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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Основная образовательная программа представляет собой утвержденную систему 

документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) – комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) является системой учебно-

методических документов, сформированной на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

Нормативно-правовую основу программы подготовки специалистов среднего звена 

составляют следующие документы:   

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями);   

Приказ Минобрнауки России от 30.12.2013 № 1422 «Об утверждении Перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у 

поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств»;   

Устав ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры»; 

Локальные акты учреждения. 

 

1.2. Нормативный срок обучения ООП 

Нормативный срок обучения ООП среднего профессионального образования углубленной 

подготовки по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов) при очной форме получения образования: 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 

углубленной подготовки 

Срок получения СПО по ООП 

углубленной подготовки в 

очной форме обучения 

основное общее образование 
Артист, преподаватель, 

концертмейстер 
3 года 10 месяцев 

 

При подготовке специалистов среднего звена на базе основного общего образования, 

реализуется федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования в пределах ООП, в том числе с учетом получаемой специальности СПО. 

Сроки получения СПО по ООП углубленной подготовки независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются: 

 - для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 

месяцев. 

При приеме на обучение по ООП, требующим у поступающих наличия определенных 

творческих способностей, проводятся вступительные испытания в порядке, установленном в 
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соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Перечень вступительных испытаний творческой направленности направлен на 

выявление творческих способностей, соответствующих определенному виду народного 

художественного творчества. 

 

1.3. Общая характеристика ООП 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

общеобразовательного (ОД); 

общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ); 

математического и общего естественнонаучного (ЕН); 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности) (ПП); 

производственная практика (преддипломная) (ПДП); 

промежуточная аттестация (ПА);  

государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ООП по учебным циклам составляет около 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30%) дает возможность 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда 

и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули вариативной части определены образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из учебных дисциплин. Профессиональный 

учебный цикл включает общепрофессиональные дисциплины (ОП) и профессиональные 

модули (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В состав каждого ПМ входят 

один или несколько междисциплинарных курсов. Учебная и производственная практики (по 

профилю специальности) проводятся с целью освоения обучающимся профессиональных 

модулей. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую образовательной организацией. Согласно ФГОС СПО, 

обязательная часть учебного цикла ОГСЭ базовой подготовки содержит изучение следующих 

обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», 

«Физическая культура». Дисциплина «Физическая культура» реализуется в порядке, 

установленном образовательной организацией. Для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья образовательная организация установила особый 

порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. В 

профессиональном учебном цикле предусмотрено обязательное изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину "Безопасность 

жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм занятий в 

спортивных секциях).  
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Вариативная часть (около 30%) распределена с учетом мнения работодателей и 

направлена на расширение и углубление профессиональных компетенций. Вариативная часть 

обязательной аудиторной нагрузки ООП распределена следующим образом: в 

общепрофессиональном цикле введены новые дисциплины «Основы менеджмента», 

«Музыкальное регионоведение». В профессиональный модули введены новые дисциплины, 

перечень которых зависит от вида инструмента, увеличен объем времени на 

общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули. Реализация ООП 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП 

При подаче заявления о приеме в колледж по программам среднего профессионального 

образования поступающий предъявляет следующие документы: оригинал или ксерокопию 

документов, удостоверяющих его личность, гражданство; оригинал или ксерокопию 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. Прием 

граждан на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена осуществляется 

в соответствии с правилами приема, ежегодно утверждаемыми учреждением. 

 

1.5. Связь ООП с профессиональными стандартами  

Профессиональный стандарт отсутствует. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускников 

Музыкально-инструментальное исполнительство; музыкальная педагогика в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств 

по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях; организация и постановка концертов и прочих сценических 

выступлений, музыкальное руководство творческими коллективами. 

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников  

музыкальные произведения разных эпох и стилей; 

музыкальные инструменты; 

творческие коллективы; 

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; 

слушатели и зрители театров и концертных залов; 

театральные и концертные организации; 

учреждения (организации) культуры, образования. 

