ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР7, 

ЛР8, ЛР10, ЛР12, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, ЛР21 

7 Организация участия студентов в конкурсах, грантах, фестивалях, 

соревнованиях регионального, всероссийского и международного 

уровней по гражданско-патриотической тематике. 

Ежеквартально ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР13, ЛР14, 

ЛР16, ЛР17, ЛР18, ЛР19, 

ЛР20, ЛР21 

8 Создание и организация работы коллективов, кружков, досуговых 

центров, профессиональных и студенческих объединений, 

деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое 

воспитание молодёжи. 

Ежеквартально ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР13, ЛР14, 

ЛР16, ЛР17, ЛР18, ЛР19, 

ЛР20, ЛР21 

9 Проведение тематических лекций, посвящённых знаменательным 

датам истории государства и колледжа. 

Ежеквартально ЛР1,  

10 Выполнение рефератов, освещающих историю России и важнейшие 

современные события. 

Ежеквартально ЛР 

11 Организация и проведение экскурсий. Ежегодно ЛР 
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4.4. Воспитание здорового образа жизни 

 Цель: формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной 

личности.  

 Задачи: 

 1). Внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегающих педагогических технологий; 

 2). Создание системы комплексного мониторинга уровня психического, соматического здоровья и социальной адаптации обучающихся, а так же выявление 

факторов риска; 

 3). Формирование у обучающихся через цикл учебных дисциплин и вне учебных форм деятельности системы знаний о здоровье человека и здорового образа 

жизни, мотивации на  сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей, профилактики вредных привычек; 

 4). Пропаганда здорового образа жизни среди студентов, формирование отношения к своему здоровью и здоровью окружающих как к важнейшей 

социальной ценности; 

 5). Формирование умений противостоять разрушительным для здоровья нормам поведения. 

 

Виды, формы, направления деятельности по направлению «Воспитание здорового образа жизни» 

 

№п/п Виды, формы и направления деятельности 

 

Сроки Ожидаемые результаты 

1 Участие в реализации социально-значимых проектов и акций 

проводимых во взаимодействии с  Министерством  культуры и 

туризма Пензенской области и Министерством образования 

Пензенской области. 

В соответствии с планами 

Министерства культуры и 

туризма Пензенской области и 

Министерства образования 

Пензенской области 

ЛР1 – ЛР21 

2 Сдача норм ГТО. Ежегодно ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, ЛР9, 

ЛР10, ЛР13, ЛР18 

3 Организация и проведение конкурсов среди студентов, направленных 

на формирование и укрепление здоровья, пропаганду здорового 

образа жизни, профилактику употребления ПАВ. 

Ежегодно ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, ЛР9, 

ЛР10, ЛР13, ЛР18 

4 Классные тематические часы, ожидаемыми результатами проведения 

которых является пропаганда здорового образа жизни. 

Ежеквартально ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, ЛР9, 

ЛР10, ЛР12, ЛР13, ЛР18 
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5 Организация и проведение мероприятий, направленных на: 

- профилактику употребления психоактивных веществ среди 

студентов; 

- профилактику употребления алкогольных напитков среди 

студентов; 

- профилактику инфекций, передающихся половым путем, 

ВИЧ/СПИДа среди студентов. 

Ежеквартально ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, ЛР9, 

ЛР10, ЛР12, ЛР13, ЛР18 

6 Организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

Ежеквартально ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, ЛР9, 

ЛР10, ЛР12, ЛР13, ЛР18 

7 БЖ (антитеррористическая, МЧС, экстремизм,) Ежеквартально ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, ЛР9, 

ЛР10, ЛР12, ЛР13, ЛР18 

8 Проведение тематических родительских собраний, лекториев с 

привлечение специалистов: психологов, медработников, 

общественности. 

Раз в семестр ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, ЛР9, 

ЛР10, ЛР12, ЛР13, ЛР18 

 

4.5. Экологическое воспитание 

Цель: способствование к пониманию глобальных проблем экологии, подготовка студентов к самостоятельному выбору своей мировозренческой позиции, 

воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

 Задачи: 

 1). Формирование целостного представления о природном и социальном окружении как среде обитания и жизнедеятельности человека; 

 2). Воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде; 

 3). Формирование бережного отношения обучающихся к объектам зеленого фонда колледжа и города; 

 4). Повышение уровня осведомлённости об экологических проблемах современности и пути их разрешения; 

 5). Формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного поведения и деятельности.  

 6). Развитие интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности. 
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Виды, формы, направления деятельности по направлению «Экологическое воспитание» 

 

№п/п Виды, формы и направления деятельности 

 

Сроки Ожидаемые результаты 

1 Участие в реализации социально-значимых проектов и акций 

проводимых во взаимодействии с  Министерством  культуры и 

туризма Пензенской области и Министерством образования 

Пензенской области 

В соответствии с планами 

Министерства культуры и 

туризма Пензенской области и 

Министерства образования 

Пензенской области 

ЛР1 – ЛР21 

2 Организация и проведение классных часов, направленных на 

воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде 

среди студентов 

Ежегодно ЛР1, ЛР3, ЛР6, ЛР10 

3 Организация и проведение экологических субботников Ежеквартально ЛР1, ЛР3, ЛР6, ЛР10 

4 Организация участия студентов в конкурсах, грантах, фестивалях, 

соревнованиях регионального, всероссийского и международного 

уровней по экологической тематике. 

Ежеквартально ЛР1, ЛР3, ЛР6, ЛР10, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР18, ЛР 19, ЛР20, 

ЛР21 
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4.6. Эстетическое и культурно-творческое воспитание 

 Цель: приобщение студентов к ценностям культуры и искусства, развития студенческого творчества, создание условий для саморазвития студентов, их 

реализация в различных видах творческой деятельности. 

 Задачи: 

 1). Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор путей и способов использования свободного 

времени, культурно и духовно обогащающих личность); 

 2). Культурное и гуманитарное воспитание студентов колледжа, развитие у студентов творческой активности, популяризации студенческого 

творчества; 

 3). Развитие досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности студенческой молодежи. 

 4). Сохранение и приумножение культурных традиций народа. 

Виды, формы, направления деятельности по направлению « Эстетическое и культурно-творческое воспитание » 

1)  

№п/п Виды, формы и направления деятельности 

 

Сроки Ожидаемые результаты 

1 Участие в реализации социально-значимых проектов и акций 

проводимых во взаимодействии с  Министерством  культуры и 

туризма Пензенской области и Министерством образования 

Пензенской области. 

В соответствии с планами 

Министерства культуры и 

туризма Пензенской области и 

Министерства образования 

Пензенской области 

ЛР1 – ЛР21 

2 Организация, подготовка (репетиции), проведение и участие студентов, 

студенческих коллективов в социально – значимых мероприятиях, акциях, 

фестивалях, выставках, концертных программах, профориентационных 

концертах, творческих проектах, спортивных мероприятиях различного 

уровня. 

Ежемесячно ЛР1 – ЛР21 

3 Организация и участие в областных, Всероссийских и 

международных творческих конкурсах и олимпиадах.  

Ежеквартально ЛР2, ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР13, 

ЛР15, ЛР16, ЛР18, ЛР19 

4 Участие студентов в программах поддержки и развития 

студенческого творчества, в проектах в сфере поддержки 

Ежеквартально ЛР2, ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16, ЛР17, 
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талантливой молодежи. ЛР18, ЛР19, ЛР20, ЛР21 

 

 

 

 

 

4.7. Экономическая и цифровая грамотность 

 Цель: формирование и закрепление определенных образцов (моделей) поведения в экономической системе, основанных на знании, нормах и правилах. 

 Задачи:  

 1). Развить сферу личных социально-экономических интересов студента как гражданина и личности; 

 2). Ознакомить с экономическими и правовыми нормами, регулирующими жизнь отдельного человека и общества в целом; 

 3). Расширить общекультурный кругозор, сформировать экономическую культуру, способствовать развитию экономического мышления и 

грамотности; 

 4). Сформировать современное понимание экономической жизни общества, процессов общественного развития, понимания роли труда и 

своего места в трудовом процессе; 

 5). Развить экономическое мышление личности для правильного понимания действия законов и явлений экономической жизни. 

Виды, формы, направления деятельности по направлению «Экономическая и цифровая грамотность» 

 

№п/п Виды, формы и направления деятельности 

 

Сроки Ожидаемые результаты 

1 Участие в реализации социально-значимых проектов и акций 

проводимых во взаимодействии с  Министерством  культуры и 

туризма Пензенской области и Министерством образования 

Пензенской области. 

В соответствии с планами 

Министерства культуры и 

туризма Пензенской области и 

Министерства образования 

ЛР1 – ЛР21 
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Пензенской области 

2 Организация и проведение недель финансовой грамотности среди 

студентов.  

Ежегодно ЛР2, ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР17, ЛР18, ЛР20, 

ЛР21 

3 Проведение тематических классных часов. Ежеквартально ЛР2, ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР17, ЛР18, ЛР20, 

ЛР21 

4 Проведение тематических лекций, организация и проведение 

мероприятий по направлению «Экономическая и цифровая 

грамотность» 

Ежеквартально ЛР2, ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР17, ЛР18, ЛР20, 

ЛР21 

5 Организация и проведение встреч с физическими и юридическими 

лицами, профессиональными сообществами. 

Ежеквартально ЛР2, ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР17, ЛР18, ЛР20, 

ЛР21 
 

4.8. Развитие социальных институтов колледжа 

 Цель: создание условий, способствующих самореализации студентов в творческой и профессиональной сфере и решению вопросов в 

различных областях жизни. 

 Задачи: 

 1). Формирование собственной активной социальной позиции у студентов; 

 2). Развитие социальной активности студентов, формирование у них лидерских качеств, активизация деятельности органов студенческого 

самоуправления; 

 3). Развитие молодежного добровольчества, продвижение и развитие движения «Волонтеры культуры» среди студентов; 

 4). Поиск и формирование партнерской базы среди коммерческих и некоммерческих организаций; 

 5). Взаимодействие с администрацией колледжа и председателями ПЦК,  осуществление совместной учебной и воспитательной работы в 

различных аспектах жизнедеятельности; 

 6). Организация социально-значимой деятельности студенчества; 
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 7). Поддержка студентов в реализации инициатив. 

Виды, формы, направления деятельности по направлению «Развитие социальных институтов колледжа» 

 

№п/п Виды, формы и направления деятельности 

 

Сроки Ожидаемые результаты 

1 Участие в реализации социально-значимых проектов и акций 

проводимых во взаимодействии с  Министерством  культуры и 

туризма Пензенской области и Министерством образования 

Пензенской области. 

В соответствии с планами 

Министерства культуры и 

туризма Пензенской области и 

Министерства образования 

Пензенской области 

ЛР1 – ЛР21 

2 Организация работы/взаимодействия с социальными партнерами 

колледжа. 

Ежемесячно ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, ЛР13, 

ЛР14, ЛР17, ЛР18 

3 Организация работы и деятельности РДЦ «Волонтеры культуры», 

участие в мероприятиях, организованных РДЦ «Волонтеры 

культуры». 

Ежемесячно ЛР1-ЛР13, ЛР16, ЛР18, 

ЛР21 

4 Организация работы отделения студенческих инициатив Пензенского 

колледжа искусств/участие в деятельности студенческого совета. 

Ежемесячно ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16-ЛР21 

5 Организация и проведение студенческих конференций/организация 

участия студентов в конференциях. 

Ежегодно ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16-ЛР21 

6 Разработка идей, оформление, участие в социально-культурных 

проектах, грантах различного уровня. 

Ежеквартально Л ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16-ЛР21 

7 Организация работы общественных организаций, созданных на базе 

колледжа. 

Ежемесячно ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР6, 

ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР11, ЛР12, 

ЛР13, ЛР14, ЛР16-ЛР21 
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8 Создание и внедрение системы премирования активных студентов.  По случаю ЛР2, ЛР4, ЛР19 

9 Организация творческих выставок студенческих работ. Ежеквартально ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16-ЛР21 

10 Организация работы студенческих средств массовой информации. Ежеквартально ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16-ЛР21 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

 

№

п/п 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 
Содержание - общая характеристика с учетом 

примерной программы. 
Формы: например, учебная экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, проектная сессия, учебная 

практика, производственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семинар, студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 

члены 

кружка, 

секции, 

проектная 

команда и 

т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   
Наименован

ие модуля 

 СЕНТЯБРЬ 
1 

 

1.09.2021 Торжественная линейка, посвящённая «Дню знаний» Студенты 

первых курсов 

двух учебных 

корпусов 

Пензенского 

колледжа 

искусств 

Уличное 

пространство 

Пензенского 

колледжа 

искусств 

Преподаватель предметно-

цикловой комиссии «Социально-

культурная деятельность» 

Хныкина И.В., классные 

руководители  

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР8, 

ЛР18 

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание; 

Профессиональ

ное 

воспитание; 

Духовно-

просветительск

ое воспитание 

2 2.09.2021 День окончания Второй мировой войны Группы 

студентов 
Аудитории 

колледжа 
Председатели предметно-

цикловых комиссий Пензенского 

ЛР1, 

ЛР2, 

Патриотическо

е и гражданско-
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колледжа искусств ЛР5 правовое 

воспитание 

3 2.09.2021 Единый классный час «Будущее без терроризма, 

терроризм без будущего» 

Группы 

студентов 

Аудитории 

колледжа 

Классные руководители ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР7 

Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

воспитание 

4 2.09-9.09.2021 Неделя адаптации студентов-первокурсников 

 

 

Группы 

студентов 

Аудитории 

колледжа 

Все председатели предметно-

цикловых комиссий, классные 

руководители 1х курсов, адм.-

хоз. персонал ПКИ, зав. 

общежитием Киреев А.А. 

ЛР2, 

ЛР13, 

ЛР15, 

ЛР18 

Профессиональ

ное 

воспитание;  

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание 

5 

 

2.09-9.09.2021 Беседа «Правовые аспекты наркомании» в рамках 

недели адаптации студентов-первокурсников 

Студенты 

первых курсов 

двух учебных 

корпусов 

Пензенского 

колледжа 

искусств 

Аудитории 

колледжа 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю., классные руководители 

первых курсов 

ЛР2, 

ЛР9, 

ЛР10, 

ЛР12 

Воспитание 

здорового 

образа жизни;  

Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

воспитание 

6 

 

3.09.2021 Флеш-моб «Мы против терроризма», приуроченный к 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 

Группы 

студентов 

Уличное 

пространство 

2 корпуса 

Пензенского 

колледжа 

искусств (ул. 

Плеханова, 15) 

Председатель, преподаватель 

предметно-цикловой комиссии  

«Хореографическое творчество» 

Саунин В.В., Маншева К.И., 

председатель предметно-

цикловой комиссии  

«Социально-культурная 

деятельность» Гурина Д.О., 

председатель предметно-

цикловой комиссии  

«Музыкальное 

звукооператорское мастерство» 

Чагоров Е.Н. 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР9, 

Воспитание 

здорового 

образа жизни;  

Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

воспитание 

7 

 

08.09.2021 Диспут «Наркотики – путь в никуда» Студенты 2х и 

3х курсов 

Аудитории 

колледжа 

Классные руководители ЛР2, 

ЛР9, 

ЛР10, 

ЛР12 

Воспитание 

здорового 

образа жизни;  

Патриотическо

е и гражданско-
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правовое 

воспитание 

8 

 

09.09.2021 Просмотр фильма антинаркотической направленности Студенты 4х 

курсов 

Аудитории 

колледжа 

Классные руководители ЛР2, 

ЛР9, 

ЛР10, 

ЛР12 

Воспитание 

здорового 

образа жизни;  

Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

воспитание 

9 

 

10.09.2021 Участие в Акции в честь Всемирного дня оказания 

первой медицинской помощи 

Активисты 

движения 

«Волонтеры 

культуры» 

По месту 

проведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю., классные руководители 

ЛР2, 

ЛР9 

Воспитание 

здорового 

образа жизни;  

Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

воспитание 

10 

 

19.09.2021 Выборы в Государственную думу 
Концертная программа 

Солисты и 

студенческие 

коллективы 

Пензенского 

колледжа 

искусств 

Фойе 2х 

корпусов 

колледжа, 

уличные 

пространства 

перед 

учебными 

корпусами 

Директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

председатели предметно-

цикловых комиссий 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР7 

 

Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

воспитание; 

Духовно-

просветительск

ое воспитание 

11 20.09 – 

27.09.2021 

«Неделя добрых дел» на специальностях в рамках 

деятельности РДЦ «Волонтеры культуры» 

Все студенты По выбору 

специальност

и 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю., классные руководители 

ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР6, 

ЛР13 

Духовно-

просветительск

ое воспитание 

12 27.09.2021 Завершение недели добрый дел. Церемония вступления 

новых участников в Региональный добровольческий 

центр «Волонтёры культуры» 

Студенты 

первых 

курсов, 

активисты 

РДЦ 

«Волонтеры 

культуры» 

По месту 

проведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю., классные руководители 

ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР6, 

ЛР13 

Духовно-

просветительск

ое воспитание 

13 

 

21.09.2021 День победы русских полков во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским (Куликовская битва, 1380 год). 
День зарождения российской государственности (862 

Все студенты Аудитории 

колледжа 

Преподаватели истории ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 
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год) ЛР8 Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

воспитание 

 

14 

 

Сентябрь 2021 Оздоровительное мероприятие на открытом воздухе 

«Молодежь за мир» (двигательные оздоровительные 

эстафеты на развитие быстроты, выносливости). 

Студенты 

Пензенского 

колледжа 

искусств 

По месту 

проведения 

Преподаватель предметно-

цикловой комиссии 

«Общегуманитарных, 

социально-экономических и 

общепрофессиональных 

дисциплин» С.В.Петрунина 

ЛР9, 

ЛР10 

Воспитание 

здорового 

образа жизни 

 

15 Сентябрь 2021 Сдача нормативов ГТО. Подготовка протоколов по 

сдачи норм ГТО 

Студенты 

Пензенского 

колледжа 

искусств 

По месту 

проведения 

Преподаватель предметно-

цикловой комиссии 

«Общегуманитарных, 

социально-экономических и 

общепрофессиональных 

дисциплин» С.В.Петрунина 

ЛР9, 

ЛР10 

Воспитание 

здорового 

образа жизни 

 

ОКТЯБРЬ 
1 1.10.2021 День пожилых людей 

Мероприятие «Серебрянный возраст культуры» 

 

Студенты 

колледжа, 

активисты 

РДЦ 

«Волонтеры 

культуры» 

По месту 

проведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю., классные руководители  

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7,  

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание 

2 5.10.2021 День Учителя 

Поздравительное мероприятия 

День самоуправления 

Студенты 

колледжа, 

студенческий 

совет 

По месту 

проведения 

Классные руководители ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР6, 

ЛР13, 

ЛР16, 

ЛР18 

Профессиональ

ное 

воспитание; 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание 

3 15.10- Социально-психологическое тестирование Студенты Аудитории Психолог ЛР2, Духовно-
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30.10.2021 обучающихся до 18 лет колледжа колледжа ЛР3 просветительск

ое воспитание 

4 30.10.2021 День памяти жертв политических репрессий Студенты 

колледжа 

Аудитории 

колледжа 

Преподаватели истории ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР8 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

воспитание 

5 Октябрь 2021 КиноBook. Просмотр и обсуждение фильма «Ночевала 

тучка золотая…» по одноименному произведению А. 

Приставкина. Посвящается 90-летию советского и 

российского писателя  А. Приставкина 

Студенты 

колледжа 

Читальный зал 

(2 учебный  

корпус, 

ул. Плеханова, 

15) 

Преподаватели предметно-

цикловой комиссии 

«Общегуманитарных, 

социально-экономических и 

общепрофессиональных 

дисциплин» Т.Г. Волкова, Л.Ю. 

