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1. Общие положения 

1.1. Определение 

 Программа подготовки специалистов среднего звена (далее- ППССЗ) 

по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование,  реализуемая в ГБПОУ 

РК  «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио», сформирована 

на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по данному 

направлению подготовки. ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: 

календарный учебный график, учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практики, а также иные материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы 

        Нормативно-правовую базу программы подготовки специалистов 

среднего звена составляют следующие документы: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.06 Хоровое  

дирижирование, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1383 от 27.10.2014 года; 

 Нормативные документы  Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Устав ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. 

Раутио»; 

 Локальные нормативные акты. 

1.3. Используемые сокращения 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;  

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция; 

ОД – общеобразовательные дисциплины; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 

ГИА – Государственная итоговая аттестация. 
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1.4. Характеристика подготовки   по специальности 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

          Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной 

организации. 

Срок получения СПО  по специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование углубленной подготовки при очной форме получения 

образования и присваиваемые квалификации приводятся в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

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 Дирижёр хора, 

преподаватель 

3 года 10 месяцев 

        ГБПОУ РК  «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» 

осуществляет подготовку специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования, реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, 

в том числе с учетом получаемой специальности СПО.  

       При приеме на обучение по ППССЗ по специальности 53.02.06  Хоровое 
дирижирование учебное заведение проводит вступительные испытания 

творческой направленности, 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 хорового пения и музыкально-

теоретических знаний. 

       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. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 Область профессиональной деятельности выпускников: 

исполнительское творчество в качестве хормейстера, артиста хора или 

ансамбля на различных сценических площадках; 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. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 музыкальные произведения различных эпох и стилей; 

 музыкальные инструменты; 

 творческие коллективы; 

 образовательные организации дополнительного образования детей 

(детские школы искусств по видам искусств), 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 выпускников 

            Дирижёр хора, преподаватель готовится к следующим видам 

деятельности: 

 1. Дирижерско-хоровая деятельность (репетиционная и концертная 

деятельность в качестве хормейстера, артиста хора или ансамбля в 

концертно-театральных организациях). 

 2.Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях). 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

 3.1. Дирижёр хора, преподаватель 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 и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 
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   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. 

 

3.2. Дирижёр хора, преподаватель должен обладать  

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 3.2.1. Дирижерско-хоровая деятельность 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар 

(в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых 

коллективах. 

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского 

репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для 

достижения художественной выразительности в соответствии со стилем 

музыкального произведения. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

 3.2.2.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 в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 
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деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в 

хоровом классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания 

хорового пения и дирижирования. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

хоровом классе с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у 

обучающихся. 

 ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

4.Структура программы 

подготовки специалистов среднего звена 

        4.1.ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общеобразовательного; 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика: 

УП.01 Хоровой класс; 

УП.02 Учебная практика по педагогической работе.  

Производственная практика (по профилю специальности): 

ПП.01 Производственная практика (исполнительская); 

ПП.02 Производственная практика (педагогическая). 

Производственная практика  (преддипломная); 

Промежуточная аттестация; 

Государственная итоговая аттестация. 
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Учебный план 

по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование  

Квалификации: дирижер хора, преподаватель 

 

 

 

Индекс 

 

 

  

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов  

 

Распределен

ие по 

семестрам 

 

Макси

м. 

учебная 

нагрузк

а 

студент

а 

 

Самос

т. 

учебна

я 

нагрузк

а 

студент

а 

 

Обязательные учебные занятия 

 

Распределение обязательных учебных занятий по курсам и 

семестрам 

 

 

Экз. 

Зачеты Контр. 

работы 
  Всего в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс  

Груп

п. 

М/групп. Инд. 1 семестр 

16 нед. 

2 семестр 

20 нед. 

3 смеестр 

16 нед. 

4 семестр 

20 нед. 

5 семестр 

16 нед. 

6 семестр 

20 нед. 

7 семестр 

16 нед. 