2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускников 

Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность в качестве 

артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера, солиста на различных сценических площадках). 

Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение учебного процесса в 
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образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств 

по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях). 

 

2.4. Результаты освоения ООП (ППССЗ) 

Артист, преподаватель, концертмейстер 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 подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Исполнительская деятельность. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских 

решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

слушателей различных возрастных групп. 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств 
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по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Образовательная программа включает в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), оценочные и методические 

материалы.  

 

3.1. Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации:  

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

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практики);  

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим;  

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;  

- объем каникул по годам обучения. Максимальный объем учебной нагрузки составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. Учебный процесс организован 

в режиме шестидневной учебной недели, продолжительность учебных занятий составляет 45 

мин (1 академических часа).  

 

3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ООП 

специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов), 
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включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы.  

 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

При разработке программ учебных дисциплин общеобразовательного учебного цикла 

учитывается Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учётом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования».  

В ООП сформирован общеобразовательный цикл, включая различные 

общеобразовательные учебные дисциплины из обязательных предметных областей: 

филология; иностранный язык; общественные науки; математика и информатика; 

естественные науки; физическая культура; основы безопасности жизнедеятельности. В 

учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин разработаны с учетом 

рекомендаций по реализации образовательной программы среднего общего образования, 

ФГОС среднего профессионального образования и спецификой ООП специальности. В 

рабочих программах отражено содержание обучения, в том числе изучаемое углубленно 

(Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования») с учетом его значимости для освоения ООП и специфики специальности; 

последовательность изучения материала, распределение часов по разделам и темам, тематика 

рефератов, самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся, включая выполнение 

индивидуальных проектов, формы и методы текущего контроля и оценки учебных 

достижений, промежуточной аттестации обучающихся, рекомендуемые учебные пособия и 

др. Основанием для разработки рабочей программы учебной дисциплины служит ФГОС СПО 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов), учебный план по 

специальности. Рабочие программы учебных дисциплин содержат следующие структурные 

элементы:  

- титульный лист;  

- сведения о согласовании и утверждении программы; 

- область применения программы;  

- место учебной дисциплины в структуре образовательной программы;  

- показатели освоения учебной дисциплины;  

- рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины; 

- объем учебной дисциплины и виды учебной работы;  

- тематический план и содержание учебной дисциплины;  

- образовательные технологии;  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  
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Рабочие программы профессиональных модулей составляют содержательную основу 

ООП. Основанием для разработки рабочей программы профессионального модуля служит 

ФГОС СПО по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов), учебный план по специальности. Рабочие программы профессиональных 

модулей содержат следующие структурные элементы:  

- титульный лист;  

- сведения о согласовании и утверждении программы;  

- область применения программы; 

- место профессионального модуля в структуре образовательной программы;  

- показатели освоения профессионального модуля;  

- рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля;  

- объем профессионального модуля и виды учебной работы;  

- тематический план и содержание профессионального модуля;  

- образовательные технологии;  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

- учебно-методическое и информационное обеспечение профессионального модуля;  

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.  

 

3.4. Программы практик 

Согласно ФГОС СПО по специальности практика является обязательным разделом 

ООП. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. ФГОС 

СПО по специальности предусматривает следующие виды практик: учебная и 

производственная. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессионального модуля по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков 

организуется на базе ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» или в 

организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между 

организацией, осуществляющей деятельность по профилю специальности, и ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и культуры». Учебная практика проводится преподавателями 

дисциплин профессионального цикла. Учебная практика проводится рассредоточено.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. Производственная практика (по профилю 

специальности) направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессионального 

модуля по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 

по специальности. Производственная практика (по профилю специальности) и 

производственная практика (преддипломная) проводятся в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по 

итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. Производственная практика 

(по профилю специальности) проводится концентрировано. Производственная практика 

(преддипломная) направлена на углубление у обучающихся первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку их 
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готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы. Производственная практика (преддипломная) 

проводится концентрировано.  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практики учитывает состояние здоровья и требования доступности.  

