
1. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная база реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 53.02.04 Вокальное 
искусство ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» (далее – ППССЗ) разработан в соответствии с: 

 
 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 
53.02.04 Вокальное искусство, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1381 от 
27 октября 2014 г., зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 34985 от 28 ноября 2014 г.) (далее – ФГОС СПО); 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 464; 
 Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования (Письмо Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года № 06-1225);  
 Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. № 291;  
 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1199 от 29.10.2013 г. «Об утверждении перечня 
профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 
 Уставом ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж». 
 
1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
 

Организация учебного процесса проходит в соответствии с Уставом ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж»: 
 Начало занятий 1 сентября, окончание учебных занятий на каждом курсе в соответствии с календарным графиком учебного 
процесса. График учебного процесса предполагает 16 недель в нечетных семестрах и 20 недель в четных семестрах (в 8-м 
семестре – 19 недель); 



 Шестидневная учебная неделя; обязательная нагрузка обучающихся составляет 36 часов в неделю, максимальный объем 
учебной нагрузки 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы по освоению 
ППССЗ; 
 Продолжительность учебного занятия – 45 минут. Академические занятия группируются по два академических часа с 
переменой. Занятия проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий в течение всего периода 
обучения: групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса одной или нескольких специальностей; по 
дисциплине «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» – не более 15 человек; мелкогрупповые занятия – от 2 до 
8 человек; индивидуальные занятия – 1 человек. Ежегодно разрабатывается график учебного процесса, в котором отражается 
концентрированное или рассредоточенное изучение учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 
модулей и практик; 
 Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся. Формы промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 
квалификационный. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой 
дисциплине междисциплинарных курсов и профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых 
двух месяцев от начала обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции; 
 При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная 
практика состоит из двух этапов: производственной практики (по профилю специальности) – 5 недель и производственной 
практики (преддипломной) – 1 неделя. Производственная практика (по профилю специальности) состоит из исполнительской (4 
недели) и педагогической (1 неделя) практик; реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. Преддипломная практика проводится в VIII семестре после завершения теоретического обучения 
и всех видов практик. Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей, реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями; 
 Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том 
числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 
образовательной организацией, согласно локальному нормативному акту – Положению об организации консультаций для 
студентов ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж», утверждённому приказом директора ГБПОУ «Дзержинский 
музыкальный колледж» № 106 – о/д от 07.09.2017 г.; 
 Общая продолжительность каникул в учебном году, в зависимости от курсов обучения, составляет 8 – 11 недель, в том числе 
не менее 2-х недель в зимний период; 



 Согласно ФГОС СПО нормативный срок обучения по ППССЗ на базе основного общего образования при очной форме 
обучения 3 года 10 месяцев (199 недель), в том числе: общеобразовательный учебный цикл – 39 недель; обучение по учебным 
циклам, в том числе учебная практика – 104 недели; производственная практика (по профилю специальности) – 5 недель; 
производственная практика (преддипломная) – 1 неделя; промежуточная аттестация – 13 недель; государственная итоговая 
аттестация – 4 недель; каникулы – 33 недели; 
 Дисциплина ОГСЭ.05 Физическая культура предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 
самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). Часть учебного 
времени дисциплины ОП.08 «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведённого на изучение основ военной службы, 
для подгрупп девушек используется на освоение основ медицинских знаний. В период обучения с юношами проводятся учебные 
сборы (в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ); 
 Студенты, поступившие на базе среднего общего образования, имеют право на перезачет соответствующих дисциплин и 
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и других образовательных 
учреждений); 
 Планирование работы концертмейстеров происходит из расчета 100 % количества времени, предусмотренного учебным 
планом на аудиторные занятия по междисциплинарным курсам профессиональных модулей, требующим сопровождения 
концертмейстера. На виды учебной практики, требующие сопровождения концертмейстера, планируется работа 
концертмейстера с учетом сложившейся традиции и методической целесообразности не менее 50 % от объема времени, 
отведенного на изучение данного вида практики. 
 
