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1. Общие положения 

Нормативную правовую основу разработки основной 

профессиональной образовательной программы (далее – программа) 

составляют:  

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 464 от 14.06.2013 г. (в редакции Приказа Минобрнауки России 

от 22.01.2014 г. № 31, от 15.12.2014 г.); 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 291 от 18.04.2013 г.;  

- Положение об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 968 от 16.08.2013 г. (в 

редакции Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 г. № 74); 

- Федеральный закон «О воинской обязанности и воинской службе» № 

53-ФЗ от 28.03.1998 г.; 

- Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающего наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1422 от 30.12.2013 г. 

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014 г. № 1379; 

- Примерная основная образовательная программа среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по видам), утвержденная директором ФГОУ СПО 

«Государственный музыкальный колледж эстрадного и джазового искусства» 

И.В. Казуниной, согласованная с директором Департамента науки и 

образования Минкультуры России О.Н. Неретиным (главный редактор – 

Аракелова А.О. – заместитель директора Департамента науки и образования 

Минкультуры России, кандидат искусствоведения, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации). 
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Термины, определения и используемые сокращения  

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определённую логическую 

завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки, и 

предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 

каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания основной 

профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень 

образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин 

(модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 

компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности.   

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

1.1. Требования к поступающим 

Прием на основную профессиональную образовательную программу по 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

осуществляется при наличии у абитуриента документа об основном общем 

образовании. 

При приеме абитуриентов на подготовку по данной образовательной 

программе образовательное учреждение проводит творческие вступительные 

испытания.  

Перечень творческих вступительных испытаний включает задания, 

позволяющие определить уровень подготовленности абитуриента в области 

эстрадного пения, музыкально-теоретической области. 

Прием на основную профессиональную образовательную программу по 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

осуществляется при условии владения поступающим объемом знаний и 

умений в соответствии с требованиями к выпускникам образовательных 

организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по 

видам искусств). 

При приеме на данную специальность учебное заведение проводит 

следующие творческие вступительные испытания: 

 исполнение вокальной программы;  
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 устный опрос по предметам «Сольфеджио» и «Музыкальная грамота». 

Требования к содержанию и объему вступительных испытаний 

определяются образовательной организацией самостоятельно. 

 Примерный 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 предметам «Сольфеджио» и «Музыкальная грамота» (устно) 

 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. 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы 7902 часов при очной форме 

подготовки. 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника 

1.3.1.  Область профессиональной деятельности выпускников 

Областью профессиональной деятельности выпускников являются: 

музыкальное исполнительство (вокальное); образование музыкальное в 

детских школах искусств, детских музыкальных школах, других учреждениях 

дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях СПО; руководство творческими музыкальным коллективом. 
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1.3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- музыкальные произведения разных эпох и стилей; 

- музыкальные инструменты; 

- творческие коллективы – ансамбли, оркестры (профессиональные и 

любительские); 

- детские школы искусств, детские музыкальные школы и другие 

учреждения дополнительного образования детей, общеобразовательные 

учреждения, учреждения СПО; 

- образовательные программы, реализуемые в детских школах искусств, 

детских музыкальных школах, других учреждениях дополнительного 

образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО; 

- концертные организации, звукозаписывающие студии; 

- слушатели и зрители концертных залов; 

- центры культуры, клубы и дома народного художественного 

творчества, другие учреждения культуры. 

1.3.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Музыкально-исполнительская деятельность (в качестве артиста 

оркестра, ансамбля, концертмейстера, солиста концертных организаций). 

Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

процесса обучения в детских школах искусств, детских музыкальных школах, 

других учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО). 

Организационно-управленческая деятельность (организация 

репетиционной работы и концертной деятельности в качестве дирижера 

коллектива исполнителей). 

1. Характеристика подготовки 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

углубленной подготовки представляет собой комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующей содержание, организацию и 

оценку результатов подготовки обучающихся.  

Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и 

государственную итоговую аттестацию должен быть готов к 

профессиональной деятельности в качестве артиста, преподавателя, 

руководителя эстрадного коллектива в организациях (на предприятиях) 

различной отраслевой направленности независимо от их организационно-

правовых форм. 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

общими компетенциями,  проявлять способность и готовность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Использовать 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. 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

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 

учреждениях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.5. Использовать базовые знания и практический опыт по 

организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения 

урока в исполнительском классе. 