 

3.5 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

Преподаватели специальности выбирают педагогически обоснованные, 

соответствующие психологическим и возрастным особенностям обучающихся методы 

обучения; уделяют внимание тем методам, которые способствуют включению студентов в 

активную деятельность, развивают инициативу и ответственность; акцент делается на 

продуктивную работу. Управление методической деятельностью имеет тенденцию к 

взаимосвязи ее с исследовательской деятельностью студентов; вовлечением наиболее 

успешных из них в совместную деятельность. Процесс управления исследовательской 

деятельностью студентов  проходит через развитие студенческих научно-практических 

конференций. По итогам научно-практических студенческих конференций издаются сборники 

тезисов, в которых опубликованы результаты исследований студентов. В учебном процессе 

используется компьютерная техника и программное обеспечение. Внедрение современных 

методик обучения, информационных технологий в колледже обеспечивается следующим 

образом:  

- аудиовизуальными техническими средствами;  

- использованием системного и инструментального программного обеспечения;  

- наличием необходимого прикладного программного обеспечения;  

- реализацией средств компьютерных коммуникаций;  

- использованием информационных технологий; - существующим парком 

вычислительной техники.  

Аудиовизуальные технические средства обучения: проекторы.  

Системное и инструментальное программное обеспечение:  

- операционные системы Windows XP, Windows7, Windows 2003,  

- антивирусKaspersky Business Space Security. 

Прикладное программное обеспечение, используемое в учебном процессе:  

1. Microsoft WORD – текстовый процессор, который позволяет студентам получить 

навыки быстро и качественно оформлять документы.  

2. Microsoft Excel – табличный процессор. При помощи данного программного 

комплекса студенты могут приобрести навыки построения и оформления электронных таблиц.  

3. Microsoft Access – система управления базами данных. Данный программный продукт 

позволяет студентам получить навыки в создании баз данных, динамически управлять 

потоками данных, строить запросы к базе данных и формировать отчеты, выполнять 

обработку массивов данных по предъявленным критериям.  

4. Microsoft Power Point – программа для создания презентационных материалов. 

Предоставляет студентам возможность проектировать и создавать презентации, развивает 

художественное мышление и навыки в наглядном представлении информации.  

5. Microsoft Internet Explorer – программный продукт, позволяющий получить навыки 

работы в глобальной сети Интернет и предоставляющий доступ к ресурсам Интернет.  

6. Corel DRAW – программа для работы с изображениями, создания анимации 

(компьютерная графика).  
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7. Adobe Photoshop – программа для работы с изображениями, создания анимации 

(компьютерная графика).  

8. ABBYY FineReader –программа сканирования, распознавания текста, изображения.  

9. Movie Maker – программа создания мультимедийной продукции (презентация, 

видеоролик).  

10. Finale – программа нотного набора.  

Заключены долгосрочные договоры на регулярное обновление Информационно-

правовых систем. Информация о деятельности колледжа публикуется на официальном сайте 

колледжа в сети Интернет по адресу: www.aokik.ru.  

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

 

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

Приём на основную образовательную программу (ППССЗ) по специальности 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) осуществляется при наличии 

у абитуриента документа об образовании:  

- аттестат об основном общем образовании;  

образования и оценками по дисциплинам базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений;  

- документ об образовании более высокого уровня.  

При приёме на специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по 

видам инструментов) учебное заведение проводит следующие вступительные испытания 

творческой направленности: 

• исполнение сольной программы,  

• письменный диктант, 

• устный опрос по предметам «Сольфеджио» и «Музыкальная грамота». 

Поступающий должен исполнить: полифоническое произведение; 

два инструктивных этюда на разные виды техники; классическое сонатное allegro или 

классические вариации; пьесу. 