1.3. Общеобразовательный цикл 
 

Общеобразовательный цикл ППССЗ сформирован в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учётом требований ФГОС СПО и получаемой специальности среднего профессионального 
образования (Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). Профиль обучения по данной специальности – 
гуманитарный (Письмо Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года № 06-1225). На изучение дисциплины ОД. 01.07 Основы 
безопасности жизнедеятельности отводится 70 часов (приказ Минобрнауки России от 20.09.2008 г. № 241), на ОД. 01.06 
Физическая культура – по 3 часа в неделю (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889). Качество освоения программ 
учебных дисциплин общеобразовательного цикла оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. Экзамены проводятся по 
русскому языку, математике, литературе. Экзамены проводятся по русскому языку и математике в письменной форме, по 
литературе – устной форме. Объем аудиторной нагрузки на изучение общеобразовательного цикла – 1404 часа. 



 
1.4. Формирование вариативной части программы подготовки специалистов среднего звена 

 
Объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, составляет 864 часа; распределены следующим 

образом: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. Порядок аттестации обучающихся 
  Аттестация обучающихся проводится согласно локальному нормативному акту – Положению о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации студентов, утверждённому приказом директора ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» № 
72/1 – о/д от 06.09.2016 г. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию обучающихся. 
  В качестве средств текущего контроля знаний используются устные опросы, письменные работы, тестирование, 
прослушивание исполняемых программ, академические концерты. Формы промежуточной аттестации: зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен. Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

индекс Наименование дисциплин, профессиональных модулей Учебная нагрузка 
Аудит

. 
Самост Макси

м. 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 
48 24 72 

ОГСЭ.01 Основы философии 4 2 6 
ОГСЭ.03 Психология общения 6 3 9 
ОГСЭ.05 Физическая культура 38 19 57 
П.00 Профессиональный учебный цикл    
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 73 36 109 
ОП.01. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 1 0 1 
ОП.09. Мировая литература 72 36 108 
ПМ Профессиональные модули 455 228 683 

ПМ.01 Исполнительская и репетиционно-концертная 
деятельность 

455 228 683 

МДК.01.
01 

Сольное камерное и оперное исполнительство 331 166 497 

МДК.01.
02 

Ансамблевое камерное и оперное исполнительство 124 62 186 

ИТОГО: 576 288 864 



(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, выделенных на 
изучение дисциплин и МДК. Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, которые проводятся 
каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году. Завершает освоение 
программы по физической культуре дифференцированный зачет. Количество контрольных процедур в году не превышает 
нормы (экзаменов – не более 8, зачетов – не более 10 без учета дифференцированных зачетов по физической культуре). 
  При изучении учебной дисциплины или междисциплинарного курса в течение нескольких семестров, форма промежуточной 
аттестации за семестр может быть не предусмотрена, в этом случае оценка за семестр выставляется на основе отметок текущей 
успеваемости. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой 
дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 
обучения. 
  По завершению изучения профессиональных модулей и прохождению всех предусмотренных в нем видов практики 
проводится экзамен (квалификационный), направленный на проверку сформированности компетенций и готовности 
выпускника к выполнению определенного вида профессиональной деятельности. 
  Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 
ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 
  Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968. 
Государственная итоговая аттестация (4 недели) включает подготовку (1 неделя) и защиту (1 неделя) выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа) – «Исполнение сольной программы» и государственные экзамены: 
государственный экзамен «Ансамблевое камерное и оперное исполнительство» по междисциплинарному курсу «Ансамблевое 
камерное и оперное исполнительство» (1 неделя); государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 
деятельность» (1 неделя).  
 Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается образовательной организацией и доводится до 
сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Необходимым 
условием допуска к государственной итоговой аттестации выпускников является представление документов, подтверждающих 
освоение выпускниками компетенций и видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО. 