8 семестр 

19 нед. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

ОД.00 Общеобразовательный учебный 

цикл 

   2106 702 1404             

 Учебные дисциплины    1134 378 756 628 128 0          

ОД.01.01 Иностранный язык  2,4 1,3 192 64 128  128  1 2 2 2      

ОД.01.02 Обществознание  (включая экономику 

и право) 

 4  60 20 40 40      2      

ОД. 01.03 Математика и информатика  3,2 1 102 34 68 68   1 1 2       

ОД.01.04 Естествознание  2 1 108 36 72 72   2 2        

ОД.01.05 География  4 3 54 18 36 36     1 1      

ОД. 01.06 Физическая культура  1-4  216 72 144 144   2 2 2 2      

ОД. 01.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 2 1 108 36 72 72   2 2        

ОД.01.08 Русский язык 4 2 1,3 108 36 72 72   1 1 1 1      

ОД.01.09 Литература  2 1,3 186 62 124 124   2 1 2 2      
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 Профильные учебные дисциплины    972 276 648 648            

ОД.02.01 История мировой культуры  4 1-3 216 72 144 144   2 2 2 2      

ОД.02.02 История 2  1 216 72 144 144   4 4        

ОД.02.03 Народная музыкальная культура 2  1 54 18 36 36   1 1        

ОД.02.04 Музыкальная литература (зарубежная 

и  отечественная) 

1-4, 

6 

 5 486 162 324 324   3 

 

3 3 3 3 3    

 Недельная нагрузка студента по 

циклу 

         21 21 15 15 3 3 0 0  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный  цикл 

   607 215 392             

ОГСЭ.01 Основы философии  5  59 11 48 48       3     

ОГСЭ.02 История 3   59 11 48 48     3       

ОГСЭ.03 Психология общения  7  59 11 48 48         3   

ОГСЭ.04 Иностранный язык  6,8 5,7 146 40 106  106      2 1 1 2  

ОГСЭ.05 Физическая культура  5-8  284 142 142 142       2 2 2 2  

 Недельная нагрузка студента по 

циклу 

         0 0 3 0 7 3 6 4  

           21 21 18 15 10 6 6 4  

П.00 Профессиональный цикл                      

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

   1270 

 

423 847             

ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная 

и отечественная) 

 8 7 157 52 105 105         3 3  

ОП.02 Сольфеджио 2,4, 

6,8 

 1,3 

    5,7 

429 143 286 

 

 286  2 2 2 2 2 2 2 2  

ОП.03 Элементарная теория музыки 2 1  108 36 72  72  2 2        

ОП.04 Гармония 5,7 4,6 3 264 88 176  104 72   2 2 2 2 2   

ОП.05 Анализ музыкальных произведений  8 7 105 35 70  70        2 2  

ОП.06 Музыкальная информатика  8 7 105 35 70  70        2 2  

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности  6,7 5 102 34 68 68       1 1 2   

 Недельная нагрузка студента по          4 4 4 4 5 5 13 9  
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циклу         

           25 25 22 19 15 11 19 13  

ПМ.00 Профессиональные модули                   

ПМ.01 Дирижёрско-хоровая деятельность    2927 970 1957             

МДК 

01.01. 

Дирижирование, чтение хоровых 

партитур, хороведение 

  

      

                

 Дирижирование 2,4, 

6 

  513 171 342   342 2 2 2 3 3 3 2 2  

 Чтение хоровых партитур   4,6,8 160 53 107   107   1 1 1 1 1 1  

 Хороведение 6   108 36 72 72       2 2    

 Аранжировка для ансамбля и хора   8 57 19 38  19 19        2  

МДК 

01.02. 

Фортепиано, аккомпанемент и чтение 

с листа 

 ,         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Фортепиано 

 

4,8 2 1,3, 

5,6,7 

214 71 143   143 1 1 1 1 1 1 1 1  

 Аккомпанемент и чтение с листа   4,6,8 136 45 91   91    1 1 1 1 1  

МДК 

01.03. 

Постановка голоса,  

вокальный ансамбль 

                  

 Постановка голоса  4,6,8 2 214 71 143   143 1 1 1 1 1 1 1 1  

 Вокальный ансамбль  6,8  136 45 91  91     1 1 1 1 1  

 Хоровой класс   1-8 429 143 286 286   2 2 2 2 2 2 2 2  

 Хоровое сольфеджио   1-4 108 36 72 72   1 1 1 1      

УП.01 Хоровой класс   1-8 852 280 572    4 4 4 4 4 4 4 4  

 Недельная нагрузка студента по 

модулю 

         11 

 

11 

 

12 

 

15 

 

16 

 

16 

 

13 15 

 

 

           36 36 34 34 31 27 32 28  

ПМ.02 Педагогическая деятельность    812 264 548             

МДК 

02.01. 

Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин 

                  

 Основы психологии и педагогики 4 3  108 36 72 72     2 2      

 Хоровая литература 7 6  162 54 108 108       2 3 1   

 Психология музыкальной              8 54 16 38 38          2  
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деятельности 

МДК. 