Примерная программа: 

И.С. Бах. Трехголосная инвенция или прелюдия и фуга из «Хорошо темперированного 

клавира». 

К. Черни. Этюды из сборника «Искусство беглости пальцев» ор. 740; М. Клементи. 

Этюды из сборника «Gradus ad Parnassum»; М. Мошковский. Этюды ор. 72. 

Л. Бетховен. Соната для фортепиано №1, первая часть; Л. Бетховен. Соната для 

фортепиано № 5, первая часть; Л. Бетховен. Вариации ре мажор ор.76. 

Ф. Шопен. Ноктюрн до диез минор (oeuvre posthume); Ф. Шопен. Ноктюрн ми минор 

ор. 72 № 1 (oeuvre posthume);  

С. Рахманинов. Мелодия;  

С. Рахманинов. Элегия;  

Д. Шостакович. Избранные прелюдии;  

пьесы П. Чайковского, С. Прокофьева, Ф. Листа, Р. Шумана. 
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Сольфеджио (письменно). 

Письменная форма экзамена предполагает запись одноголосного музыкального 

диктанта в форме периода, протяженностью 8-10 тактов, в мажорных и минорных 

тональностях до 4-х ключевых знаков включительно. Размеры: 3/4, 4/4., 2/4. Диктант 

проигрывается 10 раз в течение 25-30 минут. 

Интонационные и ритмические трудности: различные виды мажора и минора, 

внутритональный и модуляционный хроматизм, отклонения в тональности  первой степени 

родства, секвенции тональные и модулирующие; пунктирный ритм, ритмические группы с 

шестнадцатыми, триоли, синкопы, длительности с точками. 

Сольфеджио (устно). 

Сольфеджирование. Чтение с листа одноголосного музыкального примера с 

дирижированием в размерах 2/4, 3/4, 4/4, примером мелодических и ритмических трудностей 

служат №№ 95, 111 «Одноголосное сольфеджио» (А. Рубец). 

Слуховой анализ: 

Ступени лада. Определение ступеней натурального, гармонического, мелодического 

мажора и минора, отдельных тетрахордов. Определение альтерированных ступеней: II#, IIb, 

IV#, VIb в мажоре; IIb, IV#, IVb, VII# в миноре. Тональная перестройка на основе ступеней 

лада. Интервалы вне лада. Определение простых интервалов вне лада: чистых, больших, 

малых, тритонов. Тональная перестройка на основе интервалов. Интервалы в ладу: все чистые, 

большие, малые интервалы на основных ступенях лада, тритоны на VII (в миноре на VII#), на 

II, на IV, на VI (в мажоре – на VIb ступени), характерные интервалы гармонического мажора 

и минора. Интервальные последовательности, включающие 6-8 интервалов. 

Последовательность проигрывается два раза. Необходимо точно определить интервал и 

ступень, на которой он находится. 

Аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями, увеличенное и 

уменьшенное трезвучия с обращениями), септаккорды (малый мажорный с обращениями, 

малый минорный, малый с уменьшенной квинтой, уменьшенный с обращениями). 

Аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое трезвучия с 

обращениями, уменьшенные трезвучия на VII и II ступенях мажора, VII# ступени и II ступени 

минора, увеличенные трезвучия на VIb ступени гармонического мажора и III ступени 

гармонического минора с обращениями. Доминант септаккорд с обращениями. Септаккорды 

II и VII ступеней с обращениями. Аккордовые последовательности, включающие 6-8 

аккордов. Последовательность проигрывается два раза. 

Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требований, предъявляемых к 

слуховому анализу. 

Музыкальная грамота (устно). 

Ответы по темам: «Кварто-квинтовый круг тональностей»; «Хроматизм»; 

«Альтерация»; 

«Энгармонизм»; «Тональности первой степени родства»; «Наиболее употребительные 

музыкальные термины»; «Буквенные названия звуков и тональностей; «Группировка 

длительностей». 

