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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 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по виду Хоровое народное 

пение), 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 №1388 

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 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по 

виду Хоровое народное пение) 
 

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 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение среднего 

профессионального образования (СПО), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1388 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 

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 
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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 профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной 

профессиональной образовательной программы  - программы подготовки 

специалистов среднего звена – по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение (по виду Хоровое народное пение) для очной формы 

обучения и соответствующие квалификации приведены в следующей 

таблице: 
Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ОПОП ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

углубленной 

подготовки 

Срок получения СПО 

по ОПОП ППССЗ 

углубленной 

подготовки в очной 

форме обучения  

Трудоемкость 

(в часах)1 

основное общее 

образование 

среднее (полное) 

общее образование 

Артист-вокалист, 

преподаватель, 

руководитель народного 

хора 

3 года 10 месяцев  

7722 

 

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 абитуриентов в области 

хорового и сольного пения, музыкально-теоретической области. 

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

практики, самостоятельной работы, в том числе часы, необходимые для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования. 
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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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

вокальное исполнительство сольное, в составе хора или ансамбля;  

музыкальная педагогика в детских школах искусств, детских музыкальных 

школах, детских хоровых школах и других учреждениях дополнительного 

образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО; 

руководство народными коллективами, организация и постановка концертов 

и прочих сценических выступлений. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 
являются: 

музыкальные произведения разных направлений и стилей; 

музыкальные инструменты; 

народные коллективы; 

детские школы искусств, детские музыкальные школы, детские 

хоровые школы, другие учреждения дополнительного образования, 

общеобразовательные учреждения, учреждения СПО; 

образовательные программы, реализуемые в  Детских музыкальных 

школах, Детских школах искусств, детских хоровых 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-вокалист, преподаватель, руководитель народного 

коллектива готовится к следующим видам деятельности:  

2.3.1. Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная 

деятельность в качестве артиста хора, ансамбля, 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). 

 2.3.3. Организационная деятельность (руководство народными 

коллективами, организация и постановка концертов и прочих сценических 

выступлений). 

 

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 
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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). 

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:  

 Исполнительская  деятельность. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый 

репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и 

репетиционную работу в  условиях концертной организации в народных 

хоровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические 

средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 

процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Систематически работать над совершенствованием 

исполнительского репертуара. 
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ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого 

голоса для решения музыкально-исполнительских задач. 

 Педагогическая деятельность. 
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в детских школах искусств и детских музыкальных школах, 

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, 

вокальных и хоровых дисциплин, анализировать особенности народных 

исполнительских стилей. 

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. 

 Организационная деятельность. 

ПК 3.1. Применять базовые знания принципов организации труда с 

учетом специфики деятельности педагогических и творческих коллективов. 

ПК 3.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя 

творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и 

концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 3.3. Использовать базовые нормативно-правовые знания в 

деятельности специалиста по организационной работе в учреждениях 

образования и культуры. 

ПК 3.4. Создавать концертно-тематические программы с учетом 

специфики восприятия различными возрастными группами слушателей. 

 

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. 
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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 на увеличение объема времени: 

– общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла (22 

часа), в том числе: расширение объема времени имеющихся дисциплин (22 

часа);  

– профессиональных модулей профессионального цикла (554 часа), в 

том числе: расширение объема времени имеющихся междисциплинарных 

курсов (554 часа). 
 

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 

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 
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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 Музыкальная грамота 

ОП.04 Элементарная теория музыки 

ОП.05 Гармония 

ОП.06 Анализ музыкальных произведений 

ОП.07 Музыкальная информатика 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 
 

Профессиональные модули, программы практик  
 

ПМ.01 Исполнительская деятельность 

(МДК.01.01 Хоровое и ансамблевое пение, МДК.01.02 Основы сценической 

подготовки, УП.01 Сольное и хоровое пение, УП.02 Хоровой класс, УП.03 

Основы народной хореографии, 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.01 

Сольное и хоровое пение (в т.ч педагогическая работа)  

ПМ.03 Организационная деятельность 

(МДК.03.02.01 Дирижирование, чтение хоровых и ансамблевых партитур, 

МДК.03.02.02 Областные певческие стили, расшифровка и аранжировка 

народной песни, МДК.03.02.03 Организация управленческой и творческой 

деятельности) 
 

УП.01 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) 

 
 



 11 

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 5000 экземпляров 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. Da capо al fine», «Музыка и время», 

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

«Музыкальная палитра», «Музыкальная психология и психотерапия», 

«Музыкальное обозрение», «Музыкальное просвещение»,  «Музыкальный 

руководитель», «Музыковедение», «Народное творчество», «Живая 

старина», «Современная музыка», «Современный урок», «Учитель музыки», 

«Вестник Образования России», «Вестник среднего профессионального 

образования» и др. Каждая дисциплина и практики, включенные в ООП, 

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 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение.  

