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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Перечень нормативно-правовых документов
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по
специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) является системой
учебно-методических документов, регламентирующих содержание, организацию и оценку
качества подготовки выпускников.
Нормативно-правовую базу ППССЗ составляют следующие документы:
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. №1199 (ред. от
03.12.2019) «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего
профессионального образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1379 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство
эстрады (по видам)»;
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 года № 298н Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей
и взрослых»;
 Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении
порядка приѐма на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 декабря 2013 г. № 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»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 (ред. от
28.08.2020) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 (ред. от
17.11.2017, с изм. от 21.05.2020) «Об утверждении порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 Устав Государственного областного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Мурманский колледж искусств»;
 локальные акты колледжа.

1.2. Общая характеристика программы
Целью разработки ППССЗ по заявленной специальности является методическое
обеспечение реализации ФГОС СПО.
Уровень образования, необходимый
для приема на обучение по ППССЗ

Наименование квалификации
углубленной подготовки

Срок получения СПО по ППССЗ
углубленной подготовки в очной
форме обучения

основное общее образование

Артист, преподаватель,
руководитель эстрадного
коллектива

3 года 10 месяцев

Сроки получения СПО по ППССЗ для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья увеличиваются - не более чем на 10 месяцев независимо от
применяемых образовательных технологий.
1.3. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов
При приѐме на обучение по ППССЗ, требующим у поступающих наличия
определенных творческих способностей, проводятся вступительные испытания в порядке,
установленном в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
Перечень вступительных испытаний творческой направленности включает творческие
задания, позволяющие определить уровень подготовленности поступающих в области
исполнительства на инструменте, сольного пения и музыкально-теоретических знаний.
Прием на ППССЗ по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по
видам) осуществляется при условии владения поступающими объемом знаний и умений в
соответствии с требованиями к выпускникам образовательных организаций дополнительного
образования детей (детских школах искусств по видам искусств).
1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ППССЗ,
могут осуществлять профессиональную деятельность: 01 Образование и наука; 04 Культура,
искусство.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
– музыкальное произведение в различных формах его бытования;
– музыкальные инструменты;
– творческие коллективы - ансамбли, оркестры (профессиональные и любительские);
– образовательные организации дополнительного образования детей (детские школы
искусств
по
видам
искусств),
общеобразовательные
организации,
профессиональные образовательные организации;
– образовательные программы, реализуемые в образовательных организациях
дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств),
общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных
организациях;
– концертные организации, звукозаписывающие студии;
– слушатели и зрители концертных залов;
– центры культуры, клубы и дома народного художественного творчества, другие
учреждения культуры.
Артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива готовится к следующим
видам деятельности:
– музыкально-исполнительская деятельность (в качестве артиста оркестра, ансамбля,

–

–

концертмейстера, солиста концертных организаций);
педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение процесса обучения
в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских
школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях).
организационно-управленческая деятельность (организация репетиционной работы
и концертной деятельности в качестве дирижера коллектива исполнителей).

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
2.1. Компетенции
Артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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, руководитель эстрадного коллектива должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Музыкально-исполнительская деятельность.
ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные
произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в
соответствии с программными требованиями.
ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе
ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертных
организаций.
ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства,
средствами джазовой импровизации.
ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи,
вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных
произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских
решений.
ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в
соответствии с программными требованиями.
ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией.
Педагогическая деятельность.
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в
образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств
по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях.
ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия
содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и
использовать в работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности.
ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
ПК 2.5. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу
образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия в исполнительском
классе.
ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания.
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать
педагогические условия для формирования и развития самоконтроля и самооценки
обучающимися процесса и результатов освоения программы.
ПК 2.9 Осуществлять взаимодействия с родителями (законными представителями)
обучающихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении
задач обучения и воспитания.
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