 

4.2. Кадровое обеспечение 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины или междисциплинарных курсов. 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися компетенциями  профессионального 

цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 
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Преподаватели учебного заведения регулярно осуществляют художественно-творческую и 

методическую работу, преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе, проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.3. Учебно-методическое обеспечение 

Реализация ООП по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по 

видам инструментов) в ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры»:  

- обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ООП;  

- внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обосновывается 

расчет времени, затрачиваемого на ее выполнение;  

- обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронным базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы 

подготовки специалистов среднего звена. В ходе самостоятельной подготовки обучающиеся 

имеют доступ к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся.  

Библиотечный фонд содержит также не менее 2 наименований российских журналов. 

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным ресурсам сети Интернет. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными 

образовательными ресурсами, в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

4.4. Материально-техническое обеспечение 

ГПБОУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

лабораторных работ, дисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, что 

подтверждено разрешительными  документами соответствующих служб. 

При выполнении обучающимися практических занятий в качестве обязательного 

компонента включаются практические задания с использованием персональных компьютеров. 

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; 
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мировой художественной культуры; 

музыкально-теоретических дисциплин; 

музыкальной литературы. 

Учебные классы: 

для групповых и индивидуальных занятий; 

для проведения оркестровых и ансамблевых занятий; 

для занятий по междисциплинарному курсу "Оркестровый класс, изучение 

родственных инструментов" со специализированным оборудованием; 

для занятий по междисциплинарному курсу "Дирижирование и чтение оркестровых 

партитур", оснащенные зеркалами и двумя роялями. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

концертный зал от 100 посадочных мест с концертными роялями, пультами и 

звукотехническим оборудованием, органом; 

малый концертный зал от 30 посадочных мест с концертными роялями, пультами и 

звукотехническим оборудованием, с учебным органом; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

помещения для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, 

фильмотека, просмотровый видеозал), соответствующими профилю подготовки. 

Колледж расположен в  учебном корпусе площадью 3421,0 кв.м (учебная – 1593,1 кв.м), 

в котором располагаются  большой  концертный зал на 360 мест, аудитории для групповых 

и индивидуальных занятий; три хореографических зала; две хоровых студии; библиотека, 

имеющая около 60 000 экземпляров литературы,  оснащенная компьютерами, которые 

подключены к сети «интернет»; большой спортивный зал; компьютерный зал, где также 

проведена сеть «интернет»; звукозаписывающая студия; большая костюмерная, хранилище 

для музыкальных инструментов. 

 

 

5. ХАРАКТАРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В колледже сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая 

возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, способствующая 

освоению программы подготовки специалистов среднего звена соответствующей 

специальности.  

Основной целью воспитательной работы является создание условий для развития 

социальных, профессиональных и личностных компетенций обучающихся, воспитания 

самостоятельной, ответственной молодежи и ее адаптации к жизни в современных условиях. 

Воспитательная деятельность ведётся по следующим направлениям: профессионально-

правовое, культурно-нравственное, гражданско-патриотическое, спортивно-оздоровительное. 

Данные направления реализуются через следующие формы и виды воспитательной работы: 

учебно-методическая работа (семинары классных руководителей, учеба студенческого 

актива), социальная работа (стипендиальное обеспечение, социальные выплаты, материальная 

поддержка обучающихся), спортивно-оздоровительная работа, работа по формированию 

активной гражданской позиции (организация круглых столов, дебатов, встреч, участие 
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обучающихся в городских, областных и федеральных мероприятиях и проектах, организация 

взаимодействия с отделом по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и 

делам молодежи администрации г. Благовещенска), реализация студенческого 

самоуправления, также действует кружок по профилю специальности, для более углубленного 

вовлечения обучающихся в образовательный процесс и культурно-досуговой работы. В целях 

создания благоприятных условий, для наиболее полной самореализации обучающихся, 

ведётся активная работа по оказанию социальной защиты и поддержки участников 

образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий. Основными формами 

социальной поддержки обучающихся являются:  

1. Стипендиальное обеспечение обучающихся. Обучающиеся получают академическую 

стипендию по результатам успеваемости. Обучающимся на «хорошо» и «отлично» 

назначается повышенная стипендия. Поощряются обучающиеся, активно участвующие в 

работе в общественной жизни колледжа. Государственную социальную стипендию получают 

обучающиеся из малообеспеченных семей, предоставившие соответствующие документы из 

органов социальной защиты.  