02.02. 

Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса 

                  

 Основы организации учебного 

процесса 

  8 54 16 38 38          2  

 Методика преподавания хоровых 

дисциплин 

6 5  136 45 91 91       2 2  1  

 Методика преподавания сольфеджио  6  60 20 40 40        2    

 Изучение репертуара детских хоров  8  52 17 35   35       1 1  

УП.02 Учебная практика по педагогической 

работе 

 8 6,7 186 60 126   126     1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 Недельная нагрузка студента по 

модулю 

         0 0 

 

2 2 

 

5 

 

9 

 

4 

 

8 

 

 

 Всего часов обучения  

по циклам ППССЗ 

   5616 1872 3744    36 36 36 36 36 36 36 36  

 ИТОГО часов по учебному плану    7722 2574 5148             

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

         54 54 54 54 54 54 54 54  

ПП.00  Производственная практика (по 

профилю специальности) 

       5нед.               

ПП.01 Исполнительская практика        4нед.               

ПП.02 Педагогическая практика    1нед.               

ПДП.00 Производственная практика  

(преддипломная) 

   1нед.               

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 

   4нед.               

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

   2 нед.               

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

(дипломная работа)-

«Дирижирование 

 и  работа с хором» 

   1нед.               
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ГИА.03 Государственный экзамен 

«Педагогическая деятельность» 

   1нед.               

 Каникулярное время     33  

нед. 

              

 ИТОГО, нормативный срок 

освоения ППССЗ  

   199  

нед. 

              

 Всего форм контроля         Экз. 1 6 2 6 1 5 2 2  

          Зач. 1 7 2 6 3 6 2 8  
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4.2.Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и 

(или) 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 определяются ГБПОУ РК 

«Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио». 

   Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и 

профильных учебных дисциплин, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

     Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл состоят 

из дисциплин. 

       Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей   в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности). 

     4.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла ППССЗ углубленной подготовки 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин:  «Основы 

философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», 

«Физическая культура». 

              Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ 

углубленной подготовки предусматривает изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину   

«Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение 

основ военной службы – 48 часов. 

        4.4. В ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. 

Раутио» при определении структуры ППССЗ и трудоемкости её освоения 

может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная 

единица  соответствует 36 академическим часам. 

5. Условия реализации программы  

подготовки специалистов среднего звена 

         5.1. ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. 

Раутио» самостоятельно разработал и утвердил ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО. 

          Перед началом разработки ППССЗ определили её специфику с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизировали конечные результаты обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 
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      Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 

соответствуют присваиваемой квалификации, определяют содержание 

образовательной программы, разрабатываемой образовательной 

организацией совместно  с заинтересованными работодателями. 

      При формировании ППССЗ ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный 

колледж им. К.Э. Раутио»: 

 использует объем времени, отведенный на вариативную часть учебных 

циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на 

дисциплины и модули обязательной части, на практики, и (или) вводя 

новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой деятельности образовательной 

организации; 

 обновляет ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО; 

 в рабочих учебных программах всех дисциплин, междисциплинарных 

курсов и профессиональных модулей четко формулирует требования к 

результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому опыту, 

знаниям и умениям; 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей; 

 обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

 сформировывает социокультурную среду, создает условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствует развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в 

работе творческих коллективов, общественных организаций, 

спортивных и творческих клубах; 

 предусматривает, в целях реализации компетентностного подхода, 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

    5.2.При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и 

обязанности в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года. 

    5.3.Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

        5.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 
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форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

        5.5.Общая продолжительность каникул в учебном году должна 

составлять 8-11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

         5.6. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает 

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки за счет внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах, секциях. 

        5.7. ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. 

Раутио» для подгрупп девушек использует часть учебного времени 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на 

изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

        5.8. Консультации для обучающихся в очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж 

им. К.Э. Раутио». 

        5.9. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы, в 

соответствии с п.1 ст.13 Федерального закона № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года 

«О воинской обязанности и военной службе». 

        5.10. Прием на ППССЗ по специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование 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). 

         5.11.При разработке ППССЗ ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный 

колледж им. К.Э. Раутио». определяет объем времени по дисциплинам и 

профессиональным модулям ППССЗ в зависимости от содержания наиболее 

востребованных видов профессиональной деятельности, определяемых 

потребностями работодателей. Объём времени, отведенный на изучение 

дисциплины, не может быть менее 32 часов. 