Шпагина 

 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР7 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

 

6 Октябрь 2021 День открытых дверей Студенты 

колледжа 

Творческое и 

концертное 

пространство 

 1 учебного 

корпуса (ул. 

Захарова, 24) 

и 2 учебного 

корпуса (ул. 

Плеханова, 

15) 

Директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

председатели предметно-

цикловых комиссий, 

преподаватель предметно-

цикловой комиссии «Социально-

культурная деятельность» Л.В. 

Петрова 

 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4 

Профессиональ

ное 

воспитание; 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание 

7 Октябрь 2021 Мероприятие в рамках направления «Экологическое 

воспитание» 

 

Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Классные руководители ЛР10 Экологическое 

воспитание 

 

8 Октябрь 2021 Мероприятие в рамках направления «Экономическая и 

цифровая грамотность» 

 

Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Классные руководители ЛР4, 

ЛР14, 

ЛР15 

Экономическая 

и цифровая 

грамотность 

9 Октябрь 2021 Мероприятие в рамках направления «Развитие 

социальных институтов колледжа» 
 

Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю., классные руководители 

ЛР2, 

ЛР7, 

ЛР17, 

ЛР18, 

ЛР20 

Развитие 

социальных 

институтов 

колледжа 
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10 Октябрь 2021 Ознакомление с интернет-контентом «Культура.РФ», 

«История.РФ», «Национальная электронная 

библиотека», контент Росмолодежи и прочее 

Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Председатель предметно-

цикловой комиссии «Социально-

культурная деятельность» 

Гурина Д.О., Классные 

руководители 

ЛР2,  

ЛР4, 

ЛР7, 

ЛР17, 

ЛР18, 

ЛР20 

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание; 

Экономическая 

и цифровая 

грамотность 

11 Октябрь 2021 Юбилей Пензенского колледжа искусств Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

председатели предметно-

цикловых комиссий 

ЛР2,  

ЛР4, 

ЛР7, 

ЛР17, 

ЛР18, 

ЛР20 

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание; 

Профессиональ

ное 

воспитание; 

Духовно-

просветительск

ое воспитание 

НОЯБРЬ 
1 4.11.2021 День народного единства 

Единый классный час 

Студенты 

колледжа 

Аудитории 

колледжа 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю., классные руководители 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР7, 

ЛР8 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

воспитание 

 

2 03.11-

06.11.2021 

Участие студентов в Большом Этнографическом 

диктанте 

Студенты 

колледжа 

Аудитории 

колледжа 

Классные руководители ЛР2, 

ЛР3 

Духовно-

просветительск

ое воспитание 

 

3 1.11-

30.11.2021 

Конкурс рисунков и плакатов антинаркотической   

направленности «Выбери жизнь!» 

Студенты 

колледжа 

Аудитории 

колледжа 

Педагог-организатор Крюкова 

А.Ю., классные руководители 

ЛР2, 

ЛР9, 

ЛР10, 

ЛР12 

Воспитание 

здорового 

образа жизни;  

Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

воспитание 
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4 10.11.2021 День молодежи 

Торжественная церемония награждения активистов 

колледжа 

Студ. Актив 

колледжа 

искусств 

Дом молодежи Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю. 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР13, 

ЛР18 

Развитие 

социальных 

институтов 

колледжа; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание 

5 29.11.2021 Фотовыставка посвященная дню матери Студенты 

колледжа 

Пространство 

учебных 

корпусов 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю., классные руководители 

ЛР11, 

ЛР12 

Духовно-

просветительск

ое воспитание 

 

6 Ноябрь 2021 День открытых дверей Студенты 

колледжа 

Творческое и 

концертное 

пространство 

 1 учебного 

корпуса (ул. 

Захарова, 24) 

и 2 учебного 

корпуса (ул. 

Плеханова, 

15) 

Директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

председатели предметно-

цикловых комиссий, 

преподаватель предметно-

цикловой комиссии «Социально-

культурная деятельность» Л.В. 

Петрова 

 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4 

Профессиональ

ное 

воспитание; 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание 

7 Ноябрь 2021 Видео-встреча у выставки. Посвящается 200-летию 

писателя  Ф.М. Достоевского 

Студенты 

колледжа 

Читальный зал 

(2 учебный 

корпус, 

ул. Плеханова, 

15) 

Председатель предметно-

цикловой комиссии 

«Общегуманитарных, 

социально-экономических и 

общепрофессиональных 

дисциплин О.П. Ситникова 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР7 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

 

8 Ноябрь 2021 КиноBook. Ретроспектива фильмов по произведениям 

Ф.М. Достоевского 

Студенты 

колледжа 

Читальный зал 

(2 учебный 

корпус, 

ул. Плеханова, 

15) 

Преподаватели предметно-

цикловой комиссии 

«Общегуманитарных, 

социально-экономических и 

общепрофессиональных 

дисциплин Т.Г. Волкова, 

Л.Ю. Шпагина 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР7 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание 

9 Ноябрь 2022 Участие ансамбля студентов отделения в конкурсе «В Студенты ДМШ им Преподаватель Сироткин Е.С ЛР 16, Профессиональ
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джазе только дети», (ДМШ им. В.П.Чеха) отделения 

МИЭ 

В.П.Чеха ЛР 19, 

ЛР 23, 

ЛР 24 

ное воспитание 

ДЕКАБРЬ 

1 2.12.2021 Встреча с медицинским работником в рамках 

международного дня защиты от СПИДа 

Студенты 

колледжа 

Читальный зал 

(2 учебный 

корпус, 

ул. Плеханова, 

15) 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю. 

ЛР2, 

ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР10 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Воспитание 

здорового 

образа жизни 

 

2 10.12.2021 Цикл мероприятий «Стоп коррупция» Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю. 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР8 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

воспитание 

 

3 Декабрь 2021 Организация студентов и проведение спортивно-

оздоровительных  мероприятий «Молодежь выбирает 

ЗОЖ». 

Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Преподаватель предметно-

цикловой комиссии 

«Общегуманитарных, 

социально-экономических и 

общепрофессиональных 

дисциплин С.В.Петрунина 

ЛР9, 

ЛР10 

Воспитание 

здорового 

образа жизни 

 

4 Декабрь 2021 Встреча-портрет  «Народная артистка РФ Г.Е.Репная», 

посвященная 75-летию со дня рождения народной 

артистки РФ 

Студенты 

колледжа 

Аудитория № 

301 (2 

учебный 

корпус, 

ул. Плеханова, 

15) 

Преподаватель предметно-

цикловой комиссии 

«Театральное творчество» Е.В. 

Данилова 

 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР18 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание 

5 Декабрь 2021 Установочная конференция по прохождению практики 

обучающихся 3-их курсов отделений «Театральное 

творчество, «Хореографическое творчество», 

«Этнохудожественное творчество», «Социально-

культурная деятельность» 

Студенты 

третьих 

курсов 

Читальный зал 

(2 учебный 

корпус, 

ул. Плеханова, 

15) 

Председатели предметных 

(цикловых) комиссий,  

классные руководители, 

кураторы практики 

ЛР13, 

ЛР16, 

ЛР17, 

ЛР18, 

ЛР19,  

Профессиональ

ное 

воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое 
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воспитание 

6 Декабрь 2021 «Юбиляры 2021 года». Показ фильма-беседы, снятого у 

выставок в читальном зале колледжа в течение 2021 

года 

Студенты 

колледжа 

Читальный зал 

(2 учебный 

корпус, 

ул. Плеханова, 

15) 

Председатель, преподаватели 

предметно-цикловой комиссии 

«Общегуманитарных, 

социально-экономических и 

общепрофессиональных 

дисциплин» О.П. Ситникова, 

Е.Е.Никишкина, Е.В. 

Прохорова, Л.Ю. Шпагина 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР7 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание 

7 Декабрь 2021 Областной молодежный фестиваль патриотической 

песни «Варяг-2021» 

 Большой зал 

колледжа 

(1 учебный 

корпус, 

ул. Захарова, 

24) 

Председатели предметно-

цикловых комиссий 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР8, 

ЛР16, 

ЛР18 

Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

воспитание 

 

8 Декабрь 2021 Цикл новогодних мероприятий Студенты 

колледжа 

МБОУ СОШ, 

организации 

города  Пензы 

и Пензенской 

области 

Председатели предметно-

цикловых комиссий, 

преподаватели 

ЛР11, 

ЛР12, 

ЛР13, 

ЛР16, 

ЛР18 

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание 

9 Декабрь 2021 Мероприятие в рамках деятельности РДЦ «Волонтеры 

культуры» 

Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю. 

ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР6, 

ЛР13 

Духовно-

просветительск

ое воспитание 

ЯНВАРЬ 
1 25.01.2022 «Татьянин день» (праздник студентов) 

 
Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю. 

ЛР2, 

ЛР11, 

ЛР16, 

ЛР18 

Развитие 

социальных 

институтов 

колледжа; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание 
2 27.01.20212 Участие в Дне снятия блокады Ленинграда 

 

Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Председатели предметно-

цикловых комиссий 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР8 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Патриотическо

е и гражданско-
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правовое 

воспитание 

 

3 Январь 2022 Мероприятие в рамках направления «Экологическое 

воспитание» 

 

Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Классные руководители ЛР10 Экологическое 

воспитание 

 

4 Январь 2022 Мероприятие в рамках направления «Экономическая и 

цифровая грамотность» 

 

Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Классные руководители ЛР4, 

ЛР14, 

ЛР15 

Экономическая 

и цифровая 

грамотность 

5 Январь 2022 Мероприятие в рамках направления «Развитие 

социальных институтов колледжа» 
 

Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю., классные руководители 

ЛР2, 

ЛР7, 

ЛР17, 

ЛР18, 

ЛР20 

Развитие 

социальных 

институтов 

колледжа 

ФЕВРАЛЬ 
1 2.02.2022 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Преподаватели предметно-

цикловой комиссии 

«Общегуманитарных, 

социально-экономических и 

общепрофессиональных 

дисциплин» 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР8 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

воспитание 

2 Февраль 2022 Мероприятия к Дню защитника отечества Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Председатели предметно-

цикловых комиссий, классные 

руководители 

ЛР2, 

ЛР12, 

ЛР16, 

ЛР18 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание 

3 Февраль 2022 Внутриколледжный конкурс «КВН» Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Преподаватель предметно-

цикловой комиссии 

«Общегуманитарных, 

социально-экономических и 

общепрофессиональных 

ЛР2, 

ЛР11, 

ЛР13, 

ЛР16, 

ЛР17, 

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание 
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дисциплин» Фетотов С.Н. ЛР18, 

ЛР19 

4 Февраль 2022 Цикл мероприятий в рамках реализации проекта 

«Масленница» 

Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Председатель предметно-

цикловой комиссии «Социально-

культурная деятельность» 

Гурина Д.О. 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР8, 

ЛР9, 

ЛР11, 

ЛР12 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание 

 

5 Февраль 2022 День открытых дверей Студенты 

колледжа 

Творческое и 

концертное 

пространство 

 1 учебного 

корпуса (ул. 

Захарова, 24) 

и 2 учебного 

корпуса (ул. 

Плеханова, 

15) 

Директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

председатели предметно-

цикловых комиссий, 

преподаватель предметно-

цикловой комиссии «Социально-

культурная деятельность» Л.В. 

Петрова 

 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4 

Профессиональ

ное 

воспитание; 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание 

6 Февраль 2022 Мероприятие в рамках деятельности РДЦ «Волонтеры 

культуры» 

Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю. 

ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР6, 

ЛР13 

Духовно-

просветительск

ое воспитание 

МАРТ 

1 8.03.2022 Мероприятия к Международному женскому дню Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Председатели предметно-

цикловых комиссий, классные 

руководители 

ЛР2, 

ЛР12, 

ЛР16, 

ЛР18 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание 
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2 Март 2022 Организация и участие студентов в конкурсе «Дебют» 

(ПКИ) 

Студенты 

колледжа 

Каб 201. Попова Н.Е. ЛР 16, 

ЛР 19, 

ЛР 23, 

ЛР 24 

Попова Н.Е. 

3 18.03.2022 День воссоединения Крыма с Россией Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Преподаватели предметно-

цикловой комиссии 

«Общегуманитарных, 

социально-экономических и 

общепрофессиональных 

дисциплин», классные 

руководители 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР8 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

воспитание 

4 Март 2022 Внутриколледжный конкурс «Мисс колледж» Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Преподаватель предметно-

цикловой комиссии 

«Общегуманитарных, 

социально-экономических и 

общепрофессиональных 

дисциплин» Фетотов С.Н. 

ЛР2, 

ЛР11, 

ЛР13, 

ЛР16, 

ЛР17, 

ЛР18, 

ЛР19 

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание 

 

5 Март 2022 Мероприятие в рамках деятельности РДЦ «Волонтеры 

культуры» 

Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю. 

ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР6, 

ЛР13 

Духовно-

просветительск

ое воспитание 

6 Март 2022 Мероприятие в рамках направления «Экологическое 

воспитание» 

 

Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Классные руководители ЛР10 Экологическое 

воспитание 

 

7 Март 2022 Мероприятие в рамках направления «Экономическая и 

цифровая грамотность» 

 

Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Классные руководители ЛР4, 

ЛР14, 

ЛР15 

Экономическая 

и цифровая 

грамотность 

8 Март 2022 Мероприятие в рамках направления «Развитие 

социальных институтов колледжа» 
 

Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю., классные руководители 

ЛР2, 

ЛР7, 

ЛР17, 

ЛР18, 

ЛР20 

Развитие 

социальных 

институтов 

колледжа 

АПРЕЛЬ 
1 6.04.2022 Квест, посвященный Дню интернета Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю., классные руководители 

ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР14 

Профессиональ

ное 

воспитание; 
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Духовно-

просветительск

ое воспитание 

 

2 Апрель 2022 Месяц распространения информации об аутизме Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Председатель предметно-

цикловой комиссии «Социально-

культурная деятельность» 

Гурина Д.О. 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР10, 

ЛР11, 

ЛР12 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

воспитание 

 

3 Апрель 2022 День космонавтики Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Председатели предметно-

цикловых комиссий, классные 

руководители 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5 

Духовно-

просветительск

ое воспитание 

 

4 29.04.2022 Мероприятие посвященное дню танца Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Председатель предметно-

цикловой комиссии 

«Хореографическое творчество» 

Саунин В.В. 

ЛР5, 

ЛР16, 

ЛР18 

Духовно-

просветительск

ое воспитание;  

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание 

5 Апрель 2022 Участие во Всероссийском диктанте победы Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Председатели предметно-

цикловых комиссий, классные 

руководители 

ЛР2, 

ЛР3 

Духовно-

просветительск

ое воспитание 

 

6 Апрель 2022 Мероприятие в рамках деятельности РДЦ «Волонтеры 

культуры» 

Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю. 

ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР6, 

ЛР13 

 

Духовно-

просветительск

ое воспитание 
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7 Апрель 2022 День открытых дверей Студенты 

колледжа 

Творческое и 

концертное 

пространство 

 1 учебного 

корпуса (ул. 

Захарова, 24) 

и 2 учебного 

корпуса (ул. 

Плеханова, 

15) 

Директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

председатели предметно-

цикловых комиссий, 

преподаватель предметно-

цикловой комиссии «Социально-

культурная деятельность» Л.В. 

Петрова 

 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4 

Профессиональ

ное 

воспитание; 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание 

8 Апрель 2022 Организация мастер-класса по вопросам эстрадного 

исполнительства с привлечением приглашённого 

специалиста 

Студенты 

отделения 

МИЭ 

Каб.201 Преподаватель Струков С.Н, ЛР 21, 

ЛР 23, 

ЛР 24, 

ЛР 29 

Профессиональ

ное 

воспитание; 

 

МАЙ 
1 1.05.2022 Праздник весны и труда Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Председатели предметно-

цикловых комиссий, классные 

руководители 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР8 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

воспитание 

2 9.05.2022 День Победы Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Председатели предметно-

цикловых комиссий  

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР8 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

воспитание 

3 Май 2022 Флешмоб посвященный Дню Победы  Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Председатель предметно-

цикловой комиссии 

«Хореографическое творчество» 

Саунин В.В. 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР8 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

воспитание 
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4 26.05.2022 День российского предпринимательства  Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Председатель предметно-

цикловой комиссии «Социально-

культурная деятельность» 

ЛР13, 

ЛР14, 

ЛР15, 

ЛР17, 

ЛР18 

ЛР19 

Профессиональ

ное воспитание 

 

5 Май 2022 Участие во Всероссийской акции «Письмо победы» Студенты 

ПКИ 

По месту 

проведения 

Председатели предметно-

цикловых комиссий, классные 

руководители, педагог-

организатор Гаврина А.Ю., 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР8 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

воспитание 

6 Май 2022 Традиционная легкоатлетическая эстафета, 

посвящённая Дню Победы   

Студенты 

ПКИ 

По месту 

проведения 

Преподаватель предметно-

цикловой комиссии 

«Общегуманитарных, 

социально-экономических и 

общепрофессиональных 

дисциплин» С.В. Петрунина 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР8, 

ЛР9 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

воспитание; 

Воспитание 

здорового 

образа жизни 

7 Май 2022 Участие студенческого ансамбля в фестивале 

«Джаз-май» 

Инструментал

ьный 

ансамбль  

Юбилейная 

площадь 

Преподаватель Сироткин Е.С. ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 23, 

ЛР 24 

Профессиональ

ное воспитание 

ИЮНЬ 

1 1.06.2022 Мероприятие в рамках праздника Международный день 

защиты детей 
Студенты 

ПКИ 

По месту 

проведения 

Председатели предметно-

цикловых комиссий 
  

2 5.06.2022 Мероприятие в рамках праздника День эколога Студенты 

ПКИ 

По месту 

проведения 

Классные руководители  Экологическ

ое 

воспитание 
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3 6.06.2022 Мероприятие в рамках праздника Пушкинский день 

России 
Студенты 

ПКИ 

По месту 

проведения 

Классные руководители ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР7 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание 

4 12.06.2022 Мероприятие в рамках праздника День России  Студенты 

ПКИ 

По месту 

проведения 

Директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

председатели предметно-

цикловых комиссий 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР7 

 

Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

воспитание; 

Духовно-

просветительск

ое воспитание 

5 22.06.2022 День памяти и скорби Студенты 

ПКИ 

По месту 

проведения 

Директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

председатели предметно-

цикловых комиссий 

ЛР1, 

ЛР2,  

ЛР6 

ЛР7 

 

Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

воспитание; 

Духовно-

просветительск

ое воспитание 

6 27.06.2022 Мероприятие в рамках праздника День молодежи Студенты 

ПКИ 

По месту 

проведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю., классные руководители 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР13, 

ЛР18 

Развитие 

социальных 

институтов 

колледжа; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание 

7 Июнь 2022 Мероприятие в рамках деятельности РДЦ «Волонтеры 

культуры» 

Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю. 

ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР6, 

ЛР13 

Духовно-

просветительск

ое воспитание 

8 Июнь 2022 Мероприятие в рамках направления «Экономическая и 

цифровая грамотность» 

Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Классные руководители ЛР4, 

ЛР14, 

Экономическая 

и цифровая 
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 ЛР15 грамотность 

10 Июнь 2022 Выпускной Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

председатели ПКЦ, Классные 

руководители 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР16, 

ЛР18 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание 

ИЮЛЬ 
1 8.06.2022 День семьи, любви и верности Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Классные руководители ЛР12 Духовно-

просветительск

ое воспитание 

АВГУСТ 
1 22.06.2022 День Государственного Флага Российской Федерации Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Классные руководители ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР7 

 

Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

воспитание; 

Духовно-

просветительск

ое воспитание 

2 23.06.2022  День воинской славы России (Курская битва, 1943) Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Классные руководители ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР7 

 

Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

3воспитание; 

Духовно-

просветительск

ое воспитание 

3 27.06.2022 День российского кино Студенты 

колледжа 

По месту 

проведения 

Классные руководители ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР7 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
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1 В течение года Мероприятия, посвященные юбилеям писателей, 

историкам, выдающимся деятелям государства 

Студенты 

ПКИ 

По месту 

проведения 

Преподаватели предметно-

цикловой комиссии 

«Общегуманитарных, 

социально-экономических и 

общепрофессиональных 

дисциплин» 

ЛР1-

ЛР12 

 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание 

2 В течение года Мероприятия, посвященные юбилейным датам Студенты 

ПКИ 

По месту 

проведения 

Преподаватели предметно-

цикловой комиссии 

«Общегуманитарных, 

социально-экономических и 

общепрофессиональных 

дисциплин» 

ЛР1-

ЛР12 

 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание 

 

 

3 В течение года Организация участия студентов и молодых 

преподавателей в программах поддержки и развития 

студенческого творчества, в проектах в сфере 

поддержки талантливой молодежи.  