2. Все обучающиеся пользуются 50% льготой на проезд железнодорожным транспортом 

в пределах Амурской области в течение учебного года при предъявлении студенческого 

билета.  

В ГПОБУ АО "АКИК" созданы условия для формирования компетенций социального 

взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, самоорганизации 

и самоуправления. Активно работает молодёжный медиа центр, студенческое 

самоуправление. Советы студенческого самоуправления руководят различными 

направлениями деятельности: участием в организации и управлении учебно-воспитательным 

процессом; представлением интересов обучающихся на всех уровнях; разработкой и 

реализацией собственных социально значимых программ и  поддержкой студенческих 

инициатив; организацией досуга, отдыха и оздоровления обучающихся.  

В колледже сложилась система внеучебной общекультурной работы, способствующая 

выявлению талантливых обучающихся, развитию их творческих способностей, обеспечению 

условий для самовыражения и самореализации, развитию творческой инициативы: 

организация и проведение традиционных мероприятий, участие обучающихся и 

преподавателей в фестивалях и творческих конкурсах различных уровней, поиск новых, 

активных форм организации досуга, соответствующих интересам студенческой молодежи, 

организация посещения музеев, театров, кинотеатров, участие в культурно-досуговой жизни 

города, региона.  

Развитие физической культуры личности будущего специалиста является важнейшим 

фактором его гармоничного развития, высокой профессионально-трудовой активности, 

эффективной организации здорового быта и досуга, поэтому занятия физической культурой 

являются основной формой физического воспитания. В образовательной организации 

функционируют спортивные секции по различным видам спорта: волейбол, легкая атлетика, 

настольный теннис. Обучающиеся принимают участие в индивидуальных и массовых 

соревнованиях различного уровня. Система спортивной и физкультурно-оздоровительной 

работы включает: организацию работы спортивных и оздоровительных секций, контроль за 

внеучебной занятостью спортивного зала образовательной организации, организацию 

спортивных праздников, участие в городских и областных мероприятиях спортивно-массовой 

направленности, проведение разъяснительно - пропагандистской работы среди студенческой 

молодежи о здоровом образе жизни.  



16 

Условия реализации ООП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Под специальными условиями для получения среднего профессионального 

образования по ООП СПО обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами понимаются условия обучения таких обучающихся, включающих в себя 

использование специальных ООП СПО и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

колледжа и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение ООП СПО 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.   

Учебный концертный зал на 360 посадочных мест также используется для организации 

досуга студентов. Он расположен в учебном корпусе по ул. Горького, д.157. Зал оборудован 

современной техникой, что позволяет проводить мероприятия различного уровня, в том числе 

фестивали, конкурсы, олимпиады. В свободное от учебы время студенты колледжа могут 

пользоваться услугами библиотеки и читального зала: просматривать видеоматериалы, читать 

издания периодической печати, слушать музыкальные произведения, просматривать 

материалы сети Интернет. В колледже созданы и работают следующие студенческие 

творческие коллективы: Академический хор; Оркестр народных инструментов; Эстрадный 

оркестр; Хореографический студенческий ансамбль «Граффити»; Театр-студия «К нам!», 

Детский народно-хоровой коллектив «Колокольчик». 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация являются основными 

механизмами оценки качества подготовки обучающихся и формами контроля учебной работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. Для 

аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств.  