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 
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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/ 

- 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. 

http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://search.msn.com/
http://www.gnpbu.ru/
http://mkrf.ru/


 13 

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 перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя следующее: 

Кабинеты: 

русского языка и литературы; 

математики и информатики; 
иностранного языка; 

истории, географии и обществознания; 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

мировой художественной культуры; 

музыкально-теоретических дисциплин; 

музыкальной литературы. 

Учебные классы: 

для индивидуальных занятий; 

для групповых занятий; 

для занятий по междисциплинарному курсу «Хоровое и ансамблевое 

пение» со специализированным оборудованием; 

для проведения оркестровых и ансамблевых занятий.  

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.).  
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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 и мастеров 

производственного обучения:  

 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) - 

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» регулярно 

осуществляют художественно-творческую и методическую работу, 

принимают активное участие в культурно-просветительских проектах 

колледжа, таких как культурно-образовательные проекты «Пойдем семьей в 

Концертный зал», концерты творческих коллективов (Народный хор, 

ансамбли), 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 учебников, 

приравниваются следующие формы художественно-творческой 

деятельности, которые публично представлены, опубликованы, или имеются 

в виде аудио- и видеозаписи:  

новая сольная концертная программа музыканта-исполнителя; 



 15 

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. 

 

6. Требования к условиям реализации ОПОП ППССЗ 

 

6.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

 

Творческое испытание  по специальности 

Раздел «Исполнение вокальной программы» 

Поступающий должен исполнить  две разнохарактерные песни с 

сопровождением или  a capella , допускается использование 

инструментальной фонограммы без голоса.  

Примерная программа: 

Сборник русских народных песен из репертуара А.И.Глинкиной. Сост. 

Н.Павлова:  

«А брат сестру обидел в пиру»; 

«Горе мое, горе»; 

«Поздно вечером в воротиках стояла»; 

«Ой, вишенка»; 

Хрестоматия для народного хора. Сост. С.Л.Браз: 

«Не по погребу бочоночек катается» 

«Уж ты Порушка-Параня» 

«Да у нас ноня белый день» 

«Ой, не будите меня, молодую» 

«Ой, по Питерской, Тверской»  

 

Творческое испытание  по специальности 

Раздел «Собеседование» 

Собеседование представляет собой ответы на вопросы, выявляющие 

общий образовательный и культурный уровень абитуриента, его эрудицию в 

области смежных видов искусства, осведомленность в сфере деятельности по 

выбранной специальности.  

Примерный круг вопросов для собеседования: 

 связанные с программой (краткие сведения об авторе слов 

исполняемого произведения, обработки народной песни; жанровая, 

стилевая принадлежность песен; в чей репертуар входит); 

 выявляющие образовательный уровень абитуриента по выбранной 

специальности, его эрудицию в области смежных видов искусства 

(вопрос по литературе, истории, этнографии, связанный и 

исполняемым произведением или автором песни, обработки); 

 свободные (по народному костюму, народным промыслам, праздникам, 

обрядам, народным исполнителям и коллективам). 
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Критерии оценки  

разделов «Исполнение вокальной программы», «Собеседование» 

творческого испытания  по специальности  
 

Минимальные требования, позволяющие оценить соответствие творческих 

способностей абитуриента обучению по соответствующей образовательной 

программе (результат «соответствует»): 

Раздел «Исполнение вокальной программы»: 

Исполнение программы признается соответствующим уровню подготовки 

абитуриента, если оно яркое, эмоциональное, репертуар тщательно выучен и 

качественно исполнен, абитуриент демонстрирует наличие навыков 

интонирования в народной манере, знание и владение характерными 

исполнительскими приемами, имеет понятие о различных певческих 

манерах, демонстрирует готовность осваивать новые технические приемы и 

образцы народно-певческого искусства. Приветствуется наличие 

артистических способностей и демонстрация основ народного танца, 

соответствующая исполняемому репертуару. 

Раздел «Собеседование»: 

Уровень абитуриента следует считать соответствующим минимуму, 

необходимому для поступления в Норильский колледж искусств, если ответы 

абитуриента содержат более 60% правильных ответов, его кругозор 

достаточно широк, суждения в области выбранной специальности 

адекватные и грамотные, присутствует ярко выраженная мотивация к 

занятиям народным музыкальным творчеством.  
 