 

Студенты 

ПКИ 

По месту 

проведения 

Директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

председатель предметно-

цикловой комиссии «Социально-

культурная деятельность» 

Гурина Д.О., председатели 

предметно-цикловых комиссий 

ЛР1-

ЛР21 

Профессиональ

ное 

воспитание; 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

воспитание; 

Воспитание 

здорового 

образа жизни; 

Экологическое 
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воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание; 

Экономическая 

и цифровая 

грамотность; 

Развитие 

социальных 

институтов 

колледжа 

4 В течение года Организация участия студентов в конкурсах, грантах, 

фестивалях, соревнованиях регионального, 

всероссийского и международного уровней  

Студенты 

ПКИ 

По месту 

проведения 

Директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

председатели предметно-

цикловой комиссий, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР1-

ЛР21 

Профессиональ

ное 

воспитание; 

Духовно-

просветительск

ое воспитание; 

Патриотическо

е и гражданско-

правовое 

воспитание; 

Воспитание 

здорового 

образа жизни; 

Экологическое 

воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое 

воспитание; 

Экономическая 

и цифровая 

грамотность; 

Развитие 

социальных 

институтов 

колледжа 
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Приложение 5 

 

Аннотации к рабочим программам междисциплинарных комплексов,  

учебных дисциплин, практик ФГОС СПО по специальности 

Музыкальное искусство эстрады ( по видам) 

углубленной подготовки 

 

ОУП.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

1. Русский язык (ОУП.01.) 

2. Литература (ОУП.02) 

3. Родная литература (ОУП.03) 

4. Иностранный язык (ОУП.04) 

5. Обществознание (ОУП.05) 

6. Математика (ОУП.06) 

7. Естествознание (ОУП.07) 

8. Астрономия (ОУП.08) 

9. Основы безопасности жизнедеятельности (ОУП.09) 

10. Физическая культура (ОУП.10) 

ПУП.00. Профильные учебные дисциплины 

11. История мировой культуры (ПУП.01.) 

12. История (ПУП.02.) 

13. Народная музыкальная культура (ПУП.03.) 

14. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) (ПУП.04.) 

 

ОГСЭ 00. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 

15. Основы философии (ОГСЭ.01) 

16. История (ОГСЭ.02) 

17. Психология общения (ОГСЭ.03) 
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18. Физическая культура (ОГСЭ.05) 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

19. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) (ОП.01) 

20. История стилей музыкальной эстрады (ОП.02) 

21. Сольфеджио (ОП.03) 

22. Элементарная теория музыки (ОП.04) 

23. Гармония (ОП.05) 

24. Анализ музыкальных произведений (ОП.06) 

25. Музыкальная информатика (ОП.07) 

26. Безопасность жизнедеятельности (ОП.08) 

27. Основы экономики, менеджмента и проектной деятельности (ОП.9) 

ПМ.00 Профессиональные модули 

28. Музыкально-исполнительская деятельность  (ПМ.01) 

29. Педагогическая деятельность (ПМ.02) 

30. Организационно-управленческая деятельность (ПМ.03) 

 

31.Учебная практика  (УП.00) 

32. Производственная практика (по профилю специальности) (ПП.00) 

33. Производственная практика (преддипломная) (ПДП.00) 
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1. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Русский язык 

(ОУП.01) 

 

Структура программы: 

1. Цель дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

8. Формы контроля и оценки результатов освоения курса 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

● осуществлять речевой самоконтроль;  

● оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

● анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления;  

● проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка;  

● использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи;  

● извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях;  

● создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

● применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

● соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

● соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
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общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

● использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста;  

● использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: осознания русского языка как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа;  

● приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

● развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности;  

● увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств;  

● совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

● совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству;  

● самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства;  

● вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;  

знать: 

● о связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

● смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь;  

● орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

● нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

 Обязательная нагрузка студента – 72 часа, время изучения – 1-2 семестры. 

 

 

2. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Литература 

(ОУП.02) 

 

Структура программы: 

1. Цель дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
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3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

8. Формы контроля и оценки результатов освоения курса 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

● воспроизводить содержание литературного произведения;  

● анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематику, проблематику, 

нравственный пафос, систему образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительны е средства языка, художественную деталь);  

● анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения;  

● соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой, раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных произведений; выявлять "сквозные темы" и ключевые 

проблемы русской литературы;  

● соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

● определять род и жанр произведения;  

● сопоставлять литературные произведения;  

● выявлять авторскую позицию;  

● выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения;  

● аргументировать свое отношение к прочитанному произведению;  

● писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы;  

знать: 

● образную природу словесного искусства;  

● содержание изученных литературных произведений;  

● основные факты жизни и творчества писателей - классиков XIX в.;  

● основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;  

● основные теоретико-литературные понятия. 

 Обязательная нагрузка студента – 124 часа, время изучения – 1-4 семестры. 

 

3. Аннотация на рабочую программе по  дисциплине « 

Родная литература 
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(ОУП.03) 

 

Структура программы: 

1. Цель дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

8. Формы контроля и оценки результатов освоения курса 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 
Уметь:  чувствовать основную эмоциональную тональность художественного 

текста и динамику авторских чувств;  

видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста;  

соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным 

личным опытом, с пережитым в реальности;  

 анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его 

идейное своеобразие и художественную форму;  

 соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию 

текста с авторской мыслью произведения;  

 выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы 

литературного произношения;  

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, доклад, сообщение). 

Знать:  взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

 значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития;  

 необходимость систематического чтения как средства познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

 восприятие родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;   

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской культуры. 
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4. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Иностранный язык 

(ОУП.04) 

 

Структура программы: 

1. Цель дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

8. Формы контроля и оценки результатов освоения курса 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

● вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал;  

● рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка 

на иностранном языке;  

● делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж на 

иностранном языке;  

● понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на 

иностранном языке, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные факты в 

тексте, опуская второстепенные; читать аутентичные тексты на иностранном 

языке разных жанров с пониманием основного содержания, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста);  

● используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение на иностранном языке; читать текст на иностранном 

языке с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

● ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять 

его содержание по заголовку, выделять основную информацию;  

● использовать двуязычный словарь;  

● использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую 
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догадку в процессе устного и письменного общения на иностранном языке;  

знать: 

● основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний);  

● основные способы словообразования в иностранном языке;  

● основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке;  

● особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов 

простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;  

● о роли владения иностранными языками в современном мире, 

особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

 Обязательная нагрузка студента – 130 часов, время изучения – 1-4 семестры. 

 

 

 

5. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Обществознание (включая экономику и право) 

(ОУП.05) 

 

Структура программы: 

1. Цель дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

8. Формы контроля и оценки результатов освоения курса 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

● описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки;  

● человека как социально-деятельное существо;  

● основные социальные роли; сравнивать социальные объекты, суждения 

об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; объяснять 

взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
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общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства);  

● приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм, деятельности людей в различных сферах;  

● оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека;  

● осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в 

различных источниках (материалах средств массовой информации (далее - 

СМИ), учебных текстах и других адаптированных источниках), различать в 

социальной информации факты и мнения;  

● самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности);  

● использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для ориентирования в актуальных 

общественных событиях и процессах, нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей, реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей, первичного 

анализа и использования социальной информации, сознательного неприятия 

антиобщественного поведения; 

знать: 

● социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

● сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

● характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

● содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

 Обязательная нагрузка студента – 40 часов, время изучения – 4 семестр. 

 

6. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Математика 

(ОУП.06) 

 

Структура программы: 

1. Цель дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-
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экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

8. Формы контроля и оценки результатов освоения курса 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

● проводить тождественные преобразования иррациональных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических выражений;  

● решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические 

уравнения и неравенства;  

● решать системы уравнений изученными методами;  

● строить графики элементарных функций и проводить преобразования 

графиков, используя изученные методы;  

● применять аппарат математического анализа к решению задач;  

● применять основные методы геометрии (проектирования, 

преобразований, векторный, координатный) к решению задач;  

● оперировать различными видами информационных объектов, в том числе 

с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами;  

● распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;  

● использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования;  

● оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники;  

● иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  

● создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  

● просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

● наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ); 

знать: 

● тематический материал курса;  

● основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных процессов различных типов с 

помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий;  

● назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
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объекты и процессы; назначения и функции операционных систем 

 Обязательная нагрузка студента – 72 часа, время изучения – 1-2 семестры. 

 

 

7. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Естествознание 

(ОУП.07) 

 

Структура программы: 

1. Цель дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

8. Формы контроля и оценки результатов освоения курса 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

● ориентироваться в современных научных понятиях и информации 

естественнонаучного содержания; 

● работать с естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации;  

● использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей 

среды, энергосбережения;  

знать: 

● основные науки о природе, их общность и отличия;  

● естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство 

законов природы во Вселенной;  

● взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и 

технологий;  

● вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной 

картины мира.  
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8. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Астрономия 

(ОУП.08) 

Структура программы: 

1. Цель дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

8. Формы контроля и оценки результатов освоения курса  
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь:  

Видеть связь астрономии с другими науками, называть астрономические 

приборы, вести наблюдение в школьный телескоп.  

Выстраивать ход исторических событий; называть ученых по их портретам.  

Называть планеты земной группы, планеты-гиганты, карликовые планеты. 

Характеризовать главные сходства и различия между планетами земной группы 

и планетами-гигантами; 

 Называть малые тела Солнечной системы; приводить примеры известных 

комет и метеорных потоков. Объяснять образование хвоста кометы, природу 

свечения метеоров, уметь обосновывать проблему астероидной опасности.   

Объяснять причины изменений времен года, дня и ночи на Земле, причины 

парникового эффекта, радуги, полярного сияния. Приводить примеры 

использования звездного и солнечного времени; описывать суточное и годовое 

движения Солнца по небесной сфере, историю календаря. 

Уметь работать с моделью небесной сферы, звездными картами; приводить 

примеры известнейших созвездий неба и северной сферы; ориентироваться на 

местности по созвездиям и Полярной звезде, определять географическую 

широту местности по наблюдениям Полярной звезды.  

Объяснять фазы Луны, процесс протекания лунного затмения.  

Приводить примеры звезд с разными температурами, светимостями, массами и 

плотностью; описывать взаимосвязь между размером, температурой и 

абсолютной звездной величиной.  
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Приводить примеры звездных скоплений, туманностей; по рисункам и 

фотографиям определять наиболее известные туманности и галактики; на 

звездном небе определять Млечный путь 

Знать:  

Историю возникновения и развития астрономии; знаменитых ученых и их 

вклад в развитие астрономии.  

Понятия планеты, спутника планеты, классификацию планет, понятия 

астероида, кометы, метеора, метеорного потока и метеорита.  

О первых представлениях о Земле, модели мира, физические характеристики 

Земли как планеты; знать смысл явлений радуга, гало, миражи, полярные 

сияния; расположение магнитных полюсов Земли и роль магнитного поля 

Земли.  

Понятия местного, поясного, Всемирного и звездного времени; принципы 

измерения и счета времени.  

Должен характеризовать Солнце как звезду, знать внутреннее строение Солнца 

и его атмосферы, физические параметры отдельных зон; формулировать 

понятия пятна, вспышки, солнечного ветра, короны, солнечного затмения.  

Понятия естественные спутники планет, фазы Луны, лунное затмение; 

физические характеристики Луны, характеризовать физические условия на 

поверхности Луны, обосновывать значение изучения поверхности Луны для 

практической деятельности человека в будущем, понятия звезда, светимость 

звезды, двойные, кратные, переменные звезды, иметь понятие о химическом 

составе звездного вещества, об эволюции звезды, движении звезды.  

 

9. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОУП.08) 

 

Структура программы: 

1. Цель дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 
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8. Формы контроля и оценки результатов освоения курса 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

● оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

● действовать в чрезвычайных ситуациях;  

● использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

● оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; владеть 

способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

знать: 

● о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

● о здоровье и здоровом образе жизни;  

● о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

● предназначение, структуру, задачи гражданской обороны. 

 

 

 

10. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Физическая культура 

(ОУП.10) 

 

Структура программы: 

11. Цель дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

8. Формы контроля и оценки результатов освоения курса 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

● составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма;  
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● выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр;  

● выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности;  

● осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль техники выполнения двигательных действий и 

режимов физической нагрузки;  

● соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов;  

● осуществлять судейство школьных соревнований по одному из 

программных видов спорта;  

● использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий 

по формированию индивидуального телосложения и коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

● включать занятия физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг; 

знать: 

● о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

●  основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств;  

● способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

 Обязательная нагрузка студента – 144 часа, время изучения – 1-4 семестры. 

11. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

История мировой культуры 

(ПУП.01) 

 

Структура программы: 

1. Цель дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

8. Формы контроля и оценки результатов освоения курса 
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 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

● узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением; 

● устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

● пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

● выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

● использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для выбора путей своего культурного 

развития, организации личного и коллективного досуга, выражения 

собственного суждения о произведениях классики и современного искусства, 

самостоятельного художественного творчества; 

знать: 

● основные виды и жанры искусства; 

● направления и стили мировой художественной культуры; 

● шедевры мировой художественной культуры; 

● особенности языка различных видов искусства. 

 Обязательная нагрузка студента – 146 часов, время изучения – 3-6 семестры. 

 

12. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

История 

(ПУП.02) 

 

Структура программы: 

1. Цель дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

8. Формы контроля и оценки результатов освоения курса 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

● проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
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● критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

● анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

● различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

● устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

● участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения;  

знать: 

● основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

● периодизацию всемирной и отечественной истории; 

● современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

● историческую обусловленность современных общественных процессов; 

● особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

 Обязательная нагрузка студента – 144 часа, время изучения – 1-4 семестры. 

 

13. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Народная музыкальная культура 

(ПУП.03.) 

 

Структура программы: 

1. Цель дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

8. Формы контроля и оценки результатов освоения курса 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 



 

111 

 

●  анализировать музыкальную и поэтическую стороны народного 

музыкального творчества;  

● определять связь творчества профессиональных композиторов с 

народными национальными истоками;  

● использовать лучшие образцы народного творчества для создания 

джазовых обработок, современных композиций на основе народно-песенного 

материала;  

● исполнять произведения народного музыкального творчества на уроках 

по специальности; 

знать: 

●  основные жанры отечественного народного музыкального творчества;  

● условия возникновения и бытования различных жанров народного 

музыкального творчества;  

● специфику средств выразительности музыкального фольклора;  

● особенности национальной народной музыки и ее влияние на 

специфические черты композиторских школ;  

● историческую периодизацию и жанровую систему отечественной 

народной музыкальной культуры;  

● методологию исследования народного творчества;  

● основные черты афроамериканского фольклора, жанры, музыкальные 

особенности, условия бытования. 

 Обязательная учебная нагрузка студента  – 36 часов, время изучения – 1-2 

семестры. 

14. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

(ПУП.04.) 

 

Структура программы: 

1. Цель дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

8. Формы контроля и оценки результатов освоения курса 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 
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●  работать с литературными источниками и нотным материалом;  

● в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и 

творчестве композиторов;  

● делать общий исторический обзор, разбирать конкретное музыкальное 

произведение;  

● определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения;  

● применять основные музыкальные термины и определения из смежных 

музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений; 

знать: 

●  основные этапы развития музыки, формирование национальных 

композиторских школ;  

● условия становления музыкального искусства под влиянием 

религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий;  

● этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и 

формирование современного русского музыкального стиля;  

● основные направления, проблемы и тенденции развития русского 

современного музыкального искусства. 

 Обязательная учебная нагрузка студента  – 322 часа, время изучения – 1-8 

семестры. 

 

15. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Основы философии 

(ОГСЭ.01) 

 

Структура программы: 

1. Цель дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

8. Формы контроля и оценки результатов освоения курса 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

● ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 
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знать: 

● основные категории и понятия философии; 

● роль философии в жизни человека и общества; 

● основы философского учения о бытии; 

● сущность процесса познания; 

● основы научной, философской и религиозной картин мира; 

● об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

● о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 Обязательная учебная нагрузка студента  –48 часов, время изучения – 7 

семестр. 

 

16. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

История 

(ОГСЭ.02) 

 

Структура программы: 

1. Цель дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

8. Формы контроля и оценки результатов освоения курса 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

● ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

● выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

● основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX 

и XXI вв.; 

● сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

● основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 
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● назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

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

национальных и государственных традиций; 

● содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 Обязательная учебная нагрузка студента  – 48 часов, время изучения 5 семестр. 

 

17.Аннотация на рабочую программупо дисциплине 

Психология общения 

(ОГСЭ.03) 

 

Структура программы: 

1. Цель дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

8. Формы контроля и оценки результатов освоения курса 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

● применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

● использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

знать: 

● взаимосвязь общения и деятельности; 

● цели, функции, виды и уровни общения; 

● роли и ролевые ожидания в общении; 

● виды социальных взаимодействий; 

● механизмы взаимопонимания в общении; 

● техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

● этические принципы общения; 

● источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

  Обязательная учебная нагрузка студента  – 48 часов, время изучения – 7 
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семестр. 

 

18. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Иностранный язык 

(ОГСЭ.04) 

 

Структура программы: 

1. Цель дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

8. Формы контроля и оценки результатов освоения курса 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

● общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

● переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

● самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать:  

● лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности.  

Обязательная учебная нагрузка студента  – 106 часов,  время изучения – 5-7 

семестры. 

 

19. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Физическая культура 

(ОГСЭ.05) 
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Структура программы: 

1. Цель дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

8. Формы контроля и оценки результатов освоения курса 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь:  

● использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

● о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

● основы здорового образа жизни. 

 Обязательная учебная нагрузка студента  – 104 часа, вариативная часть – 38 

часов; время изучения – 5-8 семестры. 

 

 

20. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

(ОП.01) 

Структура программы: 

1. Цель дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

8. Формы контроля и оценки результатов освоения курса 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 
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●  ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, 

стилей и жанров;  

● выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения;  

● характеризовать выразительные средства в контексте содержания 

музыкального произведения;  

● анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим 

параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности 

формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности;  

● выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального 

произведения;  

● работать со звукозаписывающей аппаратурой;  

знать:  

●  о роли и значении музыкального искусства в системе культуры;  

● основные исторические периоды развития музыкальной культуры, 

основные направления, стили и жанры;  

● основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от 

музыкального искусства древности и античного периода до современного 

периода;  

● особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки;  

● творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов;  

● программный минимум произведений симфонического, оперного, 

камерно - вокального, камерно -инструментального и других жанров 

музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст);  

● теоретические основы музыкального искусства в контексте музыкального 

произведения: элементы музыкального языка, принципы формообразования, 

основы гармонического развития, выразительные и формообразующие 

возможности гармонии . 

 Обязательная учебная нагрузка студента  –  72 часа, время изучения – 3-4 

семестры. 