Формы и методы, материалы текущего контроля и промежуточного контроля отражены 

в программах учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

Текущий контроль обеспечивает возможность непрерывного мониторинга уровня 

усвоения учебного материала обучающимися и оперативное управление учебным процессом.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса осуществляется в форме тестирования, устного, письменного опроса (контрольных 

работ), выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, выполнения и 

защиты (отчетов) работ, проектов, курсовых работ, исследований, сообщений и других видов 

творческой и самостоятельной работы обучающихся.  

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведённого на 

соответствующие УД и МДК. Выполненные работы, освоенные знания, умения, приемы, 

операции, технологические процессы, приобретенные профессиональные компетенции 

оцениваются по пятибалльной системе.  
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

 Оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, 

обучающихся в ходе текущего контроля осуществляется на основе фонда оценочных средств. 

При разработке комплекта фонда оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла создаются условия для максимального приближения программ к 

условиям их будущей профессиональной деятельности, при этом в качестве внешних 

экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества подготовки обучающихся требованиям к результатам освоения ООП. Для юношей 

предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.  

Основными видами промежуточной аттестации являются: - с учетом времени на 

промежуточную аттестацию:  

1) экзамен по дисциплине;  

2) экзамен по междисциплинарному курсу;  

3) экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;  

- без учета времени на промежуточную аттестацию:  

1) зачет/дифференцированный зачет по дисциплине;  

2) зачет/дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу;  

3) дифференцированный зачет по учебной, производственной практике.  

Промежуточная аттестация по каждому профессиональному модулю осуществляется в 

форме экзамена (квалификационного), который носит комплексный характер. Промежуточная 

аттестация по учебной, производственной практике в рамках освоения программ 

профессиональных модулей осуществляется в форме дифференцированного зачета.  

Основными формами аттестационных испытаний для выявления уровня освоенности 

содержания учебных дисциплин являются: устная, письменная и смешанная формы.  

Основными формами аттестационных испытаний по МДК, профессиональным 

модулям являются: устная, письменная и смешанная формы. Для выявления уровня 

сформированности компетенций проводится комплексное экспертное испытание (с 

практическими задачами профессионального характера). В качестве внешних экспертов 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

Колледж может планировать работу концертмейстеров на аудиторные занятия по 

разделам и темам междисциплинарных курсов профессиональных модулей обязательной и 

вариативной частей ППССЗ, требующих сопровождения концертмейстера:  

Планирование концертмейстерских часов при реализации ППССЗ базируется на 

принципах методической целесообразности и сложившихся традиций: 

по виду «Фортепиано»: 

− из расчета 50% количества времени, предусмотренного учебным планом на 
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аудиторные занятия: концертмейстерский класс (2 курс), 

дирижирование (3 курс); 

−  из расчета 75% количества времени, предусмотренного учебным планом на 

аудиторные занятия: ансамблевое исполнительство и концертмейстерский класс (3 курс); 

− из расчета 100% количества времени, предусмотренного учебным планом на 

аудиторные занятия: ансамблевое исполнительство и концертмейстерский класс (4 курс); 

− из расчета 100% количества времени, предусмотренного учебным планом на 

проведение преддипломной практики: государственные экзамены «Ансамблевое 

исполнительство» и «Концертмейстерский класс». 

по виду «Оркестровые струнные инструменты»: 

− из расчета 50% количества времени, предусмотренного учебным планом на 

аудиторные занятия: специальный инструмент (1 и 2 курс), дирижирование (3 курс); 

−  из расчета 75% количества времени, предусмотренного учебным планом на 

аудиторные занятия: специальный инструмент, камерный ансамбль и квартетный класс (3 

курс); 

− из расчета 100% количества времени, предусмотренного учебным планом на 

аудиторные занятия: специальный инструмент, камерный ансамбль и квартетный класс (4 

курс); 

− из расчета 100% количества времени, предусмотренного учебным планом на 

проведение преддипломной практики: выпускная квалификационная работа «Исполнение 

сольной программы», государственный экзамен «Камерный ансамбль и квартетный класс». 