         5.12. ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. 

Раутио» обеспечивает подготовку специалистов на базе учебного 

академического хора. При необходимости, учебный коллектив может 

доукомплектовываться приглашенными артистами, но не более  чем на 20 %. 

         5.13. При реализации ППССЗ работа концертмейстеров планируется из 

расчета 100% количества времени, предусмотренного учебным планом на 

аудиторные занятия, требующие сопровождения концертмейстера. На виды 

учебной практики, требующие сопровождения концертмейстера, планируется  

работа концертмейстеров с учетом сложившейся традиции и методической  

целесообразности, но не менее 50 процентов от объема времени отведенного 

на изучение данного вида практики. 

http://base.garant.ru/70558310/#block_530206
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         5.14.Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей 

профессионального учебного цикла проводятся в форме групповых, 

мелкогрупповых и индивидуальных занятий.  

         При приёме абитуриентов учитывается условие комплектования 

обучающихся в группы не менее 6 человек. Организация приёма 

осуществляется при условии формирования групп следующим образом: 

групповые занятия – не более 25 человек из обучающихся данного курса 

одной или, при необходимости, несколько специальностей (по дисциплинам 

«Музыкальная литература» (зарубежная и отечественная), «Народная му-

зыкальная культура» - не более 15 человек); мелкогрупповые занятия – от 2 

до 8 человек; индивидуальные занятия – 1 человек. Распределение 

обучающихся по группам определяется на каждый учебный год. 

         5.15. Обучающиеся, поступившие на базе среднего общего образования, 

имеют право на перезачет соответствующих общеобразовательных 

дисциплин. 

         5.16. Практика является обязательным разделом ППССЗ. 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. 

          Производственная практика состоит их двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

           Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся Петрозаводским музыкальным колледжем  при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться  как концентрированно 

в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

знаниями в рамках профессиональных модулей 

           Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по 

каждому виду практики. 

        Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду 

обучения в форме аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные 

курсы. 

        Дисциплины учебной практики представлены в разделе 4. Структура 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

       Производственная практика включает в себя исполнительскую и 

педагогическую практики: 

 Исполнительская практика проводится концентрировано и (или)   

рассредоточено в течение всего периода обучения и представляет 

собой самостоятельную работу студентов по подготовке 

самостоятельных работ и концертных выступлений;  

 Педагогическая практика проводится рассредоточено по всему 

периоду обучения в форме наблюдательной практики. 
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        Базами педагогической  практики являются: ДМШ музыкального 

колледжа, МОУ ДО  «Детская музыкально-хоровая школа» г. Петрозаводск, 

МОУ ДО «Дворец творчества детей и юношества» г. Петрозаводск, МОУ ДО 

«Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова» г. Петрозаводск, МОУ ДО 

«Детская музыкальная школа им. Г. Синисало» г. Петрозаводск и др. 

         Преддипломная практика проводится рассредоточено в течение VII-

VIII семестров под руководством преподавателя. В преддипломную практику 

входят практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку 

к государственной итоговой аттестации. 

  5.17. Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Доля 

преподавателей, имеющих высшее образование, должна составлять не менее 

95 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной основной образовательной программе. 

       Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

      До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих высшее 

образование, может быть заменено преподавателями, имеющими СПО и 

государственные почетные звания в соответствующей профессиональной 

сфере, или специалистами, имеющими СПО и стаж практической работы в 

соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 

Преподаватели учебного заведения регулярно осуществляют 

художественно-творческую и методическую работу. К методической работе 

преподавателей наряду с разработкой учебно-методических пособий, 

написанием и подготовкой к изданию учебников, могут приравниваться 

следующие формы художественно-творческой деятельности, которые 

публично представлены, опубликованы, или имеются в виде аудио- и 

видеозаписи:  

участие в качестве артиста хора или ансамбля в новой концертной 

программе хора или ансамбля; 

создание произведения музыкального искусства; 

создание переложений, аранжировок и других форм обработки 

музыкальных произведений. 

Оценка художественно-творческой деятельности преподавателей, а 

также присуждение государственной премии, присвоение почетного звания, 

присуждение ученой степени, присвоение ученого звания, получение звания  

лауреата международного или всероссийского конкурса  учитываются при 

квалификационной аттестации преподавателей. 
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         5.18. ППССЗ обеспечивается  учебно-методической документацией и 

материалами по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ. 

         Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

    Реализация ППССЗ обеспечивается  доступом каждого обучающегося 

к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечиваются  доступом 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 укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, а также изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и 

оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям ППССЗ. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом  к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований 

российских журналов. 

ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» 

предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями, иными 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

5.19.Приём на обучение в Петрозаводский музыкальный колледж им. 

К.Э. Раутио по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Республики Карелия. 

Условия вступительных испытаний ежегодно регламентируется 

правилами приема ГБПОУ РК  «Петрозаводский  музыкальный колледж им. 

К.Э. Раутио» на основании приказа Минобрнауки «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования».  

      При приеме абитуриентов на  подготовку по ППССЗ по специальности 

53.02.06  Хоровое дирижирование Колледж проводит вступительные 

испытания творческой направленности. Перечень вступительных испытаний 

творческой направленности включает творческие задания, позволяющие 

определить уровень подготовленности поступающих в области хорового 

пения и музыкально-теоретических знаний. 
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      Приём по ППССЗ по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование 

осуществляется при условии владения абитуриентом объемом знаний и 

умений в соответствии с требованиями к выпускникам детских школ 

искусств, детских музыкальных школ. 

      При приеме на данную специальность Колледж проводит 

следующие вступительные испытания творческой направленности: 

 прослушивание; 

 музыкально-теоретическая подготовка. 

При приеме на специальность абитуриенту необходимо пройти 

специальный медицинский осмотр врача-фониатра и представить 

справку в приемную комиссию.  

Примерный уровень требований вступительных испытаний 

творческой направленности  

Прослушивание: 

– исполнение двух несложных вокальных произведений (спеть 

песню, романс), одно из них - без сопровождения; 

– проверка профессиональных музыкальных данных; 

– исполнение на фортепиано программу из двух произведений в 

объёме требований не менее 5 классов. 

    Проверка уровня музыкально-теоретической подготовки (в 

объеме 5-7 классов музыкальной школы) проводится в форме 

теста. 

         5.20. Колледж, реализуя ППССЗ, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательной организации. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает  следующее: 

Кабинеты: 

русского языка и литературы; 

математики и информатики; 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

мировой художественной культуры; 

истории, географии и обществознания; 

музыкально-теоретических дисциплин; 

музыкальной литературы. 

Учебные классы: 

для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий; 

для занятий хоровым классом со  специализированным оборудованием; 

для проведения ансамблевых занятий. 

Спортивный комплекс: 
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спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир или место для стрельбы. 

Залы: 

концертный зал на 220 посадочных мест с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием;  

малый концертный зал от 30 посадочных мест с концертным роялем, 

пультами и звукотехническим оборудованием; 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

  помещение для работы со специализированными материалами; 

(фонотека, компьютерный класс и кабинет музыкальной литературы) 

соответствующие уровню подготовки. 

  Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимися практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические занятия с использованием 

персональных компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в 

образовательной организации или организациях в зависимости от 

вида деятельности. 

 Для проведения занятий по дисциплине «Музыкальная информатика» 

образовательное учреждение располагает специальной аудиторией, 

оборудованной персональными компьютерами, MIDI-клавиатурами и 

соответствующим программным обеспечением.  

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

 В образовательном учреждении созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, 

находящихся на его балансе. 

     5.21.Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на 

русском языке - государственном языке Российской Федерации. 

 

6.Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

          6.1.Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

        6.2.Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

6.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ  (текущий 

контроль знаний и промежуточная аттестация) создаются  фонды оценочных 
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средств, позволяющие оценить знания, умения практический опыт и 

освоенные   компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются Колледжем самостоятельно, а для 

государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются 

Колледжем после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

  Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по  профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели. 

6.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется по двум основным направлениям: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

6.5.К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

        6.6.Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа) и 

государственные экзамены. Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

- выпускную квалификационную работу – «Дирижирование и работа с 

хором» 

-  государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность». 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 16 

августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования". Требования к ВКР и государственным 

экзаменам определяются Программой Государственной итоговой аттестации. 

