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1. Общие положения 

1.1. Определение 

 Основная профессиональная образовательная программа – программа 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ОПОП ППССЗ), 

реализуемая в КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов 

Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и 

ударные инструменты, Инструменты народного оркестра), представляет 

собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1390 от 27.10.2014 г. 

Основная профессиональная образовательная программа – программа 

подготовки специалистов среднего звена – регламентирует содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, 

Оркестровые духовые и ударные инструменты, Инструменты народного 

оркестра). 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ППССЗ по 

направлению подготовки 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ППССЗ составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) среднего профессионального образования (СПО), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1390 от 27.10.2014 г.; 

 Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» утвержденный  Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29.10.2013 г. № 1199 (с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки РФ от 14 мая 2014 г. № 518, 18 ноября 2015 г, № 1350); 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утверждённое Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291; 

 Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утверждённый Приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 

г. № 36; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 11 

декабря 2015 г. № 1456 «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 13.01.2016 № 40560); 

 Перечень вступительных испытаний при приёме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 

определённых творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.12.2013 г. № 1422; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств»; 

 Локальные акты колледжа КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств». 
 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов Фортепиано, 

Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные 

инструменты, Инструменты народного оркестра) для очной формы обучения 

и соответствующие квалификации приведены в следующей таблице: 
 

Наименование 

ОПОП ППССЗ 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ОПОП ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

углубленной 

подготовки  

Нормативный  

срок освоения 

ОПОП 

ППССЗ 

Трудоемкость 

(в часах)1 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

основное общее 

образование 

среднее (полное) 

общее образование 

 
3 года  10 

месяцев 
7722 

Фортепиано  

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

  

Оркестровые струнные 

инструменты (скрипка, 

альт, виолончель, 

контрабас) 

 
Артист, 

преподаватель 
  

                     
1 Общая трудоемкость – максимальная учебная нагрузка включает часы: обязательных учебных занятий, 

видов учебной практики, самостоятельной работы, в том числе часы, необходимые для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в 

пределах основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом профиля получаемого профессионального образования 
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Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

труба, валторна, 

тромбон (возможно 

туба, тенор, баритон, 

саксофон), ударные 

инструменты) 

 
Артист, 

преподаватель 
  

Инструменты 

народного оркестра 

(домра, балалайка, 

баян, аккордеон, 

гитара) 

 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

  

  

 При приеме на обучение по ОПОП ППССЗ, требующим у 

поступающих наличия определенных творческих способностей, проводятся 

вступительные испытания в порядке, установленном в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»2.  

Перечень вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности включает творческие задания, 

позволяющие определить уровень подготовленности абитуриента в области 

исполнительства на инструменте, сольного пения и музыкально-

теоретической области. 

  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

музыкально-инструментальное исполнительство; музыкальная педагогика в 

детских школах искусств, детских музыкальных школах и других 

учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО; организация и постановка концертов и 

прочих сценических выступлений, музыкальное руководство творческими 

коллективами. 
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 
музыкальные произведения разных эпох и стилей; 
музыкальные инструменты; 
творческие коллективы; 
детские школы искусств, детские музыкальные школы и другие 

учреждения дополнительного образования, общеобразовательные 
учреждения, учреждения СПО; 

                     
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 

2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769, N 

23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257, ст. 4263. 
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образовательные программы, реализуемые в детских школах искусств, 
детских музыкальных школах, других учреждениях дополнительного 
образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО; 

слушатели и зрители театров и концертных залов; 
театральные и концертные организации; 
учреждения культуры, образования. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 
Артист, преподаватель, концертмейстер готовится к следующим 

видам деятельности:  
2.3.1. Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная 

деятельность в качестве артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера, 
солиста на различных сценических площадках). 

2.3.2. Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса в детских школах искусств, детских музыкальных школах, 
других учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях СПО). 

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП ППССЗ 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник 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, обеспечивать его сплочение, 

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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ОК 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин 

федерального компонента среднего (полного) общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин 

федерального компонента среднего (полного) общего образования в 

профессиональной деятельности. 
 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 Исполнительская деятельность.  
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и 

репетиционную работу в  условиях концертной организации,  в оркестровых 

и ансамблевых коллективах.  

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый 

исполнительский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 

процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические 

средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке 

своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя 

творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и 

концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом 

специфики восприятия слушателей различных возрастных групп. 

ПК 1.9. Систематически работать над совершенствованием 

исполнительского мастерства. 

ПК 1.10. Использовать базовые нормативно-правовые знания в 

деятельности специалиста по организационной работе в учреждениях 

образования и культуры. 

ПК 1.11. Использовать различные формы связи с общественностью с 

целью музыкального просветительства. 

 Педагогическая деятельность.  

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в Детских школах искусств и Детских музыкальных школах, 
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других учреждениях дополнительного образования,  общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по 

организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и 

проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных 

школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений 

обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

 

4. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 
 

Содержание и организация образовательного процесса 

регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных 

дисциплин (модулей);  материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; годовым календарным учебным графиком, методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий, а также локальными нормативными актами. 
 

4.1 Календарный учебный график (отдельный документ  ОПОП 

ППССЗ). 

Календарный учебный график  соответствует положениям ФГОС СПО и 

содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности 

семестров, промежуточных аттестаций (зачетно-экзаменационных сессий), 

практик, каникулярного времени 
 

4.2 Учебный план (отдельный документ  ОПОП ППССЗ) 

Рабочий учебный план составлен по циклам дисциплин, включает 

перечень дисциплин, междисциплинарные курсы профессиональных 

модулей, их трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы 

практик. Объем времени вариативной части ОПОП ППССЗ (576 часов 

обязательных учебных занятий) использован следующим образом: 
 

 



 

 

 10 

по виду: фортепиано 

на увеличение объема времени профессиональных модулей 

профессионального цикла, в том числе: расширение объема времени 

имеющихся междисциплинарных курсов (126 часов) и введение новых 

междисциплинарных курсов в рамках ПМ.01 Исполнительская деятельность 

– МДК.01.06 Совершенствование исполнительской подготовки (140 часов), 

МДК.01.07 Дирижирование, основы работы над хоровой партитурой, чтение 

хоровых  партитур (75 часов), МДК.01.08 Постановка голоса, вокальный 

ансамбль (52 часа), МДК.01.09, Хороведение и основы аранжировки  для 

хора и вокального ансамбля (56 часов), МДК.01.10 Менеджмент в области 

музыкального искусства (127 часов). 

по виду: оркестровые струнные инструменты 

на увеличение объема времени профессиональных модулей 

профессионального цикла, в том числе: расширение объема времени 

имеющихся междисциплинарных курсов (267 часов) и введение новых 

междисциплинарных курсов в рамках ПМ.01 Исполнительская деятельность 

– МДК.01.06 Совершенствование исполнительской подготовки (140 часов), 

МДК.01.07 Дирижирование и чтение оркестровых партитур (74 часа),  

МДК.01.08 Менеджмент в области музыкального искусства (95 часов). 

