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Сопроводительное письмо 

ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» направляет перечень 

документовпо исполнению Предписания № 316-11-23/30 от 24.04.2017 г.: 

1. Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

по специальности 53.02.04 Вокальное искусство за 2017/2018 учебный год на 

25 (двадцати пяти) листах. 

После проверки были разработаны и утверждены ППССЗ по 

специальности 53.02.04 Вокальное искусство за 2015/2016, 2016/2017 учебные 

годы, в которых были учтены и исправлены все недочеты, выявленные в ходе 

проверки (копии приказов прилагаются). ППССЗ по специальности 53.02.04 

Вокальное искусство за 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 идентичны. 

ППССЗ включает в себя Учебный план, в котором: 

- присутствует пояснительная записка; 

- распределены часы вариативной части по учебным циклам; 

- учебные и производственные практики включены в профессиональные 

модули; 

- исправлены ошибки в части наименований учебных циклов; 

- предусмотрено изучение учебной дисциплины ОД.01.06 Физическая 

культура в объеме 3 (трех) часов в неделю (в соответствии с 

ПисьмомМинобрнауки России № 12–696)в течение первых двух лет обучения. 

2. Программа государственной итоговой аттестации по специальности 

53.02.04 Вокальное искусство (далее – ГИА) на 2016/2017 учебный год на 9 

(девяти) листах. Копия приказа об утверждении программ ГИА 2016/2017 



учебного года, копия Протокола обсуждения программ ГИА, требований к 

выпускным квалификационным работам, а также критериев оценки знаний, 

Педагогического совета ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» в 

присутствии председателей государственных экзаменационных комиссий 

(далее – ГЭК), Протокол ознакомления студентов IVкурса специальности 

53.02.04 Вокальное искусство с программой ГИА, требованиями к выпускной 

квалификационной работе и критериями оценок знаний, приказ об 

утверждении состава ГЭК, приказ о создании апелляционной комиссии 

прилагаются. 

2.1. План организации ГИА по специальности 53.02.04 Вокальное 

искусство в 2017/2018 учебном году. 

3. Программа производственной практики по специальности 53.02.04 

Вокальное искусство на 22 (двадцати двух) листах. 

3.1. Программы учебных практик по специальности 53.02.04 Вокальное 

искусство: 

- УП.01 Сценическая речь, УП.02 Сценическая подготовка, УП.03 

Сценическое движение, УП.04 Мастерство актёра на 16 (шестнадцати) листах; 

- УП.05 Хоровое исполнительство на 11 (одиннадцати) листах; 

- УП.06 Методика преподавания вокальных дисциплин, в том числе 

учебная практика по педагогической работе на 12 (двенадцати) листах. 

3.2.Копии договоров об организации и проведении производственной 

практики, заключенные между ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» 

и организациями, осуществляющими деятельность по образовательной 

программе соответствующего профиляна 2017/2018 учебный год. 

3.3. Отчетность обучающихся по ППССЗ, зачисленных в 2013 году по 

производственной практике (отчеты, аттестационные листы и характеристики 

обучающихся по практикам, результаты аттестации по практикам),на 35 

(тридцати пяти) листах. 

4. Правила приема в ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» на 

2017 год на 8 (восьми) листах. 



 