 

21. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

История стилей музыкальной эстрады 

(ОП.02) 

 

Структура программы: 

Цель и задачи дисциплины. 

1. Цель дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
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4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

8. Формы контроля и оценки результатов освоения курса 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

●  ориентироваться в основных стилистических разновидностях эстрадной 

музыки и джаза;  

● ориентироваться в вопросах философии и психологии эстрадно -

джазовой музыки;  

● отличать мастеров джаза от их коммерческих двойников; 

знать: 

●  основные исторические этапы становления и развития эстрадной музыки 

и джаза в контексте социально - экономических, национально -этнических и 

художественно -эстетических явлений;  

● основные стилистические разновидности джаза, возникавшие в процессе 

его развития;  

● специфические джазовые приемы (импровизационность, 

метроритмические особенности, свинг, артикуляцию);  

● средства музыкально -исполнительской выразительности эстрадно -

джазовой музыки;  

● особенности развития и стилистики отечественного джаза;  

● взаимодействие джаза с другими видами музыкального искусства. 

 Вариативная часть учебной нагрузки студента – 142 часа, вариативная часть – 

72 часа; время изучения – 3-8 семестры. 

 

22. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Сольфеджио 

(ОП.03) 

 

Структура программы: 

1. Цель дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 
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5. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

8. Формы контроля и оценки результатов освоения курса 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

●  сольфеджировать одноголосные музыкальные примеры;  

● сольфеджировать любой голос двух, -трехголосного музыкального 

примера, исполняя остальные голоса на фортепиано;  

● сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от 

жанровых особенностей музыкального примера;  

● записывать музыкальные построения средней трудности, используя 

навыки слухового анализа;  

● гармонизовать мелодии в различных стилях и жанрах, включая 

полифонические жанры;  

● слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки; 

● доводить предложенный мелодический или гармонический фрагмент до 

законченного построения;  

● применять навыки владения элементами музыкального языка на 

клавиатуре и в письменном виде;  

● демонстрировать навыки выполнения различных форм развития 

музыкального слуха в соответствии с программными требованиями;  

● выполнять теоретический анализ музыкального произведения;  

знать:  

●  особенности ладовых систем;  

● основы функциональной гармонии;  

● закономерности формообразования;  

● формы развития музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, 

интонационные упражнения, сольфеджирование. 

 Обязательная учебная нагрузка студента  – 250 часов, время изучения – 1-7 

семестры. 

 

 

 

23. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Элементарная теория музыки 

(ОП.04) 
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Структура программы: 

1. Цель дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

8. Формы контроля и оценки результатов освоения курса 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

●   анализировать нотный текст с объяснением роли выразительных средств 

в контексте музыкального произведения;  

● анализировать музыкальную ткань с точки зрения: ладовой системы, 

особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических 

ладов, отклонений и модуляций), гармонической системы (модальной и 

функциональной стороны гармонии), фактурного изложения материала (типов 

фактур), типов изложения музыкального материала;  

● использовать навыки владения элементами музыкального языка на 

клавиатуре и в письменном виде;  

знать: 

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

хроматики, отклонения и модуляции, тональной и модальной систем;  

● типы фактур;  

● типы изложения музыкального материала . 

 Обязательная учебная нагрузка студента  – 72 часа, время изучения – 1-2 

семестры. 

 

24. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Гармония 

(ОП.05) 

 

Структура программы: 

1. Цель дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-
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экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

8. Формы контроля и оценки результатов освоения курса 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

●  выполнять гармонический анализ музыкального произведения, 

характеризовать гармонические средства в контексте содержания музыкального 

произведения;  

● применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, играть 

гармонические последовательности в различных стилях и жанрах;  

● анализировать гармонические и ритмические структуры композиций 

различных стилей эстрадной и джазовой музыки; 

●  применять изучаемые средства в письменных заданиях на 

гармонизацию; 

знать: 

●  функциональную систему мажора - минора и особых диатонических 

ладов;  

● исторические типы звуковысотной организации: тональность, 

модальность, полярность;  

● выразительные и формообразующие возможности гармонии через 

последовательное изучение гармонических средств в соответствии с 

программными требованиями;  

● специфику связи гармонии с метроритмом в эстрадно -джазовой музыке. 

 Обязательная учебная нагрузка студента  – 162 часа, вариативная часть – 18 

часов; время изучения – 3-8 семестры. 

 

 

25. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Анализ музыкальных произведений 

(ОП.06) 

 

Структура программы: 

1. Цель дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-
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экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

8. Формы контроля и оценки результатов освоения курса 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

●   выполнять анализ музыкальной формы;  

● рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и 

формы;  

● рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем 

эпохи и авторским стилем композитора;  

знать: 

●  простые и сложные формы, вариационную и сонатную формы, рондо и 

рондо -сонату;  

● понятие о циклических и смешанных формах;  

● функции частей музыкальной формы;  

● специфику формообразования в вокальных произведениях. 

 Обязательная учебная нагрузка студента  – 68 часов, время изучения – 7-8 

семестры. 

 

26. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Музыкальная информатика 

(ОП.07) 

 

Структура программы: 

1. Цель дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

8. Формы контроля и оценки результатов освоения курса 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

●  делать компьютерный набор нотного текста в современных программах; 

использовать программы цифровой обработки звука;  
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● ориентироваться в частой смене компьютерных программ; 

знать: 

●  способы использования компьютерной техники в сфере 

профессиональной деятельности;  

● наиболее употребимые компьютерные программы для записи нотного 

текста;  

● основы MIDI-технологий. 

 Обязательная учебная нагрузка студента  – 36 часов, время изучения – 8 

семестр. 

 

 

27. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности 

(ОП.08) 

 

Структура программы: 

Цель и задачи дисциплины. 

1. Цель дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

8. Формы контроля и оценки результатов освоения курса 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

● организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

● предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

● использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

● ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 
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● применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

● владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

● оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

● принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

● основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

● основы военной службы и обороны государства; 

● задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения;  

● меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

● организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

● основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

● область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

● порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 Обязательная  учебная нагрузка студента – 68 часов, время изучения – 5-7 

семестры. 

 

28. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Основы экономики, менеджмента и проектной деятельности  

(ОП.09) 

 

Цель изучения учебной дисциплины "Основы экономики, менеджмента и 

проектной деятельности" : формирование у обучающихся знаний об общих 

аспектах экономики и менеджмента,  и умений в области написания и 

реализации социально-культурных и предпринимательских проектов. 
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В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- понимать и производить расчет основных экономических показателей 

деятельности организации/предприятия; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- организовывать работу и деятельность в коллективе; 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг;  

- уметь четко определять цели, описывать основные шаги по их достижению, 

концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы;  

  

знать: 

- основные положения экономической теории; 

- принципы рыночной экономики; 

- современное состояние и перспективы развития отрасли; 

- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда; 

- стили управления, виды коммуникации; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- сущность, цели, основные принципы и функции менеджмента, 

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации 

- роль и значение проектной деятельности в социально - культурной и 

образовательной сфере;  

- теоретические основы проектной деятельности;  

- принципы, методы, требования, предъявляемые к проектам; 

 - современные технологии управления проектами;  

- виды проектов и их структуру, этапы работы над проектом. 

 

 

В результате изучения профессиональных модулей обучающийся должен 

получить  комплекс художественно-теоретических знаний и умений в 

объеме, необходимом для профессиональной деятельности в соответствии с 

получаемыми квалификациями. 

 

29. Аннотация на рабочую программу 

Музыкально-исполнительская деятельность 

 (ПМ.01) 
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Структура программы 

1. Область применения программы. 

2. Цели модуля. 

3. Требования к уровню освоения содержания курса. 

4. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  курса. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы. 

8. Кадровое обеспечение учебного процесса. 

9. Контроль и оценка результатов освоения модуля. 

Вид деятельности – Инструменты  эстрадного оркестра 

 В результате освоения модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

●  концертно -исполнительской работы;  

● игры в составе инструментального ансамбля, оркестра в качестве 

инструменталиста и концертмейстера;  

● использования репертуарной и научно - исследовательской литературы;  

● чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм;  

● исполнения партий в различных составах ансамбля и оркестре;   

уметь:  

●  играть на избранном инструменте классические и современные 

произведения, включая эстрадно - джазовые произведения, в том числе 

произведения концертно -виртуозного плана;  

● использовать специфические джазовые приемы в своей практической 

исполнительской деятельности;  

● играть в ансамбле, оркестре различных составов;  

● аккомпанировать с транспонированием в другие тональности несложные 

произведения;  

● читать с листа несложные музыкальные произведения, в том числе 

оркестровые партии;  

● работать с вокалистами, инструменталистами;  

● подготавливать к исполнению сольную программу в сопровождении 

фортепиано, инструментального ансамбля;  

● применять теоретические знания в исполнительской практике;  

● импровизировать на заданную тему (джазовый "стандарт") в составе 

ансамбля, в сольном исполнении;  

● выполнять инструментовку, аранжировку произведения для различных 

составов ансамблей, либо биг -бэнда, записывать партитуру;  

● пользоваться специальной литературой;  
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знать: 

●  исполнительский репертуар средней сложности;  

● сольный репертуар, включающий произведения крупных классических 

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

инструментальных миниатюр, джазовых произведений;  

● оркестровые сложности для своего инструмента;  

● художественно -исполнительские возможности инструментов эстрадного 

оркестра. 

 Обязательная нагрузка студента – 794 часа, вариативная часть – 449 часов; 

время изучения – 1-8 семестры. 

Вид деятельности – Эстрадное пение 

 В результате освоения модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

●   концертного исполнения вокальных композиций;  

● использования специфических джазовых вокальных приемов в 

исполнительской деятельности;  

● выступлений в качестве артиста вокального ансамбля;  

● чтения с листа вокальных партий;  

● постановки концертных номеров;  

● самостоятельной подготовки к публичным выступлениям с сольными и 

ансамблевыми программами; 

уметь:  

●   использовать вокализы, упражнения - распевки;  

● использовать специфические джазовые вокальные приемы в своей 

практической исполнительской деятельности;  

● анализировать произведения для голоса с точки зрения стиля, характера 

выразительных средств, штрихов;  

● работать над образом музыкального произведения;  

● развивать артистические способности, пластику движения, элементы 

актерского мастерства у обучающихся;  

● создавать сценический образ;  

● использовать средства хореографии для раскрытия сценического замысла 

исполняемого вокального произведения;  

● использовать фортепиано в профессиональной деятельности;  

● самостоятельно работать над вокальным и эстрадно-джазовым 

репертуаром;  

● применять знания иностранного языка для исполнения сочинений на 

языке оригинала;  

● работать с вокальным ансамблем, творческим коллективом;  

● создавать партитуры для вокальных ансамблей;  
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● читать с листа вокальные партии;  

знать: 

●  основы овладения навыками вокальной техники джазового пения;  

● специфические приемы исполнения джазовых вокальных композиций; 

основы вокальной импровизации;  

● джазовые "стандарты", специфические исполнительские штрихи;  

● специальную вокальную литературу (эстрадную и джазовую);  

● основы сценического поведения и актерского мастерства;  

● основы культуры сценической речи и речевого интонирования;  

● элементы танца и сценического движения, систему тренировочных 

упражнений для развития хореографических навыков и пластики танцевальных 

движений;  

● различные стили танца и танцевальные жанры;  

● принципы организации и руководства вокальным ансамблем, эстрадно - 

джазовым коллективом;  

● основы репетиционной и концертно - исполнительской работы;  

● особенности работы в качестве артиста вокального ансамбля;  

● специфику эстрадно -джазового ансамблевого исполнительства;  

● основы дирижерской техники;  

● выразительные и художественные возможности инструментов эстрадного 

оркестра и их роль в оркестре, ансамбле;  

● особенности современной аранжировки для эстрадно -джазовых 

творческих коллективов, вокальных ансамблей.  

 Обязательная нагрузка студента – 806 часов, вариативная часть – 254 часа; 

время изучения – 1-8 семестры. 

 

 

30. Аннотация на рабочую программу 

Педагогическая деятельность 

 (ПМ.02) 

 

Структура программы 

1. Область применения программы. 

2. Цели модуля. 

3. Требования к уровню освоения содержания курса. 

4. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 
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5. Материально-техническое обеспечение  курса. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы. 

8. Кадровое обеспечение учебного процесса. 

9. Контроль и оценка результатов освоения модуля. 

 В результате освоения модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

●   педагогической работы с обучающимися разных возрастов и 

подготовленности;  

● применения различных методик обучения; лекционной работы;  

уметь:  

●   организовывать и методически подготавливать проведение урока в 

исполнительском классе;  

● проводить методический разбор музыкально -педагогического репертуара 

разных эпох и стилей в образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств по видам искусств);  

● использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности;  

● организовывать индивидуальную художественно -творческую работу с 

детьми с учетом возрастных и личностных особенностей;  

● организовывать обучение учащихся на инструменте или вокалу с учетом 

их возраста и уровня подготовки; пользоваться специальной литературой;   

знать: 

●  творческие и педагогические школы;  

● наиболее известные методические системы обучения игре на 

инструменте, вокальному пению (отечественные и зарубежные);  

● музыкально -педагогический репертуар в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 

искусств);  

● профессиональную терминологию;  

● психолого -педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста;  

● современные методики обучения игре на инструменте (пению) детей 

разного возраста;  

● порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях;  

● требования к личности педагога; основы теории воспитания и 

образования  .  

 Обязательная нагрузка студента – 288 часов,  время изучения – 3-8 семестры. 
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31. Аннотация на рабочую программу 

Организационно-управленческая деятельность 

 (ПМ.03) 

 

Структура программы 

1. Область применения программы. 

2. Цели модуля. 

3. Требования к уровню освоения содержания курса. 

4. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  курса. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы. 

8. Кадровое обеспечение учебного процесса. 

9. Контроль и оценка результатов освоения модуля. 

Вид деятельности – Инструменты  эстрадного оркестра 

 В результате освоения модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

●  управления (дирижирования) инструментальным ансамблем, оркестром 

(биг -бэнда);  

● работы с инструментальным ансамблем в качестве солиста или 

руководителя;  

● подбора репертуара для инструментального ансамбля, оркестра с учетом 

технических возможностей исполнителей;  

● создания аранжировок и партитур для инструментальных ансамблей, 

различных составов эстрадного оркестра;   

уметь:  

●  руководить творческим коллективом;  

● объединять участников инструментального ансамбля, творческого 

коллектива для выполнения поставленных творческих задач;  

● читать с листа оркестровые партии; записывать партитуру для комбо или 

отдельных групп инструментов эстрадного, джазового ансамбля или оркестра;  

● использовать технические навыки и практические приемы, средства 

исполнительской выразительности инструментов джазового оркестра для 

грамотной интерпретации оркестровых или ансамблевых произведений;  

● использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим 

коллективом;  

знать: 
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●  основной репертуар для оркестра эстрадных инструментов различных 

составов;  

● ансамблевый репертуар;  

● особенности записи партий для музыкальных инструментов; 

● технические и выразительные возможности оркестровых инструментов, 

их роль в оркестре;  

● основы компьютерной аранжировки;  

● особенности современной оркестровки и аранжировки для эстрадно -

джазовых составов, биг -бэнда в различных стилях;  

● принципы организации и руководства эстрадно -джазовым коллективом;  

● основы репетиционной и концертно - исполнительской работы;  

● специфику эстрадно -джазового ансамблевого исполнительства; 

●  профессиональную терминологию;  

● основы дирижерской техники.  

 Обязательная нагрузка студента – 179 часов, время изучения – 3-8 семестры. 

Вид деятельности – Эстрадное пение 

 В результате освоения модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

●  концертного исполнения вокальных композиций;  

● работы в качестве артиста вокального ансамбля;  

● чтения с листа вокальных партий;  

● постановки концертных номеров;  

● самостоятельной подготовки к публичным выступлениям с сольными и 

ансамблевыми программами;  

уметь:  

●  создавать партитуры для ансамблей;  

● читать с листа вокальные партии;  

● работать с вокальным ансамблем, творческим коллективом;  

● объединять участников вокального ансамбля, творческого коллектива для 

выполнения поставленных творческих задач;  

● организовать постановку концертных номеров;  

● раскрывать содержание музыкального номера в сценической постановке;  

знать: 

●  особенности записи партий для вокального ансамбля;  

● технические и выразительные возможности голосов в джазовом 

ансамбле;  

● особенности современной оркестровки и аранжировки для эстрадно -

джазовых составов в различных стилях;  

● основы компьютерной аранжировки;  
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● принципы организации и руководства вокальным ансамблем, творческим 

коллективом;  

● основы репетиционной и концертно - исполнительской работы;  

● специфику эстрадно -джазового ансамблевого исполнительства.   

 Обязательная нагрузка студента – 166 часов, вариативная часть – 196 часов; 

время изучения – 1-8 семестры. 

 

32. Аннотация на рабочие программы учебной практики 

 

 Каждый вид практики направлен на расширение круга навыков и умений, 

углубление знаний, полученных в результате изучения 

общепрофессионального цикла и (или) профессиональных модулей.  

 Программы учебной практики  включают обязательные разделы: 

1. Цель и задачи курса практики. 

2. Объем курса практики, виды отчетности. 

3. Содержание курса. 

4. Требования к формам и содержанию итогового контроля.  

5. Учебно-методическое обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы. 

Вид деятельности – Инструменты  эстрадного оркестра 

УП.01. Ансамбль. 220 часов, время изучения – 1-6, 8 семестры. 

УП.02. Оркестровый класс. 286 часов, время изучения – 1-8 семестры. 

УП.03. Работа с эстрадным оркестром. 36 часов, время изучения – 8 семестр. 

УП.04. Учебная практика по педагогической работе. 142 часа, время изучения – 

5-8 семестры. 

Вид деятельности – Эстрадное пение 

УП.01. Ансамбль. 124 часа, время изучения – 2-8 семестры. 

УП.02. Основы сценической речи. 36 часов, время изучения – 3-4 семестры. 

УП.03. Мастерство актера. 78 часов, время изучения – 6, 8 семестр. 

УП.04. Танец, сценическое движение. 109 часов, время изучения – 1-6 

семестры. 

УП.05. Постановка концертных номеров. 52 часа, время изучения – 7-8 

семестры.  

УП.06. Репетиционно- практическая подготовка. 143 часа, время изучения – 1-8 

семестры.  
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УП.07. Учебная практика по педагогической работе, 142 часа, время изучения – 

5-8 семестры. 

 

33. Аннотация на рабочие программы производственной  практики (по 

профилю специальности) 

 

 Каждый вид практики направлен на расширение круга навыков и умений, 

углубление знаний, полученных в результате изучения 

общепрофессионального цикла и (или) в рамках профессиональных модулей.  

 Программа производственной практики  включает обязательные разделы: 

1.Цель и задачи курса практики. 

2. Объем курса практики, виды отчетности. 

3. Содержание курса. 

4. Требования к формам и содержанию итогового контроля.  

5. Учебно-методическое обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы. 

ПП.01 Исполнительская практика. 144 часа, время изучения – 2, 4, 6 семестры. 

ПП.02 Педагогическая практика. 36 часов, время изучения – 6 семестр. 

 

34. Аннотация на рабочую программу производственной  практики 

(преддипломной) 

 

 Практика направлена на  углубление знаний, полученных в результате изучения 

общепрофессионального цикла и  в рамках профессиональных модулей.  

 Программа производственной практики  включает обязательные разделы: 

1.Цель и задачи курса практики. 

2. Объем курса практики, виды отчетности. 

3. Содержание курса. 

4. Требования к формам и содержанию итогового контроля.  

5. Учебно-методическое обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы. 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) – 36 часов, время 

изучения – 8  семестр. 
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Приложение 6 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Пензенский колледж искусств» 
 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 

53.02.02. «Музыкальное искусство эстрады» (по видам) 

Вид : Инструменты эстрадного оркестра 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2022 учебный год 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

выпускников ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (вид – 

Инструменты эстрадного оркестра) 

 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации разработан в 

соответствии с:  

● Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации»,  

● «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 968,  

● Уставом. 