по виду: оркестровые духовые и ударные инструменты 

на увеличение объема времени профессиональных модулей 

профессионального цикла, в том числе: расширение объема времени 

имеющихся междисциплинарных курсов (341 час) и введение новых 

междисциплинарных курсов в рамках ПМ.01 Исполнительская деятельность  

– МДК.01.06 Совершенствование исполнительской подготовки (140 часов), 

МДК.01.07 Менеджмент в области музыкального искусства (95 часов). 

по виду: инструменты народного оркестра 

на увеличение объема времени профессиональных модулей 

профессионального цикла, в том числе: расширение объема времени 

имеющихся междисциплинарных курсов (341 час) и введение новых 

междисциплинарных курсов в рамках ПМ.01 Исполнительская деятельность 

– МДК.01.07 Совершенствование исполнительской подготовки (140 часов), 

МДК.01.08 Менеджмент в области музыкального искусства (95 часов). 
 

4.3 Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

учебных и производственных практик (отдельные документы  ОПОП 

ППССЗ) 

Перечень рабочих программ: 
 

4.3.1. Рабочие программы учебных дисциплин Федерального компонента  

среднего общего образования 

Базовые учебные дисциплины 

ОД.01.01 Иностранный язык 

ОД.01.02 Обществоведение (включая экономику и право) 

ОД. 01.03 Математика и информатика 
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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 

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) 
 

4.3.2. Рабочие программы учебных дисциплин Общего гуманитарного и 

социально-экономического  цикла 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 
 

4.3.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Профессионального цикла 
 

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 
 

Профессиональные модули, программы практик  

по виду:      Фортепиано 

ПМ.01 Исполнительская деятельность  

(МДК.01.01 Специальный инструмент, МДК.01.02 Ансамблевое 

исполнительство, МДК.01.03  Концертмейстерский класс, МДК.01.04 

История исполнительского искусства, устройство клавишных 

инструментов, МДК.01.05 Основы композиции, инструментоведение, 

дополнительный инструмент, МДК.01.06 Совершенствование 

исполнительской подготовки, МДК.01.07 Дирижирование, основы 

работы над хоровой партитурой, чтение хоровых  партитур, МДК.01.08 

Постановка голоса, вокальный ансамбль, МДК.01.09 Хороведение и основы 

аранжировки  для хора и вокального ансамбля, МДК.01.10 Менеджмент в 

области музыкального искусства, УП.01 Концертмейстерская подготовка, 
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УП.02 Фортепианный дуэт, УП.03 Чтение с листа и транспозиция, 

УП.04 Ансамблевое исполнительство) 
 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

(МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин, 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса) 
 

УП.05  Учебная практика по педагогической работе 

ПП.01. Исполнительская практика 

ПП.02  Педагогическая практика 

ПДП. 00 Производственная практика (преддипломная) 
 

по виду:      Оркестровые струнные инструменты 

ПМ.01 Исполнительская деятельность  

(МДК.01.01 Специальный инструмент, МДК.01.02 Камерный ансамбль и 

квартетный класс, МДК.01.03 Оркестровый класс, изучение родственных 

инструментов, МДК.01.04 Дополнительный инструмент – фортепиано, 

МДК.01.05 История исполнительского искусства, инструментоведение, 

работа с оркестровыми партиями, МДК.01.06 Совершенствование 

исполнительской подготовки, МДК.01.07, Дирижирование и чтение 

оркестровых партитур, МДК.01.08 Менеджмент в области музыкального 

искусства, УП.01 Оркестр) 
 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

(МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин, 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса) 
 

УП.02 Учебная практика по педагогической работе 

ПП.01. Исполнительская практика 

ПП.02  Педагогическая практика 

ПДП. 00 Производственная практика (преддипломная) 
 

по виду:      Оркестровые духовые и ударные инструменты 

ПМ.01 Исполнительская деятельность  

(МДК.01.01 Специальный инструмент, МДК.01.02 Ансамблевое 

исполнительство, МДК.01.03 Дирижирование, чтение оркестровых 

партитур, МДК.01.04 Дополнительный инструмент – фортепиано, 

МДК.01.05 История исполнительского искусства, инструментоведение, 

изучение родственных инструментов, МДК.01.06 Совершенствование 

исполнительской подготовки 

МДК.01.07 Менеджмент в области музыкального искусства УП.01 

Оркестр) 
 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

(МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин, 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса) 
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УП.02 Учебная практика по педагогической работе 

ПП.01. Исполнительская практика 

ПП.02  Педагогическая практика 

ПДП. 00 Производственная практика (преддипломная) 
 

по виду:      Инструменты народного оркестра 

ПМ.01 Исполнительская деятельность  

(МДК.01.01 Специальный инструмент, МДК.01.02 Ансамблевое 

исполнительство, МДК.01.03 Концертмейстерский класс, МДК.01.04 

Дополнительный инструмент – фортепиано, МДК.01.05 Дирижирование и 

чтение оркестровых партитур, МДК.01.06 История исполнительского 

искусства, инструментоведение, изучение родственных инструментов, 

МДК.01.07 Совершенствование исполнительской подготовки, МДК.01.08 

Менеджмент в области музыкального искусства, УП.01 Оркестр, УП.02 

Концертмейстерская подготовка) 
 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

(МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин, 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса) 
 

УП.03 Учебная практика по педагогической работе 

ПП.01. Исполнительская практика 

Пп.02  Педагогическая практика 

ПДП. 00 Производственная практика (преддипломная) 
 

4.4 Учебно-методические комплексы, включая фонды оценочных 

средств (отдельные документы ОПОП ППССЗ) 

 

4.5 Программа государственной итоговой аттестации (отдельный 

документ ОПОП ППССЗ) 

 

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса. 

Основная образовательная программа, в целом, обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам основной образовательной программы.  В библиотечном фонде 

имеется более 20 тыс. экземпляров рекомендуемой учебно-методической 

литературы по основным циклам дисциплин. 

Информационно-библиотечное включает в себя, помимо основной и 

дополнительной литературы, научно-популярные периодические издания: 

журналы и газеты  «Играем с начала. Dacapоalfine», «Музыка и время», 

«Музыка и электроника», «Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь», 

«Музыкальная палитра», «Музыкальная психология и психотерапия», 
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«Музыкальное обозрение», «Музыкальное просвещение»,  «Музыкальный 

руководитель», «Музыковедение», «Народное творчество», «Современная 

музыка», «Современный урок»,  «Старинная музыка», «Учитель музыки», 

«Фортепиано», «PianoФорум», «Вестник Образования России», «Вестник 

среднего профессионального образования» и др.  

Каждая дисциплина и практики, включенные в ОПОП ППССЗ, 

обеспечены учебно-методической документацией по всем видам занятий и 

формам текущего, промежуточного и итогового контроля освоения ее 

программы. В состав учебно-методического обеспечения включено: 

- список рекомендуемой литературы; 

- методические рекомендации или методические указания студентам по 

всем основным видам учебной работы (лекции, практические занятия, 

семинары, курсовые работы, индивидуальные занятия); 

- методические рекомендации (материалы) преподавателю по выбору 

средств и методов обучения, способов учебной деятельности; 

- рекомендации по использованию информационных технологий; 

- фонды оценочных средств и др. 