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового 

творческого коллектива.  

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, 

планировать и анализировать результаты своей деятельности. 

ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и 

аранжировки. 

ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым 

коллективом и основных принципов организации его деятельности. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин и профессиональных модулей: 

- иностранный язык (приложение 1); 

- обществознание (включая экономику и право) (приложение 2); 

- математика и информатика (приложение 3);  

- естествознание (приложение 4);  

- география (приложение 5);  

- физическая культура (приложение 6); 

- основы безопасности жизнедеятельности (приложение 7); 

- русский язык (приложение 8);  

- литература (приложение 9);  

- история мировой культуры (приложение 10);  

- история (приложение 11); 

- народная музыкальная культура (приложение 12); 

- музыкальная литература (зарубежная и отечественная) (приложение 

13);  

- основы философии (приложение 14);  
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- история (приложение 15);  

- психология общения (приложение 16);  

- иностранный язык (приложение 17); 

- физическая культура (приложение 18);  

-  музыкальная литература (зарубежная и отечественная) (приложение 

19);  

- история стилей музыкальной эстрады (приложение 20); 

- сольфеджио (приложение 21);  

- элементарная теория музыки (приложение 22);  

- гармония (приложение 23);  

- анализ музыкальных произведений (приложение 24);  

- музыкальная информатика (приложение 25);  

 - безопасность жизнедеятельности (приложение 26);  

-  профессиональный модуль Исполнительская деятельность 

(приложение 27); 

- профессиональный модуль Педагогическая деятельность (приложение 

28);  

- профессиональный модуль Организационно-управленческая 

деятельность (приложение 29);  

-  учебная практика (приложение 30);  

-  производственная практика (приложение 31);  

-  преддипломная практика (приложение 32). 
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3. Учебный план 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

по виду Эстрадное пение 

углубленной подготовки 

Квалификация: артист, преподаватель, 

 руководитель эстрадного коллектива 

 

Форма обучения – очная 

 

Нормативный срок обучения – 7902 часов. 
 

Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Время в 

неделях 
Макс. учебная 

нагрузка 

обучающегося, 

час. 

Обязательная 

учебная нагрузка 
Рекомен-

дуемый 

курс 

изучения 
всего в том 

числе 

лаб.и 

практ. 

занятий 
1 2 3 4 5 6 7 

ОД.00 
Общеобразовательный учебный 

цикл 
39 2106 1404 429  

ОД.01 Учебные дисциплины  1134 756 387  

ОД.01.01 Иностранный язык  177 128 128 1-2 

ОД.01.02 Обществоведение  55 40 5 2 

ОД.01.03 Математика и информатика  95 68 51 1-2 

ОД.01.04 Естествознание  100 72 16 1 

ОД.01.05 География  50 36 9 2 

ОД.01.06 Физическая культура  288 144 140 1-2 

ОД.01.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 100 72 14 1 

ОД.01.08 Русский язык  100 72 24 1-2 

ОД.01.09 Литература  169 124  1-2 

ОД.02 Профильные учебные дисциплины  972 648 42  

ОД.02.01 История мировой культуры  216 144  1-2 

ОД.02.02 История  216 144 42 1 

ОД.02.03 Народная музыкальная культура  54 36  1 

ОД.02.04 
Музыкальная литература (зарубежная 

и отечественная) 
 486 324  1-3 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл  
104 530 354 230  

ОГСЭ.01 Основы философии  62 48  3 

ОГСЭ.02 История  62 48  2 

ОГСЭ.03 Психология общения  62 48 24 4 

ОГСЭ.04 Иностранный язык  136 106 106 3-4 

ОГСЭ.05 Физическая культура  208 104 100 3-4 

П.00 Профессиональный учебный цикл   5265 3570 1883  

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины  
 1313 875 690  

ОПД.01 
Музыкальная литература (зарубежная 

и отечественная) 
 158 105  4 

ОПД.02 История стилей музыкальной эстрады  84 56  2-3 
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ОПД.02 Сольфеджио  429 286 286 1-4 