● Положением о проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

● Программой Государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (вид – 
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Инструменты эстрадного оркестра)  при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена определены уровнем сформированности компетенций, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего профессионального образования по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (вид – Инструменты эстрадного 

оркестра).  

Для присвоения квалификации «артист, преподаватель, руководитель 

эстрадного коллектива» необходимо овладение 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.  
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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 проведённые занятия для установления соответствия 

содержания,методов и средств поставленным целям и задачам, 

интерпретировать и использовать в своей 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 учебного 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. 
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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. 

 

 

Для присвоения квалификации углубленной подготовки «артист, 

преподаватель, руководитель эстрадного коллектива», выпускник  должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5. Использовать информационно коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

руководством. 

ОК.7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

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

профессиональной деятельности. 

ОК.10 Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в профессиональной деятельности. 

ОК.11 Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

 

1.3 Объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации: 

В соответствии с ФГОС СПО, рабочим учебным планом и графиком 

учебного процесса на 2018-2019 учебный год ГБПОУ «Пензенский колледж 

искусств»  по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

(вид – Инструменты эстрадного оркестра),  объём времени на подготовку 

и проведение итогового испытания составляет 4 недели.  

 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 4 недели 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 1 неделя 

ГИА.02 Выпускная квалификационная работа 

«Исполнение сольной программы» 

1 неделя 

ГИА.03 Государственный экзамен «Ансамблевое 

исполнительство»  

0,5 недели 

ГИА.04 Государственный экзамен по профессиональному 

модулю «Педагогическая деятельность». 

1 неделя  

 

ГИА.05 Государственный экзамен «Управление эстрадным 

оркестром». 

0,5 недели 

 

 

1.4 Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Сроки проведения государственного аттестационного испытания с 01 по 30 

июня 2019 года. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

                       

2.1 Государственная итоговая аттестация включает: 

1) выпускную квалификационную работу «Исполнение сольной 

программы»; 

2) государственный экзамен «Ансамблевое исполнительство»; 

3) государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность». 

4) Государственный экзамен «Управление эстрадным оркестром». 

 

2.2. Выпускная квалификационная работа «Исполнение сольной 

программы» 

Выпускная квалификационная работа является показателем усвоенных 

выпускником следующих общих и профессиональных компетенций: ОК 

1-11, ПК 1.1-1.7 

С целью овладения видом  профессиональной деятельности «Музыкально-

исполнительская деятельность»  и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

Иметь практический опыт: 

●  концертно-исполнительской работы; 

●  игры в составе инструментального ансамбля, оркестра в качестве 

инструменталиста и концертмейстера; 

●  использования репертуарной и научно-исследовательской литературы; 

●  чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

●  исполнения партий в различных составах ансамбля и оркестре. 

Уметь: 
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● играть на избранном инструменте классические и современные 

произведения, включая эстрадно-джазовые произведения, в том числе 

произведения концертно-виртуозного плана; 

● использовать специфические джазовые приёмы в своей практической 

исполнительской деятельности; 

● играть в ансамбле, оркестре различных составов; 

● аккомпанировать с транспонированием в другие тональности 

несложные произведения; 

● читать с листа несложные музыкальные произведения, в том числе 

оркестровые партии; 

● работать с вокалистами, инструменталистами; 

● подготавливать к исполнению сольную программу в сопровождении 

фортепиано, инструментального ансамбля; 

● применять теоретические знания в исполнительской практике; 

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

ансамбля, в сольном исполнении; 

● выполнять инструментовку, аранжировку произведения для различных 

составов ансамбля, либо биг-бэнда, записывать партитуру; 

● пользоваться специальной литературой; 

Знать: 

● исполнительский репертуар средней сложности; 

● сольный репертуар, включающий произведения крупных классических 

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

инструментальных миниатюр, джазовых произведений; 

● оркестровые сложности для своего инструмента; 

● художественно-исполнительские сложности инструментов эстрадного 

оркестра. 
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2.2.1. Порядок проведения аттестации  выпускной квалификационной 

работы «Исполнение сольной программы». 

Подготовка сольной программы осуществляется в течение 7-8 семестров.  

Программа выступления обсуждается на заседании цикловой комиссии 

«Музыкальное искусство эстрады» не менее чем за 9 месяцев и утверждается 

не менее чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации.   

Защита выпускной квалификационной работы проводится в форме концерта,  

где выпускник исполняет сольную программу. Экзамен проходит в 

концертном зале, или в условиях, приближенных к концертному залу, в 

соответствии с предварительно составленным списком очередности 

выступлений, с участием концертмейстера-пианиста или эстрадного 

ансамбля малого состава, также допустимо использование минусовой 

фонограммы в качестве аккомпанемента солисту.  

 

2.2.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа включает произведения,  

отличающиеся повышенной сложностью исполнительской техники для 

конкретного инструмента эстрадного оркестра, сложностью общей 

драматургии и разнообразием стилистики. Выпускная квалификационная 

работа включает произведения как классического, так и эстрадно-джазового 

репертуара. 

 

Программа выступления состоит из трёх и более произведений: 

1) Произведение крупной формы академического направления (концерт, 

соната), или произведение старинной музыки. Развёрнутая композиция в 

стиле джаз, рок, джаз-рок (для специализации ударные инструменты). 

2) Произведение малой формы  

3) Одна – две пьесы эстрадно-джазового направления, разнообразные по 

форме и стилистике. 
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2.2.3. Примерный репертуарный список  

 

Специальный инструмент фортепиано: 

Произведения старинной музыки: 

1. Бах И.С. Прелюдии и фуги. «Хорошо темперированный клавир», т. 1,  

Фантазия и фуга a-moll.  

2. Английские сюиты.  

3. Партиты.  

4. Токкаты. 

5. Французская увертюра h-moll. 

6. Хоральные прелюдии (транскрипция Ф.Бузони). Хоральные прелюдии 

(транскрипция C. Фейнберга). 

7. Органная прелюдия и фуга a-moll (транскрипция Ф. Листа).  

8. Токката и фуга d-moll (транскрипция К. Таузига).  

9. Благой Д. Прелюдия и фуга C-dur. 

10. Букстехуде Д. Прелюдия и фуга fis-moll (транскрипция Н. Николаева).  

11. Гендель Г. Сюита № 4.e-moll. 

12. Ляпунов С. Токката и фуга. C-dur.  

13. Мендельсон Ф. Прелюдии и фуги: e-moll, f-moll.  

14. Мирзоев М. Прелюдия и фуга. 

15. Свиридов Г. Партиты: f-moll, e-moll.  

16. Хиндемит П. Интерлюдия и фуга в тоне «ми». Интерлюдия и фуга в 

тоне «ре-бемоль». 

17. Шостакович Д. Прелюдии и фуги: a-moll, e-moll, Es-dur, c-moll, g-moll, 

F-dur. 

18. Щедрин Р. Прелюдии и фуги: №№ 3, 4, 6-8.  

 

Произведения крупной формы. 

1. Агафонников В. Соната c-moll, ч. 1.  

2. Александров Ан. Сонаты.  

3. Андреева Е. Соната. 

4. Бах И.-С. Соната a-moll. 

5. Бетховен Л. Сонаты: соч.2 № 2, A-dur; соч.7, Es-dur; соч. 26. As-dur, 

соч.7  № 1, Es-dur; соч. 31 № 2 d-moll; № 3, Es-dur; соч.78, Fis-dur; соч.90, e-

moll; соч.34. Шесть вариаций F-dur 

6. Двенадцать вариаций на Менуэт из балета Гайбля C-dur. cоч. 37. 

Концерт № 3 c-moll. Афинские развалины (транскрипция Ф. Листа). 

7. Брамс И. cоч. 21 № 2. Вариации на венгерскую тему D-dur. 

8. Вилла-Лобос Э. Сюита «Куклы». 

9. Гайдн И. Сонаты. Анданте с вариациями f-moll. 

10. Глазунов А. Соната b-moll, ч. 1. Концерт f-moll, ч. 1. 

11. Григ Э. cоч. 24. Баллада g-moll. 

12. Денисов Э. Вариации. 
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13. Лист Ф. Венгерская фантазия. 

14. Лядов А. cоч. 51. Вариации на польскую тему As-dur. 

15. Мендельсон Ф. cоч. 54. Серьезные вариации d-moll. 

16. Метнер Н. cоч. 25. № 1. Соната-сказка c-moll. cоч. 38 № 1. 

Соната-воспоминание a-moll. cоч. 55 № 1. Тема с вариациями. 

17. Моцарт В. Сонаты. Концерт c-moll. 

18. Мясковский Н. соч. 64. Соната As-dur.  

19. Прокофьев С. Сонаты: № 2 d-moll, № 3 a-moll, соч. 54. Две сонатины: 

№ 4 c-moll  ч.1 

20. Равель М. Сонатина. 

21. Рахманинов С. Концерты: № 1 fis-moll (2-я ред.); № 2 c-moll, ч. 1. 

22. Скарлатти Д. Сонаты. 

23. Скрябин А. Концерт fis-moll, ч. 1. 

24. Франк Ц. Симфонические вариации. 

25. Хинастера А. Соната. 

26. Чайковский П. Вариации F-dur. Концерт № 2. G-dur. 

27. Шопен Ф.Концерты: № 1 e-moll, ч. 1; № 12 f-moll, ч. 1. 

28. Шостакович Д. Концерт № 1. 

29. Шуберт Ф. соч.42, 143, 164. Соната a-moll. 

30. Шуман Ф. Соната g-moll. соч.1. Вариации на тему АВЕGG  

Концерт a-moll, ч. 1 соч. 92. Концертштюк. соч. 2. Бабочки. 

31. Щедрин Р. Соната. Концерт № 1. 

 

Произведения малой формы.  

1. Барбер С. Скерцо из Сонаты.  

2. Бородин А. Скерцо. 

3. Брамс И. соч. 76: № 2. Каприччио h-moll; № 4. Интермеццо B-dur. cоч 

79. Рапсодии: № 1 h-moll, № 2 g-moll. cоч. 116 № 1. Каприччио d-moll. cоч 

117, 118, 119. 

4. Верди Дж. - Лист Ф. Концертные парафразы: «Риголетто», «Трубадур». 

5. Вилла-Лобос Э. Полишинель, Танец индейца.  

6. Галынин Г. Сюита для фортепиано.  

7. Дебюсси К. Прелюдии (по выбору). 

8. Лист Ф. Сонеты Петрарки: № 47 Des-dur, № 104 E-dur, № 123 As-dur. 

Забытый вальс. 

9. №1 Fis-dur. Обручение, Женевские колокола, Валлендштадское озеро, 

Венеция и Неаполь, Тарантелла. 

10. Метнер Н. cоч.8 № 1. Сказка c-moll. cоч.34 № 2. Сказка e-moll. cоч.51. 

Сказка a-moll. 

11. Онеггер А. Романская тетрадь, Прелюдия, Ариозо, Фугетта. 

12. Прокофьев С. Воспоминание, Отчаяние, Порыв, Наваждение.cоч.22. 

Мимолетности.cоч.17. Сарказмы. cоч.97. Десять пьес из балета «Золушка».  

13. Равель М. Игра воды. 
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14. Рахманинов С. cоч.16. Музыкальные моменты b-moll, e-moll. cоч.23. 

Прелюдииfis-moll, D-dur, Es-dur, Ges-dur, c-moll. cоч.32.  

Прелюдии: G-dur, a-moll.cоч.33. Этюды-картины: C-dur, es-moll. 

15. Скрябин А. cоч.8. Этюды. cоч.13, 15-17, 22, 27. Прелюдии. cоч.2. 

Поэмы: fis-moll, D-dur. Чайковский П. cоч.59. Думка. 

16. Шопен Ф. Скерцо h-moll, b-moll. Полонезы (по выбору).  

17. Шостакович Д. cоч. 34. Прелюдии.  

18. Шуман Р.-Лист Ф. Посвящение, Весенняя ночь. 

19. Шуман Р. cоч. 1. Вариации на тему ABEGG. cоч.2. Бабочки. cоч.12. 

Фантастические сцены №№ 1, 3, 4, 6. cоч. 21. Новелетты: № 2 D-dur, № 7 E-

dur, № 8 fis-moll. cоч. 82. Лесные сцены. 

Этюды. 

1. Лист Ф. Концертные этюды: Des-dur, f-moll. 

2. Прокофьев С. cоч. 33. Этюд-картины: C-dur, Es-dur, dis-moll. 

3. Скрябин А. cоч. 8. Этюды: № 2 fis-moll, № 4 E-dur, № 5 T-dur. 

4. ШопенФ. cоч.   10. Этюды: Aes-dur, f-moll, Ges-dur.  

 

Примерный список эстрадно-джазового репертуара. 

 

1. ГарнерЭ. Бабетта (8).* 

2. Бриль И. В народном духе (3). 

3. БрубекД. Strange Meadow Lark III. Sommer Sond (9).  

4. Джоплин С.  Кленового листа (6). 

5. Крамер  Д.  Движение. Фантазия - этюд на тему  И.О.Дунаевского. 

Автострада Концертный этюд. Этюд-юмореска (2). 

6. Макшан Д. Блюз Декстера (DexterBlues) (1).  

7. Роджерс Р. Любимый (4).  

8. Уанфри Д. Фарфоровый мальчик (ChinaBoy) (1).  

9. Фостер С. Лебединая река (8).  

10. Чижик Л. Фантазия (2).  

11. Чугунов Ю. Постлюдия (10).  

12. Эванс Б. Ты еще ребенок (8). Удаляющиеся звезды (Turn out the Stars) 

(9). Only Child). 

 

 

Специальный инструмент бас-гитара: 

Этюды для бас-гитары: 
Гречанинов А. Этюды; 

Граббе И. Этюды; 

Ли С. Этюды; 

Мёхель К. Этюды; 

Поппер Д. Этюды; 

Ритмико-стилистические этюды: 
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Верейский В. Этюды; 

Карпа Г. Этюд;  

Чугунов Ю. Этюды;  

Хора В. Этюды; 

Произведения запубежных композиторов: 
Бах И.С. Беррэ; 

Бетховен Л. Контраданс; 

Зайбер М. Ритмическая пьеса; 

Хиндемит П. Лёгкая пьеса; 

Шуберт. Серенада; 

Шитте А. Этюд с фортепиано 

Эстрадно-джазовые пьесы; 
Дж.Браун. Джаз-вальс; 

Дюк Эллингтон. Сатиновая кукла; 

Джуффри Д. Четыре брата; 

Жобим А. Дезафинадо; 

Косма Ж. Опавшие листья; 

Люис У Как высоко луна; 

Монк Т. Грустный Монк; 

Уоррен Г. Голубая серенада; 

Форрест Д. Ночной поезд; 

Ширинг Д. Колыбельная. 

 

Специальный инструмент гитара: 

 

Н.Паганини.- Соната до мажор 

Ф.Граньяни. Соната соль мажор 

И.Альбенис. RumoredDeLACalera 

А. Жозе - Соната С dur 

Ф.Сор - Соната до мажор 

Ф. Молино - Соната C-moll 
М. Джулиани - Соната до мажор 

М. Джулиани - Вариации на тему Генделя. 
Э. Вила-Лобос Э. Концерт. 
А. Диабелли - Соната № 1 

И. Рехин - Концерт. 
Х.Родриго - Фантазия для джентельмена. 

Л.Брауэр.- UnDha De Noviembre 

Ф.Карулли - Соло № 1. 

В.Молотков-"Вариации на тему Кейси "Милая Джорджи Браун" 

В.Молотков-"Вариации на тему Янга "Стелла в свете звезд" 

Ч. Паркер – DonnaLee 

Ч.Паркер-"Орнитология" 
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Ч. Паркер - "Уезжай из Нью-Йорка" 

Ч.Паркер. - “Олео” 

Дж.Раскин -"Лаура" 

Г.Роджерс-"Голубая комната" 

Р. Роджерс - “Lover” 

Т. Дамерон - “LadyBird”. 

Д.Колтрейн. - “Гигантские шаги” 

Чик Кория .- “Мое испанское сердце” 

У.Мантгомери-"Тяни вниз" 

Дж.Грин -"Телом и душой" 

В.Гросс-"Нежно" 

Дж.Джорднн-"Джорду" 

Х.Кармайкл-"Звездная пыль" 

Дж.Пасс - "Всадник" 

Д. Пасс – Баллада соло Ddur, из концерта «The Trio» 

Э. Джонсон - “Монхеттен” 

Дж.Бенсон - Breezing 

Г.Гован – Wonderful Slippery Thing 

 

Специальный инструмент саксофон: 

 

Бинкин З. Раздумье. Пьеса для саксофона и фортепиано.  

Бозза Э. Диптих. 

Бозза Э. Экспромт и танец.  

Бутри Р. Дивертисмент. 

Вивальди А. Концерт для гобоя. 

Гаранян Г. Баллада. 

Гершвин Дж. Прелюдия 

Крестон П. Соната для саксофона-альта и фортепиано. 

Лакур Г. 28 этюдов.  

Мейер Ж. Пастель.  

Саульский Ю. Туман над Таллинном. 

Саульский Ю. Элегия. 

Чугунов Ю. Экспромт.  

Колтрейн Дж. Гигантские шаги. 

Чугунов Ю. Концертино. Сюита настроений. 

Мийо Д. Скрамуш 

Вайл К. Ты не знаешь, что такое любовь (соло С. Роллинса) 

Легран М. Ты должна поверить в весну  (соло Ф. Вудза) 

Роджерс Р. Любимый (соло К. Гарретта) 

 

Специальный инструмент тромбон: 
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Блажевич.В. Концертный эскиз №5. Концерт №2 

Бриль И. Уроки «16-20 

Гаранян Г. Баллада 

Гельфус О. Концерт 

Давид Ф.  Концертино 

Калинкович Г. Концертино 

Компанеец З. Концертино 

Мийо Д.  Зимнее концертино 

Нурымов Л. Концертная пьеса 

Окунев Г. Скерцо 

Успенский В. Концертино 

Херинг Этюд 

Чудова Т. Соната 

Шостакович Д. Ноктюрн 

Лядов А. Прелюдия 

Рахманинов С. Романс. Элегия 

Бейси К. «Я попросил тебя прийти вчера» 

Бест Д. «Движение» 

Бодо С. Маленькая сюита 

Гайдн Й. Аллегро 

Гарленд Дж. «В настроении» 

 Гершвин Дж. «Детом». «Не для меня, любимый мой». «Будьте добры» 

Гиллеспи Д., Паркер Ч, «Антропология» 

Дональдсон В. «Да, это моя девушка» 

Дюйнс А. Хорал, каденция и фугато 

Ежек Я. «Небо на земле» 

Кармайкл Х. «Звездная пыль» 

Коларт Этюд 

Курылевич А. «Лунатики» 

Льюис М. «Как высоко луна» 

Малиген Дж. «Грустный праздник» 

Манжора Б. Этюд 

Монк Т. «Около полуночи» 

Матей Е. Концерт 

Нобль Р. «Чароки» 

Поллак Л. «Более, чем достаточно» 

Портер К. «Ночью и днём» 

Хайнс Э «Розетта» 

Хэфти Н. «Подхалим» 

Юменс В. «Порой я счастлив». «Чай вдвоём» 

Янг Л. «Лестер играет вновь». Пляски  

Альбрехтсбергер И. Концерт 

Дорэм  К. - “BlueBossa” 

Хендерсон Р.– Bye Bye Black  Bird  
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Паркер Ч. – Орнитология 

Амброзиус Г.  - Соната 

Голсон Б.  “I Remember Clifford” 

Жобим А. - “One Note Samba” 

Джонс Т. “Child Is Born» 

Легран М.  “ Bossa – nova” 

Сильвер Х. “Nica’s Dream” 

Уошингтон Н. Улица зелёного дельфина 

Тилеманс Т. Блюзет 

 

Специальный инструмент «труба»: 

 

Рахманинов С. Итальянская полька. 