В целом состояние учебно-методического и информационного 

обеспечения является достаточным для ведения образовательной 

деятельности по специальности 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов).  Информационное обеспечение 

основной образовательной  программы основывается на традиционных 

(библиотечных и издательских) технологиях. Имеется подключение к 

Internet-сети, к которой имеют доступ все преподаватели и студенты.  

В  колледже имеется мультимедиа-проектор, переносной экран для 

презентаций лекций, докладов студентов на защите курсовых работ для 

проведения культурно-просветительских и образовательных проектов. 

Все студенты и преподаватели имеют доступ в Internet-сеть через 

компьютерный класс колледжа, в котором 19 точек доступа, библиотеку, в 

которой 2 точки доступа, что является достаточным при количественном 

составе студентов в группах очной формы обучения. Обеспечен доступ к 

глобальным поисковым системам http://www.yandex.ru/, 

http://www.google.com/, http://www.yahoo.com/, http://search.msn.com/, 

http://www.gnpbu.ru, а также к следующим общероссийским 

информационным и образовательным ресурсам: 

 

- Министерство культуры красноярского края http://krascult.ru/ 

- Президент России http://президент.рф 

- Правительство Российской Федерации http://government.ru/ 

- Министерство культуры Российской Федерации http://mkrf.ru/ 

- Министерство образования и науки РФ http://минобрнауки.рф 

- Официальный информационный портал единого государственного 

экзамена http://www.ege.edu.ru/ 

- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://search.msn.com/
http://www.gnpbu.ru/
http://mkrf.ru/
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- Информационная система "Единое окно доступа  к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru/ 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

- Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

- Электронный фонд Российской национальной библиотеки 

http://leb.nlr.ru/ 

- Российская государственная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

- Национальная электронная библиотека http://www.rusneb.ru/ 

- Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ 

 

5.2. Материально-техническая база 

Учебные корпуса КГБ ПОУ 

«Норильский колледж искусств» расположены по адресам: Красноярский 

край, г.Норильск, ул.Богдана Хмельницкого, 17А и ул.Комсомольская,10. 

Общая площадь зданий составляет 1087,1 кв.м. (ул.Б.Хмельницкого, 17А) и 

2671,08 кв.м. (ул.Комсомольская,10) и используется для организации 

образовательной деятельности. Общежитие колледжа, расположено по 

адресу: Красноярский край, г.Норильск, ул.Талнахская,67, общая площадь 

общежития составляет 768,8 кв.м., жилая площадь общежития составляет – 

415,29 кв.м. Жилых комнат – 22.  

КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» располагает достаточной 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

практических занятий, лабораторных работ, дисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных рабочим учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

При выполнении обучающимися практических занятий в качестве 

обязательного компонента включены практические задания с 

использованием персональных компьютеров. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Word, Microsoft Power 

Point, Microsoft Excel, Microsoft Front Page, Microsoft Publisher, Gimp, Adobe 

Photoshop, Геометрические конструкции, Foxit Reader, Сorel Draw, Inskape, 

ABBY FineReader 11 Professional, CakeWalk SONAR 8, Cubase, Adobe 

Audition, Sound Forge, FL Studio, Band in a box, Finale, Sibelius, WaveLab, Hip-

Hop eJay, ACID Pro. 

 

 Минимально необходимый для реализации ОПОП ППССЗ перечень 

учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения включает в себя следующее: 
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Кабинеты: 
русского языка и литературы; 

математики и информатики; 

истории, географии и обществознания; 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

мировой художественной культуры; 

музыкально-теоретических дисциплин; 

музыкальной литературы. 

Учебные классы: 

для групповых и индивидуальных занятий; 

для проведения оркестровых и ансамблевых занятий; 

для занятий по междисциплинарному курсу «Оркестровый класс, изучение 

родственных инструментов» со специализированным оборудованием; 

для занятий по междисциплинарному курсу «Дирижирование и чтение 

оркестровых партитур», оснащенные зеркалами и двумя роялями. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал. 

Залы: 

концертный зал на 220 посадочных мест с концертными роялями, пультами 

и звукотехническим оборудованием;  

малый концертный зал на 30 посадочных мест с концертными роялями,  

пультами; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

фонотека (оснащена современными техническими средствами, 

достаточными для проведения занятий и самоподготовки студентов. Фонд 

фонотеки составляет 3823 экземпляров, в том числе грамзаписей- 2843 экз., 

СД-дисков - 388 экз., DVD-дисков - 29 шт., аудиокассет - 563 шт.).  

 

5.3. Кадровое обеспечение 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины междисциплинарных курсов. Доля преподавателей, имеющих 

высшее профессиональное образование, составляет не менее 95% в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

основной профессиональной образовательной программе. 

Требования к образованию и обучению преподавателей:  

 среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

 дополнительное профессиональное образование на базе среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов 

среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - 
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профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю); 

 при отсутствии педагогического образования - дополнительное 

профессиональное образование в области профессионального 

образования и(или) профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена после 

трудоустройства; 

 для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного 

цикла программ среднего профессионального образования обязательно 

обучение по дополнительным профессиональным программам - 

программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
 

Преподаватели КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» 

«Норильский колледж искусств» регулярно осуществляют художественно-

творческую и методическую работу, принимают активное участие в 

культурно-просветительских проектах колледжа, таких как Оперный 

фестиваль им.Л.Карташовой, Международный музыкальный фестиваль «В 

ожидании Рождества», Фестиваль исполнителей на народных 

инструментах «Рассыпуха», Всероссийский фестиваль духовой музыки в 

Норильске «Nord-Fest», культурно-образовательные проекты «Пойдем 

семьей в Концертный зал», ежегодные отчетные концерты Духового 

оркестра, Оркестра народных инструментов, ансамблей виолончелистов. 

Преподаватели также проводят семинары и мастер-классы для 

преподавателей и обучающихся учреждений дополнительного образования 

детей, учреждений предпрофессионального образования региона.  

К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-

методических пособий, написанием и подготовкой к изданию учебников, 

приравниваются следующие формы художественно-творческой 

деятельности, которые публично представлены, опубликованы, или имеются 

в виде аудио- и видеозаписи:  

новая сольная концертная программа музыканта-исполнителя; 

участие в качестве артиста оркестра или ансамбля в новой концертной 

программе оркестра или ансамбля; 

создание произведения музыкального искусства; 

создание переложений, аранжировок и других форм обработки 

музыкальных произведений. 
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6. Требования к условиям реализации ОПОП ППССЗ 

 

6.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

 

5 3 . 0 2 . 0 3  « И н с т р у м е н т а л ь н о е  и с п о л н и т е л ь с т в о »   

по виду 

«Фортепиано» 

 

Творческое испытание  по специальности 

Раздел «Исполнение сольной программы» 

Поступающий должен исполнить: 

1. Полифоническое произведение. 

