ОПИСАНИЕ
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады
(по видам)
Организация-разработчик
Цель

Содержание

Уровень образования,
необходимый для приема на
обучение
Форма обучения
Наименование квалификации
углубленной подготовки
Срок получения среднего
профессионального
образования
Область профессиональной
деятельности выпускников

Виды профессиональной
деятельности выпускников

Условия приема на обучение

Ивановское музыкальное училище (колледж)
Обеспечить развитие у обучающихся личностных и
профессиональных качеств, формирование общих и
профессиональных
компетенций
в
соответствии
с
требованиями ФГОС СПО, необходимых для дальнейшего
осуществления профессиональной деятельности с учетом
запросов работодателей и потребностей общества.
Программа включает в себя:
- учебный план;
- календарный учебный график;
- рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин,
междисциплинарных курсов, учебной и производственной
практик, государственной итоговой аттестации;
- другие учебно-методические материалы, обеспечивающие
требуемое качество подготовки обучающихся.
Основное общее образование
Очная
Артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива
3 года 10 месяцев
Музыкальное
исполнительство
(инструментальное
и
вокальное); образование музыкальное в образовательных
организациях дополнительного образования детей (детских
школах искусств по видам искусств), общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных
организациях;
руководство
творческим
музыкальным
коллективом.
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).
Наличие у абитуриента документа об основном общем
образовании или документа об образовании более высокого
уровня (среднем (полном) общем образовании, среднем
профессиональном
образовании
или
высшем

Учебный план

Календарный учебный
график
Рабочие программы
дисциплин,
междисциплинарных курсов,
учебной и производственной
практик
Фонды оценочных средств
дисциплин,
междисциплинарных курсов,
учебной и производственной
практик
Практика учебная и
производственная
Оценка качества реализации
ППССЗ

Государственная итоговая
аттестация

Формирование
социокультурной среды

профессиональном образовании).
Вступительные испытания творческой направленности
(творческие задания), позволяющие определить уровень
подготовленности абитуриентов в области сольного пения и
музыкально-теоретической области.
Учебный план, составленный по учебным циклам, включает
базовую и вариативную части, перечень дисциплин,
междисциплинарные
курсы,
их
трудоемкость
и
последовательность изучения, а также разделы практик.
Календарный учебный график отражает объем часов,
отведенных на теоретическое обучение, промежуточную
аттестацию, все виды практик, государственную итоговую
аттестацию, период каникул по курсам.
В ППССЗ представлен перечень рабочих программ учебных
дисциплин, междисциплинарных курсов, учебной и
производственной практик с указанием фамилий авторовсоставителей и рецензентов в соответствии с учебным
планом.
В ППССЗ представлен перечень фондов оценочных средств,
позволяющих оценить сформированность компетенций и
качество приобретенных выпускниками знаний, умений,
практического опыта, степень готовности выпускников к
самостоятельной профессиональной деятельности.
ППССЗ предусматривает следующие виды практик:
- учебная практика;
- производственная практика: по профилю специальности
(исполнительская и педагогическая) и преддипломная.
Оценка качества реализации ППССЗ включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную и государственную
итоговую аттестации обучающихся и осуществляется в двух
основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Выпускная квалификационная работа
«Исполнение
сольной программы».
Государственный экзамен «Ансамблевое исполнительство».
Государственный
экзамен
«Управление
эстрадным
ансамблем, творческим коллективом».
Государственный экзамен по профессиональному модулю
«Педагогическая деятельность».
Программой предусмотрено формирование социокультурной
среды, созданы условия, необходимые для всестороннего
развития и социализации личности, сохранения здоровья
обучающихся, способствующие развитию воспитательного
компонента образовательного процесса, включая развитие
студенческого самоуправления, участия обучающихся в
работе общественных организаций, спортивных и творческих
мероприятиях.

ППССЗ по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)
ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития культуры,
науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных
ФГОС СПО.