Арутюнян А. Концертное скерцо. 

Пахмутова А. Прелюдия и Аллегро. 

Щелоков В. Скерцо. 

Солтан А. Мелодия. 

Гольтерман Г. Кантилена. 

Россини Дж. Неаполитанская тарантелла. 

Томсен А. Идиллия (вариации). 

Неруда И. Концерт. 

Телеман Г. Концерт. 

Гюбо Ш. Соната. 

Маури Х. Конкурсное соло. 

Тронье Э. Фантазия-каприс. 

Пономарёв В. Мираж. 

Степурко О. Кентавры. 

Чугунов Ю. Ламенто.  

Саульский Ю. Баллада. 

Вандер С. Сэр Дюк. 

Гарнер Э. В тумане. 

Бейли К. Беззаботный. 

Бейли К. Манящая босса. 

Бейли К. Запасной путь. 

Dorham K. Blue Bossa. 

Stitt S. The Blus Walk. 

Monk T. Straight, no chaser. 

Porter C. I  Love You. 

Parker Ch. Scrapple from the apple. 

Harms D. Fine and Dandy. 

Davis M. I’ll Remember April. 

Rollins S. Oleo. 

Monk T. Round Midnight. 
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Специальный инструмент «ударные инструменты»: 

 

. Честер. Этюд IID 

2. Д. Райли. Школа «The Art of Bop Drumming». 

3. Ч. Кореа  «Spain» 

4. Д. Вэкл  «Opening Solo» 

5. C. Нестико –С. Смит  «Ya Cotta Try»  

6. В. Колаюта  «Channcey» 

7. Д. Вэкл  «Passsion» 

8. Д. Колтрейн  «Moment Notice» 

9. Ч. Кориа  «Senor Mouse» 

10. Т. Вильямс  «China Moon» 

11. Д. Райли  «Satch&Diz» 

12. Д. Вэкл   «101 Shuffle» 

13. С. Филипс  «The V8 solo» 

14. Ч. Паркер   «The Bird» 

15. С. Роллинз  «Oleo» 

16. M. Девис  «Milestones» 

17. А. Блейки  «Blues March» 

18. Roy Haynes  «Reflection 

19. Д. Вэкл  «Passsion» 

20. C. Смит  «Nutville» 

21. А. Блейки  «Thermo» 

22. Б. Кобэм  «Spanish Moos» 

23. В. Колаюта  «Channcey» 

24. Д. Чэмберс  «Loud Jazz» 

25. Ч. Кориа  «Spain» 

26. M. Кларк   «Hotel Domingo» 

27. Б. О’Коннел   «Afro Waltz» 

28. C. Нестико–С. Смит  «Ya Cotta Try» 

 

 

2.2.4. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника  

В критерии оценки уровня и качества подготовки студента входят: 

1. техническая подготовка;  

2. качество звука;  

3. художественная сторона исполнения;  

4. психологическая готовность к выступлению 
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 Оптимальный  

уровень 

«5» 

Допустимый  

уровень 

«4» 

Критический  

уровень 

«3» 

Недопустимы

й  

уровень 

«2» 
1.  

Техническая 

подготовка 

Экзаменуемый твердо 

выучил программу, не 

«привязан» к тексту. 

Справляется со сложной 

(соответственно 

квалификационных 

требований, 

предъявляемых к 

выпускникам) 

программой. 

Технические элементы, 

присутствующие в 

произведениях 

выполняет свободно. 

Экзаменуемый твердо 

выучил программу, не 

допускает ошибок, но 

текст «держит» не 

давая полностью 

раскрыть 

исполнительские 

намерения. 

С технической 

сложностью 

программы 

справляется, но 

допускает небольшие 

недочеты в 

исполнении. 

Программа выучена 

нетвердо, исполнение 

носит декларативный 

характер. 

Элементы технической 

сложности не 

выполняются или 

выполняются с трудом. 

Программа не 

соответствует 

итоговым 

квалификационным 

требованиям и 

индивидуальным 

возможностям 

экзаменуемого. 

Экзаменуемый 

не знает 

значительной 

части программы 

наизусть. 

Элементами 

техники не 

владеет. 

2.  

Качество 

звука 

Стройное ровное 

звучание по всему 

дивпазону инструмента. 

Показывает прочные 

навыки владения 

исполнительским 

аппаратом, хорошая 

артикуляция. 

Основные навыки 

владения 

исполнительским 

аппаратом усвоены. В 

исполнении 

присутствует 

некоторая 

неуверенность в 

технической 

оснащенности. 

Основные навыки 

владения 

исполнительским 

аппаратом усвоены не 

в полном объеме, в 

исполнении программы 

не применяются. 

Погрешности в чистоте 

исполнения. 

 

Навыки владения 

исполнительским 

аппаратом не 

усвоены. 

Нестройное 

исполнение. 

3. 

Художестве

нная сторона 

исполнения 

Исполнение  

выразительное, 

осмысленное, 

артистичное, чувство 

музыкальной фразы. 

Культура поведения на 

сцене. 

Исполнение 

осмысленное, но не 

обладающее яркой 

артистичностью. 

Культура поведения на 

сцене. 

Исполнение не 

прочувствованное, 

артистические навыки 

не 

продемонстрированы. 

Культура поведения на 

сцене на очень низком 

уровне. 

Отсутствие 

осмысленного 

исполнения. 

Культуры 

поведения на 

сцене нет. 

4. 

Психологичес

кая 

готовность к 

выступлению 

Со сценическим 

волнением справляется 

успешно, оно не 

сказывается на 

исполнении. 

Сценическое волнение 

сказывается в 

исполнении 

незначительно, 

вызывая определенную 

скованность. 

Сценическое волнение 

сказывается на 

исполнении, 

значительно влияет на 

технический и 

художественный 

аспекты исполнения 

программы. 

Сценическое 

волнение не 

позволило 

исполнить 

программу без 

грубых ошибок. 

 

 

2.3. Государственный экзамен «Ансамблевое исполнительство» по 

междисциплинарному курсу МДК.01. 03 «Ансамблевое 

исполнительство» 
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Государственный экзамен «Ансамблевое исполнительство» по 

междисциплинарному курсу МДК 01.03. «Ансамблевое исполнительство» 

является показателем усвоенных выпускником следующих общих и 

профессиональных компетенций: ОК 1-11, ПК 1.1-1.7. 

С целью овладения видом  профессиональной деятельности «Музыкально-

исполнительская деятельность»  и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

Иметь практический опыт: 

●  концертно-исполнительской работы; 

●  игры в составе инструментального ансамбля, оркестра в качестве 

инструменталиста и концертмейстера; 

● чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

●  исполнения партий в различных составах ансамбля и оркестре. 

Уметь: 

● играть в ансамбле, оркестре различных составов; 

● аккомпанировать с транспонированием в другие тональности 

несложные произведения; 

● читать с листа несложные музыкальные произведения, в том числе 

оркестровые партии; 

● применять теоретические знания в исполнительской практике; 

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

ансамбля, в сольном исполнении; 

● пользоваться специальной литературой; 

Знать: 

● исполнительский репертуар средней сложности; 

● оркестровые сложности для своего инструмента; 
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● художественно-исполнительские сложности инструментов эстрадного 

оркестра. 

 

2.3.1. Порядок проведения  Государственного экзамена «Ансамблевое 

исполнительство» по междисциплинарному курсу МДК.01.-

3«Ансамблевое исполнительство»  

Экзаменационная программа выбирается в начале 7 семестра, апробируется и 

утверждается на заседании цикловой комиссии за шесть месяцев до итоговой 

аттестации и доводится до сведения студентов. Выбор произведений 

осуществляется преподавателем по предмету совместно с выпускниками, 

индивидуально для каждого ансамбля. Репертуар и группы исполнителей 

формируются в зависимости от уровня технической подготовки, 

музыкальных данных студентов. Состав ансамбля формируется на основе 

выпускников, но возможно включение в состав студентов младших курсов. 

 Ансамбли могут состоять из двух, трёх и более участников. Экзамен 

проводится в концертном зале.  

2.3.2. Требования к программе  Государственного экзамена 

«Ансамблевое исполнительство» 

Программа экзамена включает произведения разных стилей и жанров 

эстрадно-джазовой музыки. В программу концертного выступления входят:  

1. Джазовый стандарт (блюз).  

2. Джазовый стандарт (босса-нова).  

3. Джазовый стандарт (свинг, или би-боп). 

 

2.3.3.  Примерный репертуарный список  

“Amazing Grace “(traditional) arr .Eva Toller 

“Smile” C.ChaplinTerner. 

“Deep River “spiritual  arranged by Tim Brace. 

”Smoke gets in your eyes “words Hardbach music J .Kern arranged  W .Sticle 

“Let it be” beatles arr. U .Tandelov. 

“Moonlight serenade” G .Miller M .Parish  перелВ .Самарина. 

“Norvegian wood “J. Lennon Paul McCartney. 

 “А whiter shade of pale” Keith Raid Gary Brooker.   
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GORDON, WARREN  "CHATTANOOGA CHOO-CHOO» 

WINNER  "LITTE BROWH YUG» 

J.GARLAND  "IN THE MOOD" 

CARMICHAEL  "STANDAST" 

KERN  "SMOG" 

H. TIZOL  "CARAVAN" 

B.Mc`FERRIN  "DON'T WORRY, BE HAPPY" 

G. MILLER  "MOON LIGHT SERENADE" 

G.GRAY "AMERICAN PATROL" 

MILLER M GORDON  "I KNOW WHY"   

 

2.3.4.  Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника: 

В критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника входят: 

1. техническая подготовка;  

2. качество звука;  

3. художественная сторона исполнения;  

4. психологическая готовность к выступлению. 

 

 

 

 Оптимальный  

уровень 

«5» 

Допустимый  

уровень 

«4» 

Критический  

уровень 

«3» 

Недопустимы

й  

уровень 

«2» 
1.  

Техническая 

подготовка 

Экзаменуемый твердо 

выучил ансамблевую 

партию. 

Справляется со сложной 

(соответственно 

квалификационных 

требований, 

предъявляемых к 

выпускникам) партией в 

ансамбле. 

Демонстрирует 

уверенные навыки 

сольной и ансамблевой 

игры.  

Экзаменуемый 

достаточно твердо 

выучил ансамблевую 

партию. 

Справляется в целом со 

сложной 

(соответственно 

квалификационных 

требований, 

предъявляемых к 

выпускникам) партией 

в ансамбле. 

Демонстрирует 

уверенные навыки 

сольной и ансамблевой 

игры. 

Экзаменуемый не 

достаточно хорошо 

выучил ансамблевую 

партию. 

Не справляется со 

сложной 

(соответственно 

квалификационных 

требований, 

предъявляемых к 

выпускникам) партией 

в ансамбле. Не 

демонстрирует 

уверенные навыки 

сольной и ансамблевой 

игры. 

Экзаменуемый 

не выучил 

ансамблевую 

партию. 

Не справляется с 

партией в 

ансамбле. Не 

демонстрирует 

навыки сольной 

и ансамблевой 

игры. 

2.  

Качество 

звука 

Стройное ровное 

звучание по всему 

диапазону инструмента. 

Хорошее ощущение 

динамического баланса в 

ансамбле. 

 

Стройное ровное 

звучание по всему 

диапазону 

инструмента. 

Не достаточно хорошее 

ощущение 

динамического баланса 

в ансамбле. 

Не стройное, не ровное 

звучание по всему 

диапазону 

инструмента. 

Отсутствие ощущения 

динамического баланса 

в ансамбле. 

 

Фальшивая игра. 

Динамический 

дисбаланс в 

ансамбле. 
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3. 

Художестве

нная сторона 

исполнения 

Высокий уровень 

артистизма при 

исполнении сольных 

импровизационных 

эпизодов в ансамбле. 

Высокий уровень 

культуры поведения на 

сцене. 

Достаточно хороший 

уровень артистизма 

при исполнении 

сольных 

импровизационных 

эпизодов в ансамбле. 

Высокий уровень 

культуры поведения на 

сцене. 

Низкий уровень 

артистизма при 

исполнении сольных 

импровизационных 

эпизодов в ансамбле. 

Недостаточный 

уровень культуры 

поведения на сцене. 

Сценическая 

зажатость, 

отсутствие 

культуры 

поведения. 

4. 

Психологичес

кая 

готовность к 

выступлению 

Со сценическим 

волнением справляется 

успешно, оно не 

сказывается на 

исполнении в составе 

ансамбля. 

Сценическое волнение 

сказывается в 

исполнении 

незначительно. 

Сценическое волнение 

сказывается на 

исполнении, 

значительно влияет на 

технический и 

художественный 

аспекты исполнения 

аккомпанемента и соло 

в ансамбле. 

Сценическое 

волнение 

приводит к 

грубым 

нарушением 

ансамблевого 

звучания. 

 

2.4. Государственный экзамен «Управление эстрадным оркестром» по 

МДК.01. 04 «Оркестровый класс, инструментоведение» и УП.03 «Работа 

с эстрадным оркестром» 

Государственный экзамен «Управление эстрадным оркестром» по 

междисциплинарному курсу МДК 01.04. «Оркестровый класс, 

инструментоведение» и УП.03 «Работа с эстрадным оркестром» является 

показателем усвоенных выпускником следующих общих и 

профессиональных компетенций: ОК 1-11, ПК 1.1-1.7, 3.1-3.4. 

С целью овладения видами  профессиональной деятельности «Музыкально-

исполнительская деятельность», «Организационно-управленческая 

деятельнось» и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

●  концертно-исполнительской работы; 

●  игры в составе инструментального ансамбля, оркестра в качестве 

инструменталиста и концертмейстера; 

● чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

●  исполнения партий в различных составах ансамбля и оркестре. 



 

156 

 

● Управления (дирижирования) инструментальным ансамблем, 

оркестром (биг-бэндом); 

● Работы с инструментальным ансамблем в качестве солиста или 

руководителя; 

● Подбора репертуара для инструментального ансамбля, оркестра с 

учетом технических возможностей исполнителей; 

● Создания аранжировок и инструментовок для малых эстрадно-

джазовых составов: ансамблей, отдельных групп и оркестра, вокальных 

ансамблей; 

 

 

Уметь: 

● играть в ансамбле, оркестре различных составов; 

● аккомпанировать с транспонированием в другие тональности 

несложные произведения; 

● читать с листа несложные музыкальные произведения, в том числе 

оркестровые партии; 

● применять теоретические знания в исполнительской практике; 

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

ансамбля, в сольном исполнении; 

● пользоваться специальной литературой; 

● Руководить творческим коллективом; 

● Объединять участников инструментального ансамбля, творческого 

коллектива для выполнения поставленных творческих задач; 

● Читать с листа оркестровые партии; 

● Записывать партитуру для комбо или отдельных групп инструментов 

эстрадного, джазового ансамбля или оркестра; 
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● Использовать технические навыки и практические приемы, средства 

исполнительской выразительности инструментов джазового оркестра для 

грамотной интерпретации оркестровых или ансамблевых произведений;  

● Использовать практические навыки дирижирования в работе с 

творческим коллективом; 

 

Знать: 

● исполнительский репертуар средней сложности; 

● оркестровые сложности для своего инструмента; 

● художественно-исполнительские сложности инструментов эстрадного 

оркестра. 

● Основной репертуар для оркестра эстрадных инструментов; 

● Ансамблевый репертуар; 

● Особенности записи партий для музыкальных инструментов; 

● Технические и выразительные возможности оркестровых 

инструментов, их роль в оркестре; 

● Особенности современной оркестровки и аранжировки для эстрадно-

джазовых составов, биг-бэнда в различных стилях;  

● Принципы организации и руководства эстрадно-джазовым 

коллективом; 

● Основы репетиционной и концертно-исполнительской работы; 

● Специфику эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства; 

● Профессиональную терминологию; 

● Основы дирижерской техники.  
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2.4.1. Порядок проведения  Государственного экзамена «Управление 

эстрадным оркестром» по МДК.01. 04 «Оркестровый класс, 

инструментоведение» и УП.03 «Работа с эстрадным оркестром». 

Экзаменационная программа выбирается в начале 7 семестра, апробируется и 

утверждается на заседании цикловой комиссии за шесть месяцев до итоговой 

аттестации и доводится до сведения студентов. Выбор произведений 

осуществляется преподавателем по предмету совместно с выпускниками, 

индивидуально для каждого выпускника.  

Экзамен проводится в концертном зале.  

2.3.2. Требования к программе  Государственного экзамена «Управление 

эстрадным оркестром». 

Программа экзамена включает произведения разных стилей и жанров 

эстрадно-джазовой музыки. В программу концертного выступления входят:  

1. Джазовый стандарт (свинг или латина).  

2. Джазовый стандарт (баллада).  

 

2.3.3.  Примерный репертуарный список  

GORDON, WARREN  "CHATTANOOGA CHOO-CHOO» 

WINNER  "LITTE BROWH YUG» 

J.GARLAND  "IN THE MOOD" 

CARMICHAEL  "STANDAST" 

KERN  "SMOG" 

H. TIZOL  "CARAVAN" 

B.Mc`FERRIN  "DON'T WORRY, BE HAPPY" 

G. MILLER  "MOON LIGHT SERENADE" 

G.GRAY "AMERICAN PATROL" 

MILLER M GORDON  "I KNOW WHY"   

 

2.3.4.  Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника: 

В критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника входят: 

1.      уверенное владение приёмами дирижирования;  

2. умение дирижировать по партитуре и по клавиру;  

3. знание оркестровых партий;  

4. психологическая готовность к выступлению. 
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 Оптимальный  

уровень 

«5» 

Допустимый  

уровень 

«4» 

Критический  

уровень 

«3» 

Недопустимы

й  

уровень 

«2» 
1. Уверенное 

владение 

приёмами 

дирижировани

я 

Экзаменуемый 

продемонстрировал 

навыки уверенного 

управления оркестром. 

Грамотно выстраивает 

динамический баланс в 

рамках оркестрового 

звучания. 

Экзаменуемый 

продемонстрировал 

достаточно хорошие 

навыки уверенного 

управления оркестром. 

Достаточно грамотно 

выстраивает 

динамический баланс в 

рамках оркестрового 

звучания. 

Экзаменуемый 

продемонстрировал 

отсутствие 

достаточных навыков 

управления оркестром. 

Не в полной мере 

выстраивает 

динамический баланс в 

рамках оркестрового 

звучания. 

Экзаменуемый 

не способен к 

управлению 

оркестром. 

2. Умение 

дирижировать 

по партитуре 

и клавиру 

Экзаменуемый обладает 

хорошими навыками в 

чтении партитур и 

работе с клавиром. 

Экзаменуемый 

обладает 

достаточными, 

навыками в чтении 

партитур и работе с 

клавиром. 

Экзаменуемый 

обладает не 

достаточными 

навыками в чтении 

партитур и работе с 

клавиром. 

Экзаменуемый 

не знает 

партитуры и не 

умеет работать с 

клавиром. 

3. Знание 

оркестровых 

партий 

Экзаменуемый 

демонстрирует умение 

разбирать голоса 

партитуры биг бэнда 

уверенно. 

Экзаменуемый 

демонстрирует умение 

разбирать голоса 

партитуры биг бэнда 

достаточно уверенно. 

Экзаменуемый 

демонстрирует плохое 

знание голосов 

партитуры биг бэнда. 

Экзаменуемый 

не знает 

оркестровых 

партий биг 

бэнда. 

4. 

Психологическ

ая готовность 

к выступлению  

Со сценическим 

волнением справляется 

успешно, оно не 

сказывается на 

управлении оркестром. 

Сценическое волнение 

сказывается в 

управлении оркестром 

незначительно. 

Сценическое волнение 

сказывается на 

управлении оркестром 

в значительной 

степени. 

Сценическое 

волнение не даёт 

возможности 

управлять 

оркестром. 