2. Два инструктивных этюда на разные виды техники. 

3. Классическое сонатное allegro или классические вариации. 

4. Пьесу. 

 

Примерные программы: 

1. И.С. Бах. Трехголосная инвенция или прелюдия и фуга из «Хорошо   

темперированного клавира». 

2. К. Черни. Этюды из сборника «Школа беглости пальцев» ор. 299;  

М. Клементи. Этюды из сборника «Gradus ad Parnassum»;  

М. Мошковский. Этюды ор. 72. 

3. Л. Бетховен. Соната для фортепиано №1, первая часть;  

Л. Бетховен. Соната для фортепиано № 5, первая часть. 

4. Ф. Шопен. Ноктюрн до диез минор (oeuvre posthume); 

Ф. Шопен. Ноктюрн ми минор ор.72 №1 (oeuvre posthume);  

С.Рахманинов. Мелодия;  

М. Мусоргский. «Слеза» 

 

Общекультурная подготовка. Собеседование. 

Примерный круг вопросов для собеседования: 

1. Какие музыкальные проекты проводились Колледжем? 

2. По исполняемой программе: 

 иметь представления об авторах произведений – страна, время, в 

которое жил композитор, основные его сочинения; 

 по произведениям – знать тональность, музыкальные термины, 

встречающиеся в тексте. 

 3. Знать выдающихся исполнителей на фортепиано. 
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Критерии оценки  

раздела «Исполнение сольной программы» 

творческого испытания  по специальности  

 

Минимальные требования, позволяющие оценить соответствие творческих 

способностей абитуриента обучению по соответствующей образовательной 

программе (результат «соответствует»): 

 абитуриент имеет достаточные музыкальные, пианистические данные; 

 умеет в целом или частично донести образные и жанрово-стилевые 

характеристики исполняемых произведений; 

 имеет приемлемую техническую подготовку; 

 знает композиторов исполняемых произведений. 

 

Абитуриент признается не соответствующим требованиям к обучению по 

соответствующей образовательной программе в следующем случае 

(результат «не соответствует»): 

- абитуриент не имеет достаточных музыкальных и пианистических 

данных и способностей для обучения в профессиональном учебном 

заведении среднего звена (колледж искусств); 

- недостатки технической подготовки, отсутствие базовых навыков и 

приемов делают невозможным его обучение в колледже искусств. 

 

5 3 . 0 2 . 0 3  « И н с т р у м е н т а л ь н о е  и с п о л н и т е л ь с т в о »   

по виду 

«Оркестровые струнные инструменты» 

 

Творческое испытание  по специальности 

Раздел «Исполнение сольной программы» 

Поступающий должен исполнить: 

1. Гаммы, арпеджио и двойные ноты (терции, сексты). 

2. Этюд. 

3. Первую часть, либо вторую и третью части классического 

инструментального концерта или сонаты; 

Две части старинной сонаты;  

Вариации;  

Фантазия; 

4. Две разнохарактерных пьесы. 

 

Примерные программы (по видам инструментов): 

Скрипка: 

1. Трехоктавные гаммы, арпеджио и двойные ноты (терции, сексты). 

2. Я.Донт. Этюды № 12, 25;  

А.Мазас Этюды из сборника. 

3. Б.Шольц. Фантазия ля минор;  
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Д.Б.Виотти. Концерт № 22 (1ч.);  

Л.Шпор. Концерт №3 (1ч.);  

Г.Гендель. Сонаты №6 и №4  (1 и 2 ч.). 

4. Ф.Рис. «Непрерывное движение»;  

Л.К.Дакен. «Кукушка»;  

Дж.Рафф «Каватина»;  

Дж.Верачини «Ларго»;  

Р.Глиэр «Романс».  

Виолончель: 

1. Трехоктавные гаммы, арпеджио и двойные ноты (терции, сексты). 

2. Р.Сапожников. Этюд соль мажор;  

Ю.Доцауэр. Этюд фа мажор;  

А.Нельк. Этюд ре минор;  

А.Пиатти. Этюд соль минор. 

3. А.Вивальди. Концерт ля минор (1ч.);  

А.Марчелло. Соната до мажор (1 и 2 части);  

И.С.Бах. Концерт до минор (1ч.);  

Л.Боккерини. Концерт си бемоль мажор (1ч.). 

4. К.Давыдов. «Романс»;  

А.Арутюнян. «Экспромт»;  

А.Хачатурян. «Андантино»;  

Г.Гольтерман. «В непогоду». 

Контрабас: 

1. Гамма. 

2. Этюд из сборника А.Милушкина; 

3. Б.Марчелло. Соната ми минор (1 и 2 ч.);   

Г.Гендель. Сонатина соль минор;  

А.Вивальди. Концерт до мажор (1 часть). 

4. Украинская народная песня «Журавель» 

5. Д.Кабалевский. Токкатина. 

6. Дж.Перголези. Песня. 

 

Общекультурная подготовка. Собеседование. 

Примерный круг вопросов для собеседования: 

1. Какие музыкальные проекты проводились Колледжем? 

2. По исполняемой программе: 

 иметь представления об авторах произведений – страна, время, в 

которое жил композитор, другие его сочинения; 

 по произведениям – знать тональность, музыкальные термины, 

встречающиеся в тексте. 

 3. Знать выдающихся исполнителей на инструменте абитуриента. 
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Критерии оценки  

раздела «Исполнение сольной программы» 

творческого испытания  по специальности  

 

Минимальные требования, позволяющие оценить соответствие творческих 

способностей абитуриента обучению по соответствующей образовательной 

программе (результат «соответствует»): 

 абитуриент имеет средние  музыкальные данные; 

 умеет хотя бы частично донести образные и жанрово-стилевые 

характеристики исполняемых произведений; 

 имеет слабую  техническую подготовку,  владеет основными 

штрихами; 

 неустойчивую интонацию, проблемы в организации  игрового 

аппарата, знает композиторов исполняемых произведений. 

 

Абитуриент признается не соответствующим требованиям к обучению по 

соответствующей образовательной программе в следующем случае 

(результат «не соответствует»): 

 навыки и способности абитуриента являются недостаточными для 

обучения в Колледже. 

 абитуриент не владеет основными штрихами, имеет зажатый игровой 

аппарат, неустойчивую интонацию. 

 

5 3 . 0 2 . 0 3 « И н с т р у м е н т а л ь н о е  и с п о л н и т е л ь с т в о »   

по виду 

 «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 

 

Творческое испытание  по специальности 

Раздел «Исполнение сольной программы» 

 

Поступающий должен исполнить: 

1. Гаммы и арпеджио в тональностях до трёх знаков включительно. 

2. Этюд. 

3. Две разнохарактерные пьесы, либо часть концерта, сонаты. 

Примерные программы (по видам инструментов): 

Флейта: 

1. Гаммы и арпеджио в тональностях до трёх знаков включительно. 