ОПД.03 Элементарная теория музыки  108 72 72 1 

ОПД.04 Гармония   264 176 176 2-4 

ОПД.05 Анализ музыкальных произведений  57 38 38 4 

ОПД.06 Музыкальная информатика  105 70 70 4 

ОПД.08 Безопасность жизнедеятельности  108 72 48 3 

ПМ.00 Профессиональные модули  3953 2695 1193  

ПМ.01 
Музыкально-исполнительская 

деятельность 
 2751 1882 572  

МДК.01.01 Сольное пение  483 322 322 1-4 

МДК.01.02 Джазовая импровизация  81 54 54 4 

МДК.01.03 Ансамблевое исполнительство  243 162 162 2-4 

МДК.01.04 
Основы сценической речи, мастерство 

актера 
 324 216 216 1-3 

МДК.01.05 Танец, сценическое движение  214 143 143 1-4 

МДК.01.06 

Фортепианное исполнительство, 

аккомпанемент, чтение с листа, 

инструментоведение 

 483 322 286 1-4 

УП.01 Ансамбль  189 126 126 2-4 

УП.02 Основы сценической речи  54 36 36 2 

УП.03 Мастерство актера  105 70 70 4 

УП.04 Танец, сценическое движение  215 143 143 1-4 

УП.06 Репетиционно-практическая 

подготовка 
 216 144 144 1-2 

ПП.01 
Производственная практика 

(Исполнительская практика) 
 144 144  1-3 

ПМ.02 Педагогическая деятельность  699 472 142  

МДК.02.01 
Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин 
 255 170  2-4 

МДК.02.02 
Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса 
 213 142 142 3-4 

УП.02.01 
Учебная практика по педагогической 

работе 
 213 142 142 2-4 

ПП.02 
Производственная практика 

(педагогическая практика) 
 18 18  3 

ПМ.03 
Организационно-управленческая 

деятельность 
 503 341 341  

МДК.03.01 

Инструментовка и аранжировка 

музыкальных произведений, 

компьютерная аранжировка 

 160 107 107 3-4 

МДК.03.02 

Работа с вокальным ансамблем, 

творческим коллективом, постановка 

концертных номеров 

 107 71 71 3-4 

УП.05 Постановка концертных номеров  82 55 55 3-4 

УП.06 
Репетиционно-практическая 

подготовка 
 135 90 90 3-4 

ПП.03 
Производственная практика 

(педагогическая практика) 
 18 18  4 

 
Всего по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 
143 7902 5328   

ПП.00 Производственная практика 5   180   

ПП.01 Исполнительская практика 4   144   

ПП.02 Педагогическая практика 1   36   
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ПДП.00 Преддипломная практика  1      

ПА.00 Промежуточная аттестация  13     

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация 
4      

ГИА.01 
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
1     

ГИА.02 

Защита выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа) – 

«Исполнение сольной программы» 

1     

ГИА.03 Государственный экзамен 

2 

    

ГИА.04 Государственный экзамен     

ГИА.05 Государственный экзамен     

ВК.00 Время каникулярное 33     

Всего 199     
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3.1. Календарный график учебного процесса 

 
Месяцы Сентябрь Октябрь Ноябрь декабрь Январь Февраль 

Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

I                 э к к        

II                 э к к        

III                 э к к        

IV                 п к к        

 

Месяцы Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Недели 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

I              э э э п к к к к к к к к к 

II              э э э п п к к к к к к к к 

III              э э э п п к к к к к к к к 

IV             э д д г г          

 

 

 
 

 
-теоретическое обучение э -экзаменационная сессия к -каникулы 

      

д - выпускная 

квалификационная 
работа 

у -учебная практика    

      

г - государственная 
(итоговая) аттестация 

п - производственная  
практика 
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4. Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Государственная аттестация включает: 

- подготовку и представление выпускной квалификационной работы– 

«Исполнение сольной программы»; 

- государственный экзамен «Ансамблевое исполнительство» по 

междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство»; 

- государственный экзамен «Управление эстрадным ансамблем, 

творческим коллективом» по междисциплинарному курсу «Работа с 

вокальным ансамблем, творческим коллективом, постановка концертных 

номеров»; 

- государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность».  

Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Программой о государственной 

итоговой аттестации выпускников Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Забайкальское краевое училище культуры». 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, 

условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 

разрабатывается государственной аттестационной комиссией, утверждается 

руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения 

обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план. 

 В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 
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Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена осуществляется государственной аттестационной комиссией 

по результатам защиты выпускной квалификационной работы. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

государственную итоговую аттестацию, образовательными учреждениями 

выдаются документы установленного образца. 
 

 

 

 

 