 

 

2.5. Государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» 

Государственный экзамен по профессиональному модулю  «Педагогическая 

деятельность» является  комплексным и объединяет разделы МДК: 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» и  «Учебно-

методическое обеспечение учебного процесса». 

Государственный экзамен по профессиональному модулю  «Педагогическая 

деятельность» является показателем усвоенных выпускником следующих 

общих и профессиональных компетенций: ОК 1-11, ПК 2.1-2.6. 

С целью овладения видом  профессиональной деятельности «Педагогическая  

деятельность»  и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
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Иметь практический опыт: 

● педагогической работы с обучающимися разных возрастов и 

подготовленности; 

● применения различных методик обучения; 

● лекционной работы. 

Уметь: 

● организовывать и методически подготавливать проведение урока в 

исполнительском классе; 

● проводить методический разбор музыкально-педагогического 

репертуара разных эпох и стилей в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 

искусств); 

● использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

● организовывать индивидуальную художественно-творческую работу с 

детьми с учётом возрастных и личностных особенностей; 

● организовывать обучение учащихся на инструменте с учётом их 

возраста и уровня подготовки; 

● пользоваться специальной литературой. 

Знать: 

● творческие и педагогические школы; 

● наиболее известные методические системы обучения игре на 

инструменте (отечественные и зарубежные); 

● музыкально-педагогический репертуар в образовательных 

организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств 

по видам искусств); 

● профессиональную терминологию; 
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● психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного 

и школьного возраста; 

● современные методики обучения игре на инструменте детей разного 

возраста; 

● порядок ведения учебной документации в организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях; 

● требования к личности педагога; 

● основы теории воспитания и образования. 

 

2.5.1. Порядок проведения Государственного экзамена  по 

профессиональному модулю «Педагогическая деятельность»  

Государственный экзамен  по профессиональному модулю  ПМ.02. 

«Педагогическая деятельность» включает вопросы  нескольких разделов 

МДК учебного плана по данной специальности:  

1) МДК. 02.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: 

«Основы психологии», «Основы педагогики». 

2) МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

«Методика работы с оркестром», «Методика преподавания игры на 

инструменте».   

Экзамен проводится в аудитории для проведения групповых занятий. 

Экзамен проводится по билетам. Теоретические вопросы и 

профессиональные задачи носят  комплексный (интегрированный) характер.   

На выполнение задания по билету отводится не более одного часа. На ответ 

по билету отводится не менее пятнадцати минут.  

 

2.5.2. Требования к  теоретическим вопросам 

Государственный  экзамен проводится в виде устного ответа по билетам.  

В билет входит три вопроса:  
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два вопроса из МДК.02.01.  «Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин» 

один вопрос из МДК.02.02.«Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса».  

 

 

2.5.3. Примерный перечень вопросов  

МДК.02.01.  «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин»  

Раздел «Основы педагогики»   

1. Возникновение и развитие педагогической науки. 

2. Педагогика в системе наук о человеке. 

3. Правовые основы педагогики как науки.  

4. Обратная связь в процессе образования  

5. Методы, приёмы и формы обучения. 

6. Воспитательный процесс как общественное явление  

7. Воспитание как педагогическое явление.  

8. Общие принципы, методы и формы воспитания 

9. Коллективное и индивидуальное воспитание.  

 

Раздел «Основы психологии»   

1. Предмет и задачи психологии. 

2. Музыкальная психология. 

3. Личность и её структура. 

4. Особенности личности музыканта. 

5. Характеристика познавательных процессов. 

6. Особенности познавательной деятельности музыканта. 

7. Темперамент и характер. 

8. Принципы возрастной периодизации развития личности. 

9. Особенности психического развития дошкольников и младших 

школьников. 
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10. Особенности психического развития подростков и старших 

школьников. 

 

МДК.02.02.«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса».  

Раздел  «Методика преподавания игры на инструменте» 

1. Методика как часть музыкальной педагогики. 

2. История развития инструмента. 

3. Начальный период обучения игре на инструменте. 

4. Планирование и организация педагогического процесса. 

5. Методика проведения урока. 

6. Организация домашней работы. 

7. Музыкальные способности и их развитие. 

8. Развитие навыка чтения с листа. 

9. Работа над техникой на уроках в ДМШ и ДШИ. 

10. Сравнение музыкально-исполнительских школ игры на инструменте. 

 

 

2.5.4. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника: 

В критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника входят: 

1. Соответствие ответа поставленному вопросу, понимание практической 

значимости вопроса; 

2.  Логичность и системность изложения материала, владение 

профессиональной лексикой; 

3. Характер работы с информационными источниками; полнота обзора 

литературы по теме вопроса. 

 Оптимальный 

уровень 

«5» 

Допустимый 

уровень 

«4» 

Критический 

уровень 

«3» 

Недопустимы

й 

уровень 

«2» 
1. Соответствие 

ответа 

поставленному 

Ответ продуман и 

логически выстроен, 

содержит 

Ответ продуман и 

логически выстроен, 

содержит 

Ответ не продуман, 

изложение 

фрагментарное, 

Ответ не 

сформулирован, 

демонстрируетс
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вопросу, 

понимание 

практической 

значимости 

вопроса. 

исчерпывающую 

информацию по 

данному вопросу (в 

рамках программы). 

Экзаменуемый 

понимает 

практическую 

значимость данного 

вопроса и свободно 

ориентируется в   

возможностях его 

применения или 

решения. 

исчерпывающую 

информацию по 

данному вопросу (в 

рамках программы). 

Экзаменуемый не 

всегда точен в 

определении 

практической 

значимости вопроса, не 

обладает способностью 

связать его с 

практической 

деятельностью. 

логически не 

выстроено. 

Демонстрируется 

знание базовых 

понятий, 

фигурирующих в 

поставленном 

вопросе. 

Экзаменуемый не 

понимает связи 

вопроса с 

практической 

деятельностью. 

я незнание 

базовых 

понятий, 

фигурирующих 

в поставленном 

вопросе. 

2. Логичность и 

системность 

изложения 

материала, 

владение 

профессиональной 

лексикой 

Отмечается 

продуманность и 

знание 

методологического 

аппарата, четкость и 

точность 

формулировок. 

Владение 

профессиональной 

лексикой позволяет 

вести 

результативный 

диалог.  

Понимание и владение 

профессиональной 

лексикой, допускаются 

небольшие неточности 

в обозначениях 

отдельных явлений 

педагогического 

процесса. 

Профессиональная 

лексика 

употребляется 

неточно, не 

раскрыта сущность 

поставленного 

вопроса или задачи. 

При этом 

демонстрируется 

знание базовых 

понятий и 

терминов. 

Неспособность 

вести диалог на 

профессиональн

ые темы, полное 

незнание и 

непонимание 

профессиональн

ых терминов и 

понятий. 

3. Характер 

работы с 

информационным

и источниками, 

корректность их 

использования; 

полнота обзора 

литературы по 

теме вопроса. 

 

Умение работать с 

литературой, 

владение 

информацией о 

литературе по 

данному вопросу и 

способность дать 

краткий обзор 

основных 

информационных 

источников. 

 

Знание литературы 

ограничивается 

базовым перечнем из 

одного-двух 

наименований. При 

этом способность 

грамотно их 

охарактеризовать и 

использовать в 

применении к 

поставленному 

вопросу. 

Знания об 

источниках 

профессиональной 

информации 

ограничиваются 

учебником или 

лекционным 

материалом. 

Неспособность дать 

обзор литературы 

по поставленному 

вопросу. 

Отсутствие 

знаний об 

источниках 

профессиональн

ой информации 

и литературы по 

данному 

вопросу. 

 



 

165 

 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Пензенский колледж искусств» 
 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 

53.02.02. «Музыкальное искусство эстрады» (по видам) 

Вид : Эстрадное пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2022 учебный год 

 

 



 

166 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

выпускников ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (вид – 

Эстрадное пение) 

 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации разработана 

в соответствии с:  

● Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации»,  

● «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 968.  

● Уставом. 

● Положением о проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

● Программой Государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (вид – Эстрадное 
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пение)  при решении конкретных профессиональных задач, определять 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена определены уровнем сформированности компетенций, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего профессионального образования по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (вид – Эстрадное пение).  

Для присвоения квалификации «артист, преподаватель, руководитель 

эстрадного коллектива» необходимо овладение 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.  
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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 проведённые занятия для установления соответствия 

содержания,методов и средств поставленным целям и задачам, 

интерпретировать и использовать в своей 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 учебного 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. 
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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. 

 

 

Для присвоения квалификации углубленной подготовки «артист, 

преподаватель, руководитель эстрадного коллектива», выпускник  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. 
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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. 

 

1.3 Объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации: 

В соответствии с ФГОС СПО, рабочим учебным планом и графиком 

учебного процесса на 2018-2019 учебный год ГБПОУ «Пензенский колледж 

искусств»  по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

(вид – Эстрадное пение),  объём времени на подготовку и проведение 

итогового испытания составляет 4 недели.  

 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 4 недели 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 1 неделя 

ГИА.02 Выпускная квалификационная работа 

«Исполнение сольной программы» 

1 неделя 

ГИА.03 Государственный экзамен «Ансамблевое 

исполнительство»  

0,5 недели 

ГИА.04 Государственный экзамен по профессиональному 

модулю «Педагогическая деятельность». 

1 неделя  

 

ГИА.05 Государственный экзамен «Управление эстрадным 

ансамблем, творческим коллективом». 

0,5 недели 

 

 

1.4 Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Сроки проведения государственного аттестационного испытания с 01 по 30 

июня 2019 года. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

                       

2.1 Государственная итоговая аттестация включает: 

1) выпускную квалификационную работу «Исполнение сольной 

программы»; 

2) государственный экзамен «Ансамблевое исполнительство»; 

3) государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность». 

4) Государственный экзамен «Управление эстрадным ансамблем, 

творческим коллективом». 

 

2.2. Выпускная квалификационная работа «Исполнение сольной 

программы» 

Выпускная квалификационная работа является показателем усвоенных 

выпускником следующих общих и профессиональных компетенций: ОК 

1-11, ПК 1.1-1.7 

С целью овладения видом  профессиональной деятельности «Музыкально-

исполнительская деятельность»  и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

Иметь практический опыт: 

●  концертно-исполнительской работы; 

●  пения в составе вокального ансамбля; 

●  использования репертуарной и научно-исследовательской литературы; 

●  чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

●  исполнения партий в различных составах ансамбля. 

Уметь: 

● петь эстрадно-джазовые произведения; 
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● использовать специфические джазовые приёмы в своей практической 

исполнительской деятельности; 

● петь в ансамбле различных составов; 

● читать с листа несложные музыкальные произведения; 

● работать с вокалистами, инструменталистами; 

● подготавливать к исполнению сольную программу в сопровождении 

фортепиано, инструментального ансамбля; 

● применять теоретические знания в исполнительской практике; 

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

ансамбля, в сольном исполнении; 

● выполнять инструментовку, аранжировку произведения для различных 

составов ансамбля, либо биг-бэнда, записывать партитуру; 

● пользоваться специальной литературой; 

Знать: 

● исполнительский репертуар средней сложности; 

● сольный репертуар, состоящий из эстрадных и джазовых 

произведений; 

● художественно-исполнительские сложности различных голосов. 

 

2.2.1. Порядок проведения аттестации  выпускной квалификационной 

работы «Исполнение сольной программы». 

Подготовка сольной программы осуществляется в течение 7-8 семестров.  

Программа выступления обсуждается на заседании цикловой комиссии 

«Музыкальное искусство эстрады» не менее чем за 9 месяцев и утверждается 

не менее чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации.   

Защита выпускной квалификационной работы проводится в форме концерта,  

где выпускник исполняет сольную программу. Экзамен проходит в 

концертном зале, или в условиях, приближенных к концертному залу, в 
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соответствии с предварительно составленным списком очередности 

выступлений, с участием концертмейстера-пианиста или эстрадного 

ансамбля малого состава, также допустимо использование минусовой 

фонограммы в качестве аккомпанемента солисту.  

 

2.2.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа включает произведения,  

отличающиеся повышенной сложностью исполнительской техники, 

сложностью общей драматургии и разнообразием стилистики. Выпускная 

квалификационная работа включает исполнение эстрадных песен и джазовых 

стандартов на языке оригинала. 

 

 

Программа выступления состоит не менее, чем из трёх композиций: 

1) Эстрадная песня на русском языке. 

2) Джазовый стандарт, включающий вокальное соло в стилистике скэт. 

3) Зарубежный эстрадный хит (в стиле джаз, рок, джаз рок, соул, блюз, R&B, 

фанк). 

 

2.2.3. Примерный репертуарный список  

 

"Too darn heart" Cole Porter 

"Everything must change"  сл. и муз. Bernard Ighner 

"Love for sale" Cole Porter 

"Сто часов счастья" муз. К. Орбелян, В. Тушнова. 

«Nature boy» Nat King Cole,  

«I wish you love» Charles Trenet 

«I am changing» Henry Krieger, Tom Eyen 

«Я подарю тебе сад» муз. Натальи Власовой 

 “The autumn leaves” / Kosma / Mercer. 

’’Smile’’/ Чаплин. 

«Неповторимая весна» А. Эшпай 

“I wish you love" Charles Trenet, Albert A. Beach. 
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2.2.4. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника  

В критерии оценки уровня и качества подготовки студента входят: 

1. техническая подготовка;  

2. качество звука;  

3. художественная сторона исполнения;  

4. психологическая готовность к выступлению 

 

 

 

 Оптимальный  

уровень 

«5» 

Допустимый  

уровень 

«4» 

Критический  

уровень 

«3» 

Недопустимы

й  

уровень 

«2» 
1.  

Техническая 

подготовка 

Экзаменуемый твердо 

выучил программу, не 

«привязан» к тексту. 

Справляется со сложной 

(соответственно 

квалификационных 

требований, 

предъявляемых к 

выпускникам) 

программой. 

Технические элементы, 

присутствующие в 

произведениях 

выполняет свободно. 

Экзаменуемый твердо 

выучил программу, не 

допускает ошибок, но 

текст «держит» не 

давая полностью 

раскрыть 

исполнительские 

намерения. 

С технической 

сложностью 

программы 

справляется, но 

допускает небольшие 

недочеты в 

исполнении. 

Программа выучена 

нетвердо, исполнение 

носит декларативный 

характер. 

Элементы технической 

сложности не 

выполняются или 

выполняются с трудом. 

Программа не 

соответствует 

итоговым 

квалификационным 

требованиям и 

индивидуальным 

возможностям 

экзаменуемого. 

Экзаменуемый 

не знает 

значительной 

части программы 

наизусть. 

Элементами 

техники не 

владеет. 

2.  

Культура 

звукоизвлечен

ия 

Красивый тембр, 

свободное, полное его 

звучание. 

Показывает прочные 

навыки владения 

исполнительским 

аппаратом: кантилена,  

высокая позиция, чистая 

интонация, ровность 

регистров, хорошая 

артикуляция и т.д. 

Основные навыки 

владения 

исполнительским 

аппаратом (кантилена,  

высокая позиция, 

чистая интонация, 

ровность регистров, 

хорошая артикуляция) 

усвоены. В исполнении 

присутствует 

некоторая 

неуверенность в 

технической 

оснащенности. 

Основные навыки 

владения 

исполнительским 

аппаратом усвоены не 

в полном объеме, в 

исполнении программы 

не применяются. 

Погрешности в чистоте 

интонации. 

 

Навыки владения 

исполнительским 

аппаратом не 

усвоены. 

Нечистое 

интонирование. 

3. 

Художестве

нная сторона 

исполнения 

Исполнение  

выразительное, 

осмысленное, 

артистичное, чувство 

музыкальной фразы. 

Высокая культура 

поведения на сцене. 

Исполнение 

осмысленное, но не 

обладающее яркой 

артистичностью. 

Культура поведения на 

сцене. 

Исполнение не 

прочувствованное, 

артистические навыки 

не 

продемонстрированы. 

Культура поведения на 

сцене на очень низком 

уровне. 

Отсутствие 

осмысленного 

исполнения. 

Культуры 

поведения на 

сцене нет. 
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4. 

Психологичес

кая 

готовность 

к 

выступлению 

Со сценическим 

волнением справляется 

успешно, оно 

практически не 

сказывается на 

исполнении. 

Сценическое волнение 

сказывается в 

исполнении 

незначительно, 

вызывая определенную 

скованность 

относительно классных 

занятий. 

Сценическое волнение 

сказывается на 

исполнении, 

значительно влияет на 

технический и 

художественный 

аспекты исполнения 

программы. 

Сценическое 

волнение не 

позволило 

исполнить 

программу без 

грубых ошибок. 

 

 

2.3. Государственный экзамен «Ансамблевое исполнительство» по 

междисциплинарному курсу МДК.01. 03 «Ансамблевое 

исполнительство» 

Государственный экзамен «Ансамблевое исполнительство» по 

междисциплинарному курсу МДК 01.03. «Ансамблевое исполнительство» 

является показателем усвоенных выпускником следующих общих и 

профессиональных компетенций: ОК 1-11, ПК 1.1-1.7. 

С целью овладения видом  профессиональной деятельности «Музыкально-

исполнительская деятельность»  и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

Иметь практический опыт: 

●  концертно-исполнительской работы; 

●  пения в составе вокального ансамбля; 

● чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

 

 

Уметь: 

● петь в ансамбле различных составов; 

● читать с листа несложные музыкальные произведения; 

● применять теоретические знания в исполнительской практике; 
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● импровизировать на заданную тему (джазовый «стандарт») в составе 

ансамбля, в сольном исполнении; 

● пользоваться специальной литературой; 

Знать: 

● исполнительский репертуар средней сложности; 

● ансамблевые сложности для голосов; 

 

2.3.1. Порядок проведения  Государственного экзамена «Ансамблевое 

исполнительство» по междисциплинарному курсу МДК.01.-3 

«Ансамблевое исполнительство»  

Экзаменационная программа выбирается в начале 7 семестра, апробируется и 

утверждается на заседании цикловой комиссии за шесть месяцев до итоговой 

аттестации и доводится до сведения студентов. Выбор произведений 

осуществляется преподавателем по предмету совместно с выпускниками, 

индивидуально для каждого ансамбля. Репертуар и группы исполнителей 

формируются в зависимости от уровня технической подготовки, 

музыкальных данных студентов. Состав ансамбля формируется на основе 

выпускников, но возможно включение в состав студентов младших курсов. 

 Ансамбли могут состоять из двух, трёх и более участников. Экзамен 

проводится в концертном зале.  

2.3.2. Требования к программе  Государственного экзамена 

«Ансамблевое исполнительство» 

Программа экзамена включает произведения разных стилей и жанров 

эстрадно-джазовой музыки. В программу концертного выступления входят:  

 

1. Многоголосный джазовый стандарт.  

2. Многоголосная эстрадная песня (зарубежный хит).  

3. Многоголосная эстрадная песня на русском языке. 
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2.3.3.  Примерный репертуарный список  

Звёздный мост (песня из к/ф «31 июня»)- А. Зацепин, Л. Дербенёв. 

Лови своё счастье- Л.Марченко. 

Мама, папа, я и джаз- И. Якушенко, Я Гальперин. 

Torn- S.R. Learn. 

Stompin at the savoy- B. Goiman, A. Razaf. 

Sophisticated Lady- D. Ellington. 

Honeysucle Rose- C. Basie. 

Amazing Grace-  J. Newton. 

Autumn Leaves- J. Kosma. 

Smoke gets in your eyes- J. Kern, O. Harbach. 
 

2.3.4.  Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника: 

В критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника входят: 

1. техническая подготовка;  

2. качество звука;  

3. художественная сторона исполнения;  

4. психологическая готовность к выступлению. 

 

 Оптимальный  

уровень 

«5» 

Допустимый  

уровень 

«4» 

Критический  

уровень 

«3» 

Недопустимы

й  

уровень 

«2» 
1.  