2. Этюды Н.Платонова из сборника «24 этюда для флейты»;  

Этюды Э.Келлера из сборника «Этюды для флейты»  1 тетрадь (ор.33). 

3. Г.Гендель «Соната № 5, № 6»;  

И.Кванц «Концерт соль мажор» , II,III ч.;  

Ф.Шуберт «Вальс»; 

Р.Шуман «Романс». 
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Гобой: 

1. Гаммы и арпеджио в тональностях до трёх знаков включительно. 

2. Этюды Г.Хинке, И.Берковича,  М.Законец; 

 Л.Видеман «Этюд №18». 

3. А.Лядов «Скорбная песнь»;  

Г.Гендель «Жига»;  

М.Глинка «Северная звезда»; 

Д.Чимароза «Концерт». 

Кларнет: 

1. Гаммы и арпеджио в тональностях до трёх знаков включительно. 

2. Г.Клозе. Этюд №3 из сборника «15 этюдов для кларнета». 

3. А.Лядов «Прелюдия»;  

Л.Обер «Жига»;  

Дж.Пешетти «Престо»;  

Ф.Крамарж «Концерт». 

Фагот: 

1. Гаммы и арпеджио в тональностях до трёх знаков включительно. 

2. Ю.Вейсенборн. Этюды №№ 10-20 из сборника «Этюды для фагота». 

3. А.Вивальди «Концерт ре минор»;  

С.Дуда  «Весенняя песня»;  

О.Мирошников «Танец»;  

А.Вашей «Колыбельная»;  

Д.Шостакович «Кукла». 

 

Саксофон: 

1. Гаммы и арпеджио в тональностях до трёх знаков включительно.  

2. А.Ривчун. Этюды. 

3. Г.Телеман. Соната, I,II ч.; 

И.С.Бах «Сицилиана»;  

М.Петренко  «Вальс»;  

Г.Уоррен «Я знаю почему». 

Валторна: 

1. Гаммы и арпеджио в тональностях до трёх знаков включительно.  

2. В.Буяновский «Этюды №№ 12-16»  из сборника «Этюды для 

валторны». 

3. Г.Ф.Гендель «Бурре»;  

А.Экклс «Соната»;  

К.Сенс-Санс «Лебедь»;  

М.Глинка «Вальс» из оперы «Иван Сусанин». 

Труба: 

1. Гаммы и арпеджио в тональностях до трёх знаков включительно.  

2.  Ю.Усов «Школа игры на трубе», Этюды;  

 С.Баласанян. Этюды из сборника «25 легких этюдов для трубы». 

3. В.Щелоков «Сказка»; 
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А.Спендиаров «Романс»;  

Г.Крумпфер  «Тема с вариациями»;  

В.Щелоков «Детский концерт». 

Тромбон: 

1. Гаммы и арпеджио в тональностях до трёх знаков включительно.  

2. Этюды из сборника «Избранные этюды для тромбона» 

(сост.В.Венгловский), 1 тетрадь;  

В.Блажевич.  Этюды из сборника «Этюды для тромбона», 1 тетрадь; 

3.  И.С.Бах. «Ария»; 

 А.Вивальди «Аллегро»;  

 Л.Бетховен  «Контраданс». 

Туба: 

1. Гаммы и арпеджио в тональностях до трёх знаков включительно. 

2. А.Лебедев «Школа игры на тубе»,  Этюды №№ 12-16. 

3. В.Дубовский «Танец и песня»;  

И.С.Бах  «Ария и Бурре»;  

С.Монюшко. «Сказка». 

Ударные инструменты: 

1. Гаммы и арпеджио в тональностях до трёх знаков включительно; 

арпеджио по звукам малого мажорного и уменьшенного септаккордов. 

2. Палиев «Этюды №4,6»;  

А.Купинский.  «Этюды №№10-15 для малого барабана». 

3. Г.Рзаев. «Скерцо»;  

И.С.Бах. «Концерт для скрипки с оркестром ля минор», 3-я часть;  

А.Лядов.  «Музыкальная табакерка»;  

В.Симрок. «Танец»;  

Ж.Дейонг    «Маленькая мелодия». 
 

Общекультурная подготовка. Собеседование. 

Примерный круг вопросов для собеседования: 

1. Какие музыкальные проекты проводились Колледжем? 

2. По исполняемой программе: 

 иметь представления об авторах произведений - страна, время, в 

которое жил композитор, другие его сочинения; 

 по произведениям - знать тональность, музыкальные термины, 

встречающиеся в тексте. 

 3. Знать выдающихся исполнителей на инструменте абитуриента. 

 

Критерии оценки  

раздела «Исполнение сольной программы» 

творческого испытания  по специальности  

 

Минимальные требования, позволяющие оценить соответствие творческих 

способностей абитуриента обучению по соответствующей образовательной 

программе (результат «соответствует»): 
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- абитуриент имеет хорошие музыкальные данные; 

- умеет в целом донести образные и жанрово-стилевые характеристики 

исполняемых произведений; 

- имеет достаточную техническую подготовку, владеет основными 

базовыми штрихами и приемами исполнения; 

- показывает устойчивую интонацию; 

- знает композиторов исполняемых произведений, в основном владеет 

музыкальными терминами, может назвать некоторых исполнителей на 

духовых инструментах, оркестры, дирижеров. 

 

Абитуриент признается не соответствующим требованиям к обучению по 

соответствующей образовательной программе в следующем случае 

(результат «не соответствует»): 

- абитуриент не владеет объемом основных знаний и умений, 

предъявляемых к выпускникам детских школ искусств, детских 

музыкальных школ; 

- при исполнении программы показал слабую техническую подготовку, 

не владеет основными приемами игры; 

- имеет неустойчивую интонацию, проблемы в организации 

исполнительского аппарата; 

- навыки и способности абитуриента являются недостаточными для 

обучения в Колледже. 

 

5 3 . 0 2 . 0 3  « И н с т р у м е н т а л ь н о е  и с п о л н и т е л ь с т в о »   

по виду 

«Инструменты народного оркестра» 
 

Творческое испытание  по специальности 

Раздел «Исполнение сольной программы» 

Баян, аккордеон 

Поступающий должен исполнить: 

1. Полифоническое произведение. 

2. Произведение крупной формы (вместо произведения крупной 

формы можно сыграть две пьесы: одну лирического, другую 

виртуозного характера. Например: А.Лядов. Прелюдия (d-moll); 

Г.Шендерев. Думка; Л.К.Дакен. «Кукушка»; Корчевой В. 

«Маленький виртуоз»).  

3.  Обработку эстрадной или народной мелодии. 

 

Примерные программы (по видам инструментов): 

Баян:  

Вариант 1: 

1. Д. Циполи. Пьеса (C-dur). 

2. Е. Дербенко. Маленькая сюита (I, III, IV части). 

3. В. Власов. Степ. 
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Вариант 2: 

1. И.С. Бах. Прелюдия (d-moll). 

2. Г. Беляев. Сюита Акварели. 