по виду «Инструменты народного оркестра»: 

− из расчета 50% количества времени, предусмотренного учебным планом на 

аудиторные занятия: концертмейстерский класс для клавишных инструментов и специальный 

инструмент для струнных инструментов (2 курс), дирижирование (4 курс); 

−  из расчета 75% количества времени, предусмотренного учебным планом на 

аудиторные занятия: концертмейстерский класс для клавишных инструментов и специальный 

инструмент для струнных инструментов (3 курс) 

− из расчета 100% количества времени, предусмотренного учебным планом на 

аудиторные занятия: концертмейстерский класс для клавишных инструментов и специальный 

инструмент для струнных инструментов (4 курс), 

− из расчета 100% количества времени, предусмотренного учебным планом на 

проведение преддипломной практики: выпускная квалификационная работа «Исполнение 

сольной программы» для струнных инструментов, государственный экзамен 

«Концертмейстерский класс» для клавишных инструментов. 

по виду «Оркестровые духовые и ударные инструменты»: 

− из расчета 50% количества времени, предусмотренного учебным планом на 

аудиторные занятия: специальный инструмент и ансамблевое исполнительство (1 и 2 курс), 

−  из расчета 75% количества времени, предусмотренного учебным планом на 

аудиторные занятия: специальный инструмент и ансамблевое исполнительство (3 курс); 

− из расчета 100% количества времени, предусмотренного учебным планом на 

аудиторные занятия: специальный инструмент и ансамблевое исполнительство (4 курс); 

− из расчета 100% количества времени, предусмотренного учебным планом на 

проведение преддипломной практики: выпускная квалификационная работа «Исполнение 

сольной программы», государственный экзамен «Ансамблевое исполнительство». 

 При реализации ППССЗ по видам инструментов «Оркестровые струнные 

инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Инструменты народного 

оркестра» образовательная организация обеспечивает подготовку специалистов на базе 

учебных творческих коллективов - оркестров (духового, народных инструментов), 

сформированных из обучающихся по данной образовательной программе. При 

необходимости, учебные творческие коллективы могут доукомплектовываться 

приглашенными артистами, но не более чем на 20%. 
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6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП 

Требования к содержанию, объёму и структуре проведения итоговой государственной 

аттестации выпускников рассматриваются на предметно-цикловых комиссиях. 

Ежегодно разрабатываются программы государственной (итоговой) аттестации по 

видам, которые рассматриваются на методическом совете и утверждаются директором 

колледжа.   Содержание программы доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной (итоговой) аттестации.   

Необходимым условием допуска лица к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчёты 

о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики.   

Государственная (итоговая) аттестация включает:  

1. Выпускную квалификационную работу - «Исполнение сольной программы»; 

2. Государственные экзамены по видам инструментов: фортепиано - по 

междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство» и «Концертмейстерский 

класс»; оркестровые струнные инструменты - по междисциплинарному курсу «Камерный 

ансамбль и квартетный класс»; оркестровые духовые и ударные инструменты - по 

междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство»; инструменты народного 

оркестра - по междисциплинарным курсам «Ансамблевое исполнительство» и  

«Концертмейстерский класс»;  

3. Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность». 

Каждый вид государственной (итоговой) аттестации заканчивается оценкой, временной 

интервал между этапами государственной (итоговой) аттестации должен быть не менее 3-х 

дней.  

Программа выпускной квалификационной работы «Исполнение сольной программы» 

должна соответствовать содержанию профессионального модуля – ПМ.01. Программа 

выпускной квалификационной работы каждого выпускника не позднее, чем за 6 месяцев до 

начала государственной (итоговой) аттестации, должна быть обсуждена цикловой 

методической комиссией и утверждена педагогическим советом колледжа.  

Требования к государственному экзамену по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность», критерии оценок, процедура проведения определяются 

цикловыми методическими комиссиями и утверждается в программе ГИА.   

 