Абитуриент признается не соответствующим требованиям к обучению по 

соответствующей образовательной программе в следующем случае 

(результат «не соответствует»): 

Раздел «Исполнение вокальной программы»: 

Уровень подготовки не соответствует минимуму, необходимому для 

поступления в Норильский колледж искусств, если исполняемая программа 

не соответствует профилю выбранной специальности (песни не имеют 

отношения к народному творчеству, исполняются на иностранном языке,) 

уровень исполнения слабый и не меняется после занятий и консультаций, 

отсутствует заинтересованность в занятиях народным хоровым пением и 

желание осваивать народную певческую манеру, присутствуют 

физиологические дефекты голосового аппарата (фониатрические и лор- 

заболевания , не позволяющие использовать голос в обучении и дальнейшей 

работе). 

Раздел «Собеседование»: 

Уровень абитуриента следует считать  не соответствующим уровню 

подготовки абитуриента, если ответы абитуриента содержат менее 60% 

правильных ответов, и в ходе беседы выясняется недостаточная мотивация к 

занятиям хоровым народным пением, отсутствие четких представлений о 

сфере выбранной деятельности и желания работать по выбранной 

специальности. 
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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 проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий. 

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.  

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, 
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ОП. 03 Музыкальная грамота, ОП.04 Элементарная теория музыки, ОП.05 

Гармония, ОП.06 Анализ музыкальных произведений. 

По междисциплинарным курсам профессиональных модулей ПМ.01 

Исполнительская деятельность, ПМ.02 Педагогическая деятельность, ПМ.03 

Организационная 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 специальности 53.02.05 Сольное и 

хоровое народное пение (по виду хоровое народное пение) КГБ ПОУ 

«Норильский колледж искусств» в целях обеспечения профессиональной 

подготовки специалистов использует в качестве базовых учебные творческие 

коллективы, сформированные из обучающихся по данной образовательной 

программе.  

 

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 дисциплинам, междисциплинарным курсам и их 

разделам исполнительской и творческой направленности), 

самостоятельная работа студентов; 

коллоквиум; 

консультация; 

различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний; 

б) методы, направленные на практическую подготовку: 

индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и их разделам исполнительской и 

творческой направленности; 

мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

творческие выступления, показы;  

учебная и производственная практика;  

курсовая работа, 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 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 аудиторных занятий под 

руководством преподавателей и дополняет междисциплинарные курсы 

профессиональных модулей. 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 

УП.01. Сольное и хоровое пение, в том числе учебная практика по 

педагогической работе 

УП. 02. Хоровой класс 

УП. 03. Основы народной хореографии 

УП. 04. Ансамблевое исполнительство 

Учебная практика по педагогической работе (УП.01) проводится в 

активной форме и представляет собой занятия студента 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, по итогам 

которого проводится широкое обсуждение проведенного занятия.  

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.  
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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 ПМ.03 Организационная деятельность 

представляет собой самостоятельную работу студентов по подготовке 

самостоятельных работ и концертных выступлений.  

 Педагогическая практика проводится в рамках ПМ.02 

Педагогическая деятельность в виде ознакомления с методикой 

преподавания специальных дисциплин в ДМШ, ДШИ и методикой работы с 

фольклорным творческим коллективом.  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. 
 

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. 

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. 
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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) 

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 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по виду: Хоровое народное 

пение) созданы фонды оценочных средств, включающие контрольно-

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

контрольно-оценочные средства (КОС) для оценивания степени 

сформированности компетенций. 
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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 концертной программы с участием в ансамблевых и хоровых 

номерах»; 

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. 

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: народного хора, 

вокально-хоровых, вокальных 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: 
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 Семейный культурно-познавательный проект для дошкольников и их 

родителей «Пойдем семьей в Концертный зал!» 

 Музыкально-образовательный проект для школьников «Классика – это 

интересно!» 

 Фестиваль исполнителей на народных инструментах «Рассыпуха» 

 

Одним из традиционных направлений внеучебной деятельности стало 

социальное партнерство и совместные проекты с учреждениями культуры, 

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.  
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Приобщение студентов к культурным ценностям и достижениям, 

привлечение их к изучению национальной самобытности осуществляется 

через воспитательные и досуговые мероприятия.   

Существующая структура организации внеаудиторной деятельности и 

самоуправления  направлена на профессиональную  социализацию личности. 

В учебном заведении  уделяется большое внимание созданию 

социально-бытовых условий в студенческом общежитии. Основная задача – 

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.   