3. Р. Шайхутдинов. Обработка РНП «Ах, ты степь широкая». 

Аккордеон: 

Вариант 1: 

1. Н. Мясковский. В старинном стиле (фуга). 

2. М. Клементи. Сонатина F-dur. 

3. Ч. Маньянте. Венецианский карнавал. 

Вариант 2: 

1. Г. Гендель. Ария. 

2. Р. Бажилин. Сюита Лесная сказка (I,II,V). 

3. Ж.Пьерри. Дефанс (вальс). 

Список произведений, рекомендуемых к исполнению: 

 И.С.Бах. Двухголосная инвенция; 

 И.С.Бах. Хоральная прелюдия; 

 Г.Ф.Гендель. Маленькие фуги; 

 Сонаты М. Клементи, Ф. Кулау, Д. Чимарозы (первые части, либо 

вторая и третья); 

 И. Яшкевич. Сонатина; 

 Д. Бортнянский. Соната фа мажор; 

 В.Золотарев. Детские сюиты (по две-три части); 

 В.Мотов. «Возле речки, возле моста»; 

 В.Мотов. «Научить ли тя, Ванюша»; 

 В.Мотов. Сад; 

 В.Жигалов. «Там, за речкой».  

 А.Кокорин. «Деревенские  миниатюры». Сюита. 

Домра, гитара, балалайка 

Поступающий должен исполнить: 

Программу, состоящую из трёх разнохарактерных пьес на различные виды 

исполнительской техники. 

 

Примерные программы (по видам инструментов): 

Домра: 

Вариант 1: 

1. А.Вивальди. Концерт ля минор, 1 ч.; 

2. И.Хандошкин. Канцона; 

3. А.Цыганков. Скоморошьи песни. 

Вариант 2: 

1. Г.Ф.Гендель. Соната для скрипки №6, 1 и 2 ч.; 

2. П.Чекалов. Вокализ; 

3. В.Лаптев-Цыганков. По улице не ходила, не пойду. 
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Гитара:  

(Виртуозная пьеса в программе гитаристов может быть заменена этюдом) 

Вариант 1: 

1. Ф.Сор. Соната до мажор; 

2. И.С.Бах. Бурре си минор; 

3. А. Иванов-Крамской. Тарантелла. 

 

Вариант 2: 

1. М.Джулиани. Соната до мажор, 1ч.; 

2. М.Высоцкий. Прялка; 

3. Э.Пухоль Вилларуби. Шмель. 

 

Балалайка: 

Вариант 1: 

1. Б.Трояновский. «Заиграй, моя волынка»; 

2. Ф.Куперен. Пастораль; 

3. В.Андреев – Н. Василенко. Испанский танец. 

Вариант 2: 

1. А.Шалов. «Волга-реченька»; 

2. Ю.Свенсен. Норвежская мелодия; 

3. Е.Авксентьев. Юмореска. 

 

Общекультурная подготовка. Собеседование. 

Примерный круг вопросов для собеседования: 

1. Какие музыкальные проекты проводились Колледжем? 

2. По исполняемой программе: 

 иметь представления об авторах произведений - страна, время, в 

которое жил композитор, другие его сочинения; 

 по произведениям - знать тональность, музыкальные термины, 

встречающиеся в тексте. 

3. Знать выдающихся исполнителей на инструменте абитуриента. 

 

Абитуриенты должны показать: 

 осознанное владение текстом произведения;  

 передать форму (темп, общая и частная кульминации, фразировка);  

 уметь выразить стиль, характер исполняемой музыки;  

 владеть приёмами звукоизвлечения в зависимости от 

художественных задач в произведении;  

 проявлять художественное, эмоциональное состояние музыки; 

 владеть слуховым самоконтролем во время исполнения; 

 знать основные сочинения композиторов исполняемых 

произведений, выдающихся исполнителей на народных 

инструментах, дирижеров, оркестры, владеть музыкальными 

терминами и понятиями. 
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К исполняемым на творческом испытании произведениям по жанрам 

предъявляются следующие требования: 

а) в полифонии показать осмысленное проведение каждого голоса, 

тембральность голоса, артикуляционную и штриховую точность, умение 

слышать ткань произведения по горизонтали и вертикали; 

б) крупная форма – умение владеть темпо-ритмической устойчивостью, 

выявить контрастность тем и образов, показать техническую оснащённость 

(ровность в мелкой технике, легкость в исполнении украшений, крупная и 

октавная техника); 

в) в пьесах виртуозного плана при технической свободе передать 

художественное содержание, показать разнообразие звука. 

г) в произведениях кантиленного плана продемонстрировать навык 

осмысленного интонирования музыкальной ткани, плавность и 

выразительность мелодической линии,  владение соответствующими 

навыками игры на инструменте.  

 

Критерии оценки  

раздела «Исполнение сольной программы» 

творческого испытания  по специальности  
 

Минимальные требования, позволяющие оценить соответствие творческих 

способностей абитуриента обучению по соответствующей образовательной 

программе (результат «соответствует»): 

- Сложность исполненной программы соответствует предъявляемым 

требованиям. 

- Программа исполнена технически свободно, осмысленно и 

выразительно. 

- Абитуриентом демонстрируется достаточное понимание характера и 

содержания исполняемой музыки, проявлено индивидуальное 

отношение к исполняемому произведению, применены художественно 

оправданные технические приёмы. Допускаются незначительные 

погрешности, не разрушающие целостность исполняемого 

произведения. 
 

Абитуриент признается не соответствующим требованиям к обучению по 

соответствующей образовательной программе в следующем случае 

(результат «не соответствует»): 

- Исполняемая программа не соответствует предъявляемым 

требованиям.  

- Абитуриент не владеет необходимым объемом знаний умений и 

навыков, обладает слабой технической оснащенностью. В исполнении 

не выявлено понимание музыкальной образности, допущено большое 

количество ошибок, обусловленное слабым знанием нотного текста. 

Отсутствует перспектива для профессионального обучения. 
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6.2. Образовательные технологии 

 

6.2.1. Особенности организации образовательного процесса 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику. 

Учебный год в КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» начинается 

1 сентября.  

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней 

Учебная нагрузка студента по циклам ОПОП ППССЗ, включая 

Федеральный компонент среднего (полного) общего образования составляет 

36 академических часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Объем времени, отведенный на изучение дисциплины не может быть 

менее 32 часов. 

Продолжительность занятия (академического часа) составляет 45 

минут. Занятия по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

могут группироваться парами (в отдельных случаях допускается 

объединение 3-4 занятий).  

Дисциплина ОГСЭ.05 Физическая культура предусматривает 

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях). 

Консультации для обучающихся в очной форме обучения 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы 

среднего общего образования. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8–11 

недель, в том числе две недели в зимний период (с 29.12 по 11.01). 
 

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей 

профессионального цикла, а также базовых и профильных учебных 

дисциплин федерального компонента среднего (полного) общего 

образования проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных.  