Техническая 

подготовка 

Экзаменуемый твердо 

выучил ансамблевую 

партию. 

Справляется со сложной 

(соответственно 

квалификационных 

требований, 

предъявляемых к 

выпускникам) партией в 

вокальном ансамбле. 

Демонстрирует 

уверенные навыки 

сольного и ансамблевого 

пения.  

Экзаменуемый 

достаточно твердо 

выучил ансамблевую 

партию. 

Справляется в целом со 

сложной 

(соответственно 

квалификационных 

требований, 

предъявляемых к 

выпускникам) партией 

в вокальном ансамбле. 

Демонстрирует 

уверенные навыки 

сольного и 

ансамблевого пения. 

Экзаменуемый не 

достаточно хорошо 

выучил ансамблевую 

партию. 

Не справляется со 

сложной 

(соответственно 

квалификационных 

требований, 

предъявляемых к 

выпускникам) партией 

в вокальном ансамбле. 

Не демонстрирует 

уверенные навыки 

сольного и 

ансамблевого пения. 

Экзаменуемый 

не выучил 

ансамблевую 

партию. 

Не справляется с 

партией в 

ансамбле. Не 

демонстрирует 

навыки сольного 

и ансамблевого 

пения. 

2.  

Качество 

звука 

Стройное ровное 

звучание по всему 

певческому диапазону. 

Хорошее ощущение 

динамического баланса в 

вокальном ансамбле. 

 

Стройное ровное 

звучание по всему 

певческому диапазону. 

Не достаточно хорошее 

ощущение 

динамического баланса 

в вокальном ансамбле. 

 

Не стройное, не ровное 

звучание голоса в 

ансамбле. 

Отсутствие ощущения 

динамического баланса 

в вокальном ансамбле. 

 

Фальшивое 

пение. 

Динамический 

дисбаланс в 

вокальном 

ансамбле. 

 

3. Высокий уровень Достаточно хороший Низкий уровень Сценическая 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Newton
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Художестве

нная сторона 

исполнения 

артистизма при 

исполнении сольных 

импровизационных 

эпизодов в вокальном 

ансамбле. Высокий 

уровень культуры 

поведения на сцене. 

уровень артистизма 

при исполнении 

сольных 

импровизационных 

эпизодов в вокальном 

ансамбле. Высокий 

уровень культуры 

поведения на сцене. 

артистизма при 

исполнении сольных 

импровизационных 

эпизодов в вокальном 

ансамбле. 

Недостаточный 

уровень культуры 

поведения на сцене. 

зажатость, 

отсутствие 

культуры 

поведения. 

4. 

Психологичес

кая 

готовность 

к 

выступлению 

Со сценическим 

волнением справляется 

успешно, оно не 

сказывается на 

исполнении в составе 

вокального ансамбля. 

Сценическое волнение 

сказывается в 

исполнении 

незначительно. 

Сценическое волнение 

сказывается на 

исполнении, 

значительно влияет на 

технический и 

художественный 

аспекты звучания 

вокального ансамбля. 

Сценическое 

волнение 

приводит к 

грубым 

нарушением 

ансамблевого 

звучания. 

 

2.4. Государственный экзамен «Управление эстрадным ансамблем, 

творческим коллективом» по МДК.03. 02 «Работа с вокальным 

ансамблем, творческим коллективом, постановка концертных номеров»  

Государственный экзамен «Управление эстрадным ансамблем» по 

междисциплинарному курсу МДК 03.02. «Работа с вокальным ансамблем и 

творческим коллективом» является показателем усвоенных выпускником 

следующих общих и профессиональных компетенций: ОК 1-11, ПК 3.1-

3.4. 

С целью овладения видами  профессиональной деятельности 

«Организационно-управленческая деятельность» и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

●  концертно-исполнительской работы; 

●  пения в составе вокального ансамбля; 

● чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

●  исполнения партий в различных составах ансамбля. 

● Управления вокальным ансамблем (эстрадным хором); 

● Работы с вокальным ансамблем в качестве солиста или руководителя; 
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● Подбора репертуара для вокального ансамбля с учетом технических 

возможностей исполнителей; 

● Создания аранжировок и инструментовок для малых эстрадно-

джазовых составов, вокальных ансамблей; 

 

Уметь: 

● петь в ансамбле различных составов; 

● читать с листа несложные музыкальные произведения; 

● применять теоретические знания в исполнительской практике; 

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

ансамбля, в сольном исполнении; 

● пользоваться специальной литературой; 

● Руководить творческим коллективом; 

● Объединять участников вокального ансамбля, творческого коллектива 

для выполнения поставленных творческих задач; 

● Читать с листа вокальные партии; 

● Записывать партитуру для отдельных групп инструментов вокального 

эстрадного, джазового ансамбля; 

● Использовать практические навыки дирижирования в работе с 

творческим коллективом; 

Знать: 

● исполнительский репертуар средней сложности; 

● художественно-исполнительские сложности для разных голосов; 

● Ансамблевый репертуар; 

● Особенности записи партий для разных голосов; 

● Особенности современной аранжировки для эстрадно-джазовых 

составов в различных стилях;  
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● Принципы организации и руководства эстрадно-джазовым 

коллективом; 

● Основы репетиционной и концертно-исполнительской работы; 

● Специфику эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства; 

● Профессиональную терминологию; 

● Основы дирижерской техники.  

 

 

2.4.1. Порядок проведения  Государственного экзамена «Управление 

эстрадным ансамблем, творческим коллективом» по МДК.03. 02 «Работа 

с вокальным ансамблем, творческим коллективом, постановка 

концертных номеров»  

Экзаменационная программа выбирается в начале 7 семестра, апробируется и 

утверждается на заседании цикловой комиссии за шесть месяцев до итоговой 

аттестации и доводится до сведения студентов. Выбор произведений 

осуществляется преподавателем по предмету совместно с выпускниками, 

индивидуально для каждого выпускника.  

Экзамен проводится в концертном зале.  

2.3.2. Требования к программе  Государственного экзамена «Управление 

эстрадным ансамблем, творческим коллективом». 

Экзамен проводится в два этапа: первый этап – работа с вокальным 

ансамблем, творческим коллективом, представляет собой управление 

(дирижирование) эстрадным  ансамблем (хором); второй этап – творческий 

показ (постановка концертного номера).  

 

Программа первого этапа (работа с вокальным ансамблем):  

1. Многоголосная эстрадная песня с аккомпанементом.  

2. Многоголосная эстрадная песня или джазовый стандарт а`capella. 

 

 Программа второго этапа (постановка концертного номера): 
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         Творческий показ может быть представлен мини - спектаклем в жанре 

«театр песни» с использованием всех средств театральной выразительности. 

 

2.3.3. 1. Примерный репертуарный список для первого этапа (работа с 

вокальным ансамблем): 

 

Hello, Dolly- J. Herman. 

My Funny Valentine- Richard Rodgers and Lorenz Hart musical 

Звёздный мост (песня из к/ф «31 июня»)- А. Зацепин, Л. Дербенёв. 

Song for my father- H. Silver. 

All of me- John Legend. 

My Funny Valentine- Richard Rodgers and Lorenz Hart musical 

Michael- J. Lenon, P. McCartney. 

I got rhythm- G. Gershwin. 

Песенка о морском дьяволе- С. Фогельсон, А. Петров. 

Мама, папа, я и джаз- И. Якушенко, Я Гальперин. 

  

             2.3.3. 2 Формы проведения второго этапа (постановка 

концертного номера): 

 

- театрализованный концерт;  

- тематический концерт;  

- сборный концерт. 

 
 

 

 

2.3.4.  Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника: 

В критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника входят: 

1.      уверенное владение приёмами дирижирования;  

2. умение дирижировать по хоровой партитуре;  

3. знание вокально - хоровых партий;  

4. психологическая готовность к выступлению. 

           

 Оптимальный  

уровень 

«5» 

Допустимый  

уровень 

«4» 

Критический  

уровень 

«3» 

Недопустимы

й  

уровень 

«2» 
1. Уверенное 

владение 

Экзаменуемый 

продемонстрировал 

Экзаменуемый 

продемонстрировал 

Экзаменуемый 

продемонстрировал 

Экзаменуемый не 

способен к 
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приёмами 

дирижировани

я 

навыки уверенного 

управления вокальным 

ансамблем (эстрадным 

хором). Грамотно 

выстраивает 

динамический баланс в 

рамках многоголосного 

звучания. 

достаточно хорошие 

навыки уверенного 

управления вокальным 

ансамблем (эстрадным 

хором). Достаточно 

грамотно выстраивает 

динамический баланс в 

рамках многоголосного 

звучания. 

отсутствие 

достаточных навыков 

управления вокальным 

ансамблем (эстрадным 

хором). Не в полной 

мере выстраивает 

динамический баланс в 

рамках многоголосного 

звучания. 

управлению 

вокальным 

ансамблем 

(эстрадным 

хором). 

2. Умение 

дирижировать 

по хоровой 

партитуре  

Экзаменуемый обладает 

хорошими навыками в 

чтении хоровых 

партитур. 

Экзаменуемый 

обладает 

достаточными, 

навыками в чтении 

хоровых партитур. 

Экзаменуемый 

обладает не 

достаточными 

навыками в чтении 

хоровых партитур. 

Экзаменуемый не 

знает партитуры 

и не умеет 

работать с ней. 

3. Знание 

вокально – 

хоровых 

партий 

Экзаменуемый 

демонстрирует умение 

разбирать голоса 

партитуры вокального 

ансамбля (эстрадного 

хора) уверенно. 

 

 

 

 

 

Экзаменуемый 

демонстрирует умение 

разбирать голоса 

партитуры вокального 

ансамбля (эстрадного 

хора) достаточно 

уверенно. 

Экзаменуемый 

демонстрирует плохое 

знание голосов 

партитуры вокального 

ансамбля (эстрадного 

хора). 

Экзаменуемый не 

знает вокальных 

партий 

вокального 

ансамбля 

(эстрадного 

хора). 

4. 

Психологическ

ая готовность 

к выступлению  

Со сценическим 

волнением справляется 

успешно, оно не 

сказывается на 

управлении вокальным 

ансамблем (эстрадным 

хором). 

Сценическое волнение 

сказывается в 

управлении вокальным 

ансамблем (эстрадным 

хором)незначительно. 

Сценическое волнение 

сказывается на 

управлении вокальным 

ансамблем (эстрадным 

хором) в значительной 

степени. 

Сценическое 

волнение не даёт 

возможности 

управлять 

вокальным 

ансамблем 

(эстрадным 

хором). 

 

 Оптимальный  

уровень 

«5» 

Допустимый  

уровень 

«4» 

Критический  

уровень 

«3» 

Недопустимы

й  

уровень 

«2» 
1. Сценическое 

воплощение 

Сценическое воплощение 

вокального номера с 

элементами шоу: полное 

погружение в образ 

(костюм, грим, актерская 

игра). 

Образ недостаточно 

выражен актерской 

игрой, неяркое 

«отношение» к 

исполняемому 

материалу. 

Отсутствует 

«сценическая вера» в 

образе концертного 

номера.  

Отсутствие 

сценического 

воплощения 

вокального 

номера. 

2. 

Драматургия 

Наличие драматургии в  

вокальном номере  

Драматургия номера 

выстроена не верно 

(возможно, неудачно 

выбран песенный 

материал) 

Драматургия номера 

примитивна, не 

выражены 

композиционные части 

ни вокальным 

исполнением, ни 

актерской игрой. 

Отсутствие 

продуманной 

драматургии 

вокального 

номера. 

3. 

Выразительны

е средства 

Максимальное 

использование 

художественно-

выразительных средств  в 

предлагаемых 

обстоятельствах ( свет, 

звук, декорации; танец, 

живая игра на 

Выразительные 

средства 

присутствуют, но 

«отдельно» от номера.  

Минимальное 

использование 

художественно-

выразительных , 

технических средств.  

Отсутствие 

выразительных 

средств, 

декораций и 

костюмов. 



 

183 

 

инструментах и т.д.)  

 

4. 

Психологическ

ая готовность 

к выступлению 

Сценическое  волнение 

отсутствует, на сцене 

ведет себя в соответствии 

с образом. 

Сценическое волнение 

сказывается в 

сценическом 

воплощении образа 

незначительно. 

Сценическое волнение 

сказывается в 

сценическом 

воплощении образа в 

значительной степени. 

Сценическое 

волнение не даёт 

возможности 

воплощения 

сценического 

образа 

 

 

 

2.5. Государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» 

Государственный экзамен по профессиональному модулю  «Педагогическая 

деятельность» является  комплексным и объединяет разделы МДК: 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» и  «Учебно-

методическое обеспечение учебного процесса». 

Государственный экзамен по профессиональному модулю  «Педагогическая 

деятельность» является показателем усвоенных выпускником следующих 

общих и профессиональных компетенций: ОК 1-11, ПК 2.1-2.6. 

С целью овладения видом  профессиональной деятельности «Педагогическая  

деятельность»  и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

● педагогической работы с обучающимися разных возрастов и 

подготовленности; 

● применения различных методик обучения; 

● лекционной работы. 

 

 

Уметь: 
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● организовывать и методически подготавливать проведение урока в 

исполнительском классе; 

● проводить методический разбор музыкально-педагогического 

репертуара разных эпох и стилей в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 

искусств); 

● использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

● организовывать индивидуальную художественно-творческую работу с 

детьми с учётом возрастных и личностных особенностей; 

● организовывать обучение учащихся пению с учётом их возраста и 

уровня подготовки; 

● пользоваться специальной литературой. 

Знать: 

● творческие и педагогические школы; 

● наиболее известные методические системы обучения эстрадному 

пению (отечественные и зарубежные); 

● музыкально-педагогический репертуар в образовательных 

организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств 

по видам искусств); 

● профессиональную терминологию; 

● психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного 

и школьного возраста; 

● современные методики обучения эстрадному пению детей разного 

возраста; 

● порядок ведения учебной документации в организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях; 

● требования к личности педагога; 
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● основы теории воспитания и образования. 

 

2.5.1. Порядок проведения Государственного экзамена  по 

профессиональному модулю «Педагогическая деятельность»  

Государственный экзамен  по профессиональному модулю  ПМ.02. 

«Педагогическая деятельность» включает вопросы  нескольких разделов 

МДК учебного плана по данной специальности:  

1) МДК. 02.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: 

«Основы психологии», «Основы педагогики». 

2) МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

«Методика работы с вокальным ансамблем и творческим коллективом», 

«Методика преподавания эстрадного пения».   

Экзамен проводится в аудитории для проведения групповых занятий. 

Экзамен проводится по билетам. Теоретические вопросы и 

профессиональные задачи носят  комплексный (интегрированный) характер.   

На выполнение задания по билету отводится не более одного часа. На ответ 

по билету отводится не менее пятнадцати минут.  

 

2.5.2. Требования к  теоретическим вопросам 

Государственный  экзамен проводится в виде устного ответа по билетам.  

В билет входит три вопроса:  

два вопроса из МДК.02.01.  «Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин» 

один вопрос из МДК.02.02.«Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса».  

 

 

2.5.3. Примерный перечень вопросов  

МДК.02.01.  «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин»  

Раздел «Основы педагогики»   
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1. Возникновение и развитие педагогической науки. 

2. Педагогика в системе наук о человеке. 

3. Правовые основы педагогики как науки.  

4. Обратная связь в процессе образования  

5. Методы, приёмы и формы обучения. 

6. Воспитательный процесс как общественное явление  

7. Воспитание как педагогическое явление.  

8. Общие принципы, методы и формы воспитания 

9. Коллективное и индивидуальное воспитание.  

 

Раздел «Основы психологии»   

1. Предмет и задачи психологии. 

2. Музыкальная психология. 

3. Личность и её структура. 

4. Особенности личности музыканта. 

5. Характеристика познавательных процессов. 

6. Особенности познавательной деятельности музыканта. 

7. Темперамент и характер. 

8. Принципы возрастной периодизации развития личности. 

9. Особенности психического развития дошкольников и младших 

школьников. 

10. Особенности психического развития подростков и старших 

школьников. 

 

МДК.02.02.«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса».  

Раздел  «Методика преподавания игры на инструменте» 

1. Методика организации детского творческого коллектива. 

2. Особенности детского голоса. 
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3. Методика организации вокально-хоровой работы в детском 

коллективе. 

4. Планирование и организация педагогического процесса. 

5. Методика проведения урока. 

6. Организация домашней работы. 

7. Музыкальные способности и их развитие. 

8. Организация концертных выступлений. 

9. Работа над вокальной техникой на уроках в ДМШ и ДШИ. 

10. Сравнение вокальных музыкально-исполнительских школ. 

 

 

2.5.4. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника: 

В критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника входят: 

1. Соответствие ответа поставленному вопросу, понимание практической 

значимости вопроса; 

2.  Логичность и системность изложения материала, владение 

профессиональной лексикой; 

3. Характер работы с информационными источниками; полнота обзора 

литературы по теме вопроса. 

 

 Оптимальный 

уровень 

«5» 

Допустимый 

уровень 

«4» 

Критический 

уровень 

«3» 

Недопустимы

й 

уровень 

«2» 
1. Соответствие 

ответа 

поставленному 

вопросу, 

понимание 

практической 

значимости 

вопроса. 

Ответ продуман и 

логически выстроен, 

содержит 

исчерпывающую 

информацию по 

данному вопросу (в 

рамках программы). 

Экзаменуемый 

понимает 

практическую 

значимость данного 

вопроса и свободно 

ориентируется в   

возможностях его 

применения или 

Ответ продуман и 

логически выстроен, 

содержит 

исчерпывающую 

информацию по 

данному вопросу (в 

рамках программы). 

Экзаменуемый не 

всегда точен в 

определении 

практической 

значимости вопроса, не 

обладает способностью 

связать его с 

практической 

Ответ не продуман, 

изложение 

фрагментарное, 

логически не 

выстроено. 

Демонстрируется 

знание базовых 

понятий, 

фигурирующих в 

поставленном 

вопросе. 

Экзаменуемый не 

понимает связи 

вопроса с 

практической 

Ответ не 

сформулирован, 

демонстрируетс

я незнание 

базовых 

понятий, 

фигурирующих 

в поставленном 

вопросе. 
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решения. деятельностью. деятельностью. 

2. Логичность и 

системность 

изложения 

материала, 

владение 

профессиональной 

лексикой 

Отмечается 

продуманность и 

знание 

методологического 

аппарата, четкость и 

точность 

формулировок. 

Владение 

профессиональной 

лексикой позволяет 

вести 

результативный 

диалог.  

Понимание и владение 

профессиональной 

лексикой, допускаются 

небольшие неточности 

в обозначениях 

отдельных явлений 

педагогического 

процесса. 

Профессиональная 

лексика 

употребляется 

неточно, не 

раскрыта сущность 

поставленного 

вопроса или задачи. 

При этом 

демонстрируется 

знание базовых 

понятий и 

терминов. 

Неспособность 

вести диалог на 

профессиональн

ые темы, полное 

незнание и 

непонимание 

профессиональн

ых терминов и 

понятий. 

3. Характер 

работы с 

информационным

и источниками, 

корректность их 

использования; 

полнота обзора 

литературы по 

теме вопроса. 

 

Умение работать с 

литературой, 

владение 

информацией о 

литературе по 

данному вопросу и 

способность дать 

краткий обзор 

основных 

информационных 

источников. 

 

Знание литературы 

ограничивается 

базовым перечнем из 

одного-двух 

наименований. При 

этом способность 

грамотно их 

охарактеризовать и 

использовать в 

применении к 

поставленному 

вопросу. 

Знания об 

источниках 

профессиональной 

информации 

ограничиваются 

учебником или 

лекционным 

материалом. 

Неспособность дать 

обзор литературы 

по поставленному 

вопросу. 

Отсутствие 

знаний об 

источниках 

профессиональн

ой информации 

и литературы по 

данному 

вопросу. 

 