При сдаче выпускной квалификационной работы (дипломной 
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работы) «Дирижирование и работа с хором» выпускник должен 

продемонстрировать: 

практический опыт: 

работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов; 

чтения с листа хоровых партитур в соответствии с программными 

требованиями; 

аккомпанемента на фортепиано ансамблевому и хоровому коллективу; 

составления плана, разучивания и исполнения хорового произведения; 

исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива; 

умение: 

читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности; 

исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ 

хорового исполнительства; 

исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных типов хоров 

"acapella"и с сопровождением, транспонировать; 

исполнять любую партию в хоровом сочинении; 

дирижировать хоровые произведения различных типов: "a capella" и с 

сопровождением, исполняемых концертмейстером на фортепиано, с 

одновременным пением хоровых партий; 

анализировать эмоционально-образное содержание хорового произведения; 

определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые 

особенности партитуры, музыкальные художественно выразительные 

средства; 

выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые, 

дирижерские); 

применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми 

произведениями; 

организовывать работу детского хорового коллектива с учетом возраста и 

подготовленности певцов; 

создавать хоровые переложения (аранжировки); 

пользоваться специальной литературой; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения; 

работать в составе хоровой партии в различных хоровых коллективах; 

знание: 

репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа, 

включающий произведения вокальных жанров (оратории, кантаты, мессы, 

концерты, поэмы, сюиты); 

вокально-хоровые особенности хоровых партитур; 

художественно-исполнительские возможности хорового коллектива; 

основные этапы истории и развития теории хорового исполнительства; 

методику работы с хором; 

основные исторические этапы развития музыкального образования в России 

и за рубежом; 
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творческие и педагогические школы; 

специфику работы с детским хоровым коллективом; 

наиболее известные методические системы хорового образования 

(отечественные и зарубежные); 

педагогический хоровой репертуар детских музыкальных школ, детских 

хоровых школ и детских школ искусств, общеобразовательных школ; 

профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста хорового коллектива; 

методику преподавания основ хорового дирижирования; 

методику преподавания хорового сольфеджио у детей;  

основные принципы хоровой аранжировки. 

На государственном экзамене по профессиональному модулю   

«Педагогическая деятельность» в области педагогических основ 

преподавания творческих дисциплин, учебно-методического обеспечения 

учебного процесса выпускник должен продемонстрировать:  

практический опыт: 

организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 

организации обучения учащихся пению в хоре с учетом их возраста и уровня 

подготовки; 

организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с 

учетом возрастных и личностных особенностей; 

умение: 

делать педагогический анализ ситуации в хоровом исполнительском классе; 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

определять важнейшие характеристики голосов обучающихся и планировать 

их дальнейшее развитие; 

пользоваться специальной литературой; 

знание: 

основы теории воспитания и образования; 

психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

требования к личности педагога; 

основные исторические этапы развития музыкального образования в России 

и за рубежом; 

творческие и педагогические вокально-хоровые школы, современные 

методики постановки голоса, преподавания специальных (хоровых 

дисциплин); 

педагогический (хоровой) репертуар образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам 

искусств); 

профессиональную терминологию; 

порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных 
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образовательных организациях. 
Приложение № 1 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. Дирижёрско-хоровая 

деятельность.  
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02. Педагогическая деятельность.  

 

Рабочие программы учебных дисциплин: 

ОД.00. Общеобразовательный учебный цикл. 

ОД.01.01. Иностранный язык 

ОД.01.02. Обществознание (включая экономику и право) 

ОД.01.03. Математика и информатика. 

ОД.01.04. Естествознание. 

ОД.01.05. География. 

ОД.01.06. Физическая культура. 

ОД.01.07. Основы безопасности жизнедеятельности. 

ОД.01.08. Русский язык. 

ОД.01.09. Литература. 

ОД.02.00. Профильные учебные дисциплины. 

ОД.02.01. История мировой культуры. 

ОД.02.02. История 

ОД.02.03. Народная музыкальная культура 

ОД.02.04. Музыкальная литература (зарубежная и  отечественная) 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Психология общения 

ОГСЭ.04. Иностранный язык 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

П.00. Профессиональный учебный цикл 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

ОП.02. Сольфеджио 

ОП.03. Элементарная теория музыки. 

ОП.04. Гармония. 

ОП.05. Анализ музыкальных произведений. 

ОП.06. Музыкальная информатика. 

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности. 

 

УП.00. Рабочая программа учебной практики 

УП.01. Хоровой класс. 

УП.02. Учебная практика по педагогической работе. 

 

ПП.00. Рабочая программа производственной практики. 

ПП.01. Исполнительская практика 

ПП.02. Педагогическая практика 

ПДП.00. Рабочая программа производственной практики (преддипломной). 

ГИА.00. Рабочая программа государственной итоговой аттестация 