Формирование групп происходит следующим образом: групповые 

занятия – не более 25 человек из студентов данного курса одной или, при 

необходимости, нескольких специальностей для занятий по базовым и 

профильным дисциплинам федерального компонента среднего (полного) 

общего образования, дисциплинам общего гуманитарного и социально-

экономического цикла, по дисциплине «Музыкальная литература 

(зарубежная и отечественная)» – не более 15 человек.  
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Мелкогрупповые занятия от 2 до 8 человек предусмотрены по 

дисциплинам ОД.01.01 Иностранный язык, ОГСЭ.04 Иностранный язык, по 

учебным дисциплинам общепрофессионального цикла ОП.02 Сольфеджио, 

ОП.03 Элементарная теория музыки, ОП.04 Гармония, ОП.05 Анализ 

музыкальных произведений. 

По междисциплинарным курсам профессиональных модулей ПМ.01 

Исполнительская деятельность, ПМ.02 Педагогическая деятельность 

предусмотрены групповые, мелкогрупповые и индивидуальные занятия. 

В КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» планируется работа 

концертмейстеров на аудиторных занятиях по разделам междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей обязательной и вариативной частей 

ОПОП ППССЗ, требующих сопровождения концертмейстера из расчета до 

100% количества времени, предусмотренного учебным планом. 

На виды учебной практики, требующие сопровождения 

концертмейстера, планируется работа концертмейстеров с учетом 

методической целесообразности и сложившихся традиций. 

При реализации ОПОП ППССЗ по видам инструментов «Оркестровые 

струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», 

«Инструменты народного оркестра» подготовка специалистов 

обеспечивается на базе учебных творческих коллективов - оркестров 

(симфонического, камерного, духового, народных инструментов), 

сформированных из обучающихся по данной образовательной программе. 

При необходимости, учебные творческие коллективы могут 

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

 

6.2.2. Методы организации и реализации образовательного процесса. 

а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 

лекция; 

семинар; 

практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе 

мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в 

области теории и истории музыки); 

самостоятельная работа студентов; 

коллоквиум; 

консультация; 

различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний; 

б) методы, направленные на практическую подготовку: 

индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые 

практические занятия по исполнительским дисциплинам; 

мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

академические концерты; 

учебная практика;  

реферат; 

выпускная квалификационная работа. 
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6.2.3. Требования к организации практики обучающихся 

 

Практика является обязательным разделом ОПОП ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе 

обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы.  

При реализации ОПОП ППССЗ СПО предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому  виду  

практики определяются образовательным учреждением самостоятельно. 

 

Учебная практика  

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду 

обучения (суммарно – 19 недель) в форме учебно-практических аудиторных 

занятий под руководством преподавателей и дополняет междисциплинарные 

курсы профессиональных модулей. 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом:  

«Фортепиано» – УП.01.  

УП.01.01. Концертмейстерская подготовка 

УП.01.02. Фортепианный дуэт 

УП.01.03. Чтение с листа и транспозиция 

УП.01.04. Ансамблевое исполнительство 

УП.01.05. Учебная практика по педагогической работе 

«Оркестровые струнные инструменты» – УП.02. 

УП.02.01. Оркестр 

УП.02.02. Учебная практика по педагогической работе 

«Оркестровые духовые и ударные инструменты» – УП.03. 

УП.03.01. Оркестр 

УП.03.02. Учебная практика по педагогической работе 

«Инструменты народного оркестра» – УП.04. 

УП.04.01. Оркестр 

УП 04.02. Концертмейстерская подготовка 

УП.04.03. Учебная практика по педагогической работе 

Учебная практика по педагогической работе (УП.01.05; УП. 02.02.; 

УП.03.02.; УП. 04.03) проводится в активной форме и представляет собой 

занятия студента по специальности с обучающимися (учащимися детской 

музыкальной школы, детской школы искусств, других учреждений 

дополнительного образования детей или обучающимися в секторе 

педагогической практики по профильным образовательным программам) под 

руководством преподавателя. Результатом педагогической работы студента 

является открытый квалификационный урок с практикуемым, по итогам 

которого проводится широкое обсуждение проведенного занятия.  
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Учебная практика по педагогической работе может проходить как под 

руководством преподавателя колледжа, так и под руководством 

преподавателя детской музыкальной школы, детской школы искусств, других 

учреждений дополнительного образования детей. В случае прохождения 

студентом данной учебной практики под руководством преподавателя 

другого образовательного учреждения, с данным преподавателем 

заключается договор на соответствующий вид и объем работ.  

При прохождении студентом учебной практики по педагогической 

работе в другом образовательном учреждении, колледж заключает договор о 

сотрудничестве с данным образовательным учреждением,  в котором среди 

прочих необходимо обозначить условия по предоставлению учебных 

аудиторий для проведения занятий студента с практикуемым.  

 

Производственная практика  

Производственная практика проводится рассредоточено по всему 

периоду обучения (6 недель). Производственная практика состоит из двух 

этапов:  

 производственная практика (по профилю специальности) –5 нед.;   

 производственная практика (преддипломная) – 1 нед.  

Производственная практика (по профилю специальности) включает в 

себя исполнительскую и педагогическую практики: 

ПП.01 – Исполнительская практика – 4 недели; 

ПП.02 – Педагогическая практика – 1 неделя. 

 Исполнительская практика проводится в рамках ПМ.01 

Исполнительская деятельность и представляет собой самостоятельную 

работу студентов (подготовка к концертным выступлениям, выступления на 

конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах, в том числе 

проводимых учебным заведением).  

 Педагогическая практика проводится в рамках ПМ.02 

Педагогическая деятельность в пассивной форме в виде ознакомления с 

методикой обучения игре на инструменте.  Базами педагогической практики 

должны быть детские школы искусств, детские музыкальные школы, другие 

образовательные учреждения дополнительного образования детей, 

общеобразовательные учреждения. Отношения с данными образовательными 

учреждениями оформляются  договором. 

Производственная практика (преддипломная) проводится в VIII 

семестре в течение 1 недели под руководством преподавателя. 

Производственная практика (преддипломная) включает практические 

занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной 

итоговой аттестации. 
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6.3. Текущий контроль успеваемости, промежуточная, государственная 

итоговая аттестация, фонды оценочных средств 

Контроль и оценка качества освоения ОПОП ППССЗ по специальности 

включает входной контроль, текущий контроль успеваемости, рубежный или 

промежуточный контроль и государственную итоговую аттестацию 

выпускников. 

Контроль и оценка качества освоения ОПОП ППССЗ по специальности 

включает входной контроль, текущий контроль успеваемости, рубежный или 

промежуточный контроль и государственную (итоговую) аттестацию 

выпускников. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется по двум основным направлениям: 

- оценка уровня освоения дисциплин, МДК, видов практик; 

- оценка компетенций обучающихся. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

- входной контроль; 

- текущий контроль; 

- рубежный, промежуточный  контроль; 

- итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии 

оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации студентов. 

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного 

материала.  

Текущий контроль 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

просмотры (прослушивания) творческих работ студентов и др. 

Рубежный, промежуточный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) или промежуточный контроль 

достижений обучающихся базируется на модульном принципе организации 

обучения по разделам учебной дисциплины. В качестве средств 

промежуточного контроля используются зачёты и экзамены, которые 

проводятся в устной и письменной формах, а также в форме исполнения 

концертных номеров, творческих показов и пр. 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся 

осуществляется комиссией в форме зачетов (дифференцированных зачетов) 
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и/или экзаменов, назначаемой директором колледжа, с участием ведущего 

(их) преподавателя (ей). 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

студентов не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 

10, в указанное количество не входят зачеты по дисциплине «Физическая 

культура». 

Образовательным учреждением разработаны критерии оценки 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Подробная информация о сроках проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации вывешивается на 

информационном стенде учебной части.  

Требования и критерии оценки по всем учебным дисциплинам (в том 

числе в составе МДК и ПМ) являются неотъемлемой частью учебно-

методических комплексов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП ППССЗ по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

созданы фонды оценочных средств, включающие контрольно-

измерительные материалы (КИМ) для оценивания знаний, умений; а также 

контрольно-оценочные средства (КОС) для оценивания степени 

сформированности компетенций. 

Фонды оценочных средств отражают требования ФГОС СПО по 

данной специальности, соответствуют целям и задачам ОПОП ППССЗ и 

учебному плану. Фонды оценочных средств обеспечивают оценку качества 

общих и профессиональных компетенций по видам деятельности и степень 

готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация включает:  

выпускную квалификационную работу (дипломную работу) – 

«Исполнение сольной программы»; 

государственные экзамены по видам инструментов:  

фортепиано, оркестровые струнные инструменты по 

междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство»; 

оркестровые духовые и ударные инструменты по междисциплинарному 

курсу «Ансамблевое исполнительство»; 

инструменты народного оркестра по междисциплинарным курсам 

«Ансамблевое исполнительство», «Концертмейстерский класс»; 

фортепиано по междисциплинарному курсу «Концертмейстерский 

класс»; 

государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность». 

Каждый вид государственной итоговой аттестации заканчивается 

оценкой, временной интервал между этапами государственной итоговой 

аттестации должен быть не менее 3-х дней. 
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Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается на 

предметно-цикловой комиссии и утверждается на Педагогическом совете 

КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» не менее чем за 6 месяцев до 

проведения государственной итоговой аттестации. 

В КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» разработаны критерии 

оценок государственной итоговой аттестации. 
 

7. Характеристики социально-культурной среды колледжа 

 

Приоритетными направлениями внеучебной работы в колледже 

являются:  

- сохранение, развитие и приумножение традиций колледжа. Организация 

поддержки творческой инициативы у студентов: создание творческих 

коллективов, организация культурно-массовых и спортивных мероприятий,  

- работа со студентами в рамках воспитания патриотизма и активной 

гражданской позиции и др. 
 

Для проведения внеучебной работы, культурно-массовых мероприятий 

(конкурсов, концертов солистов и творческих коллективов – 

Симфонического, Духового оркестров, Оркестра русских народных 

инструментов, ансамблей) используется концертный зал колледжа, малый 

зал. Помимо этого мероприятия колледжа проходят в учреждениях культуры 

и искусства города Норильска.  

Студенты активно вовлекаются в масштабную культурно-

просветительскую деятельность, что, несомненно, способствует 

профессиональному самоопределению обучающихся, формированию у 

студентов общих и профессиональных компетенций.  

Значимыми событиями культурной жизни города Норильска являются 

следующие творческие проекты, реализуемые силами творческих 

коллективов колледжа и приглашенных артистов ведущих филармоний, 

театров России: 
 

 Оперный фестиваль им.Л.Карташовой 

 Международный музыкальный фестиваль «В ожидании Рождества» 

 Фестиваль исполнителей на народных инструментах «Рассыпуха», 

 Всероссийский фестиваль духовой музыки в Норильске «Nord-Fest», 

 Семейный культурно-познавательный проект для дошкольников и их 

родителей «Пойдем семьей в Концертный зал!» 

 Музыкально-образовательный проект для школьников «Классика – это 

интересно!» 

 ежегодные отчетные концерты Духового оркестра, Оркестра народных 

инструментов, ансамблей виолончелистов. 

 

Одним из традиционных направлений внеучебной деятельности стало 

социальное партнерство и совместные проекты с учреждениями культуры, 
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образования, здравоохранения, социальной защиты, воинскими частями, 

общественными организациями, органами исполнительной и 

законодательной власти.  

В КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» выстроена прочная 

система социального партнерства со следующими организациями города 

Норильска: 

 Управление общего и дошкольного образования Администрации города 

Норильска 

 Управление по делам культуры и искусства Администрации города 

Норильска 

 МБУ ДО «Норильская детская школа искусств» 

 МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств» 

 МБУ ДО «Кайерканская детская школа искусств» 

 МБУ ДО «Оганерская детская школа искусств» 

 МБУ ДО «Норильская детская музыкальная  школа» 

 Благотворительный фонд социальных программ Виктора Коновалова 

«Территория добра» 

 КГБУК «Норильский Заполярный театр Драмы им Вл.Маяковского» 

 МБУК «Городской Центр Культуры»  

 МБУ «Кинокомплекс «Родина» 

 ДК ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»  

 МБУК «Централизованная Библиотечная система» 

 МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

 МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 МАУ ИЦ «Норильские новости» 

 

Документами, реализующими программные мероприятия внеучебной 

деятельности, являются планы предметно-цикловых комиссий, планы 

культурно-просветительской, воспитательной работы колледжа. 

В колледже действует Положение о правилах внутреннего распорядка 

обучающихся, Положение о классном руководителе, Положение о 

студенческом совете. 

Организация воспитательной работы с обучающимися и формирование 

стимулов развития личности: учебно-воспитательный процесс по 

специальностям имеет большие возможности в реализации целей и задач 

профессиональной подготовки и личностного становления студентов.  

Приобщение студентов к культурным ценностям и достижениям, 

привлечение их к изучению национальной самобытности осуществляется 

через воспитательные и досуговые мероприятия.   

Существующая структура организации внеаудиторной деятельности 

направлена на профессиональную  социализацию личности. 

В учебном заведении  уделяется большое внимание созданию 

социально-бытовых условий в студенческом общежитии. Основная задача – 
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создание благоприятных условий для отдыха, самообразования 

проживающих в общежитиях, обеспечение безопасности. 

В общежитии произведен капитальный ремонт, соблюдаются санитарно-

гигиенические нормы. Общежитие полностью укомплектовано пожарной 

сигнализацией, огнетушителями.  

 

8. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ППССЗ 

в целом и составляющих ее документов  
Основная профессиональная образовательная программа – программа 

подготовки специалистов среднего звена – ежегодно обновляется (в части 

состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным 

заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона,  культуры, науки, 

экономики, техники, технологий и  социальной сферы.   
 


