




1. Общие положения 
 

1.1. Определение 

 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение углубленной 

подготовки является системой учебно-методических документов, 

сформированной на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

углубленной подготовки в части: 

 компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; 

 содержания и организации образовательного процесса; 

 ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной 

образовательной программы; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

 

1.2. Цель разработки ППССЗ по специальности  

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение углубленной 

подготовки 
Целью разработки программы подготовки специалистов среднего звена 

является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по 

специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение углубленной 

подготовки. 

 

1.3. Характеристика ППССЗ по специальности  

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение углубленной 

подготовки 
В Российской Федерации по данной специальности реализуется 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) углубленной 

подготовки, освоение которой позволяет лицу, успешно прошедшему 

итоговую аттестацию, получить соответствующие квалификации. 

Срок получения среднего профессионального образования по 

специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение углубленной 

подготовки в очной форме обучения и присваиваемые квалификации 

приводятся в Таблице 1: 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ  

 

Наименование квалификации 

углубленной подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения* 

основное общее 

образование 

Артист-вокалист, 

преподаватель, руководитель 

народного коллектива 

3 года 10 мес.** 

 

--------------------------------  

* Независимо от применяемых образовательных технологий.  



** Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО. 

 

При приеме на обучение по ППССЗ, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, учебное заведение 

проводит вступительные испытания творческой направленности. Перечень 

вступительных испытаний включает творческие задания, позволяющие 

определить уровень подготовленности поступающих в области хорового и 

сольного пения и музыкально-теоретических знаний.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 Область профессиональной деятельности выпускников: вокальное 

исполнительство сольное, в составе хора или ансамбля; музыкальная 

педагогика в образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях; 

руководство народными коллективами, организация и постановка концертов 

и прочих сценических выступлений. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

музыкальные произведения разных направлений и стилей;  
музыкальные инструменты; 

народные коллективы; 

образовательные организации дополнительного образования детей 

(детские школы искусств по видам искусств), профессиональные 

образовательные организации; 
образовательные программы, реализуемые в образовательных 

организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств 

видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях; 

слушатели и зрители театров и концертных залов; 

театральные и концертные организации; 

учреждения (организации) культуры, образования. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного коллектива 

готовится к следующим видам деятельности:  

 Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная 

деятельность в качестве артиста хора, ансамбля, солиста на различных 

сценических площадках). 

Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в образовательных организациях 



дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

Организационная деятельность (руководство народными 

коллективами, организация и постановка концертов и прочих сценических 

выступлений). 

 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 
 Артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного коллектива 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в профессиональной деятельности.  

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности.  

Артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного коллектива 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам 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.  

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 образовательных организациях дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности.  

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу образовательного 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 (организациях) 

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 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график должен соответствовать положениям 

ФГОС СПО и содержанию учебного плана в части соблюдения 

продолжительности семестров, промежуточных аттестаций (зачетно-

экзаменационных сессий), практик, каникулярного времени (Приложение 1). 

4.2. Примерный учебный план 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

общеобразовательного;  

общего гуманитарного и социально-экономического;  

профессионального;  

и разделов:  

учебная практика;  

производственная практика (по профилю специальности);  

производственная практика (преддипломная);  

промежуточная аттестация;  

государственная итоговая аттестация.  

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять 

около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и 

(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули вариативной части определяются 

образовательной организацией. 

Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и 

профильных учебных дисциплин, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебные циклы 

состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла ППССЗ углубленной подготовки должна 

предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин – «Основы 

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



«Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ 

углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 

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

основ военной службы – 48 часов. 

Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и 

трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при 

этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

(Приложение 2). 

5. Ресурсное обеспечение программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена должна 

обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 

выполнение.  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 

должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним 

учебным печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет, а 

также изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и 

оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям ППССЗ. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 

официальные справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований 

российских журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями, иными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным 



ресурсам сети Интернет. 

Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательной организации. Материально-техническая база должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других помещений 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;  

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий;  

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы.  

залы 

концертный зал от 100 посадочных мест с концертными роялями и 

звукотехническим оборудованием;  

малый концертный зал от 30 посадочных мест с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал), 

соответствующие профилю подготовки. 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 

выполнение обучающимися практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательной 



организации или в организациях в зависимости от вида деятельности. 

Для проведения занятий по дисциплине «Музыкальная информатика» 

образовательная организация должна располагать специальной аудиторией, 

оборудованной персональными компьютерами, MIDI-клавиатурами и 

соответствующим программным обеспечением.  

При использовании электронных изданий образовательная организация 

должна обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

В образовательной организации должны быть обеспечены условия для 

содержания, обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов. 

6. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после 

предварительного положительного заключения работодателей.  

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях:  

оценка уровня освоения дисциплин;  



оценка компетенций обучающихся.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам.* 
 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа) и 

государственные экзамены. Обязательное требование - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  

Государственная итоговая аттестация включает:  

выпускную квалификационную работу (дипломную работу) – 

«Исполнение сольной концертной программы» по виду «Сольное народное 

пение»;  

государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность». 

7. Требования к условиям реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО и с учетом 

соответствующей примерной ППССЗ.  

Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация 

должна определить ее специфику с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, 

умений и знаний, приобретаемого практического опыта.  

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 

должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять 

содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной 

организацией совместно с заинтересованными работодателями.  

При формировании ППССЗ образовательная организация:  

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную 

часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, 

отведенный на дисциплины и модули обязательной части, на практики, и 

(или) вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;  

обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, 

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

социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО;  



обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей четко 

формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниями умениям;  

обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей;  

обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в 

формировании индивидуальной образовательной программы;  

обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 

коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

 должна предусматривать, в целях реализации компетентностного 

подхода, использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и 

обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».* 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 

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

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  

Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек 

использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной службы, на 

освоение основ медицинских знаний.  

Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 

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

реализации образовательной программы среднего общего образования. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются образовательной организацией.  



В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.* 

7.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

Прием на программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение осуществляется 

при условии владения поступающим объемом знаний и умений в 

соответствии с требованиями к выпускникам детских школ искусств. 

При приеме на обучение по ППССЗ, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, проводятся вступительные 

испытания в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».*  

Перечень вступительных испытаний творческой направленности 

включает творческие задания, позволяющие определить уровень 

подготовленности поступающих в области хорового и сольного пения и 

музыкально-теоретических знаний. 

Творческое испытание – включает в себя: 

 исполнение сольной программы; 

 собеседование; 

 музыкальная грамота и сольфеджио. 

Примерный уровень требований творческого испытания:  

исполнение сольной программы  

исполнение двух контрастных по характеру и разнообразных по жанру 

народных песен, одна из которых исполняется без сопровождения. 

Поощряется исполнение программы в народном костюме, использование 

элементов народного танца и игра на народных инструментах (ложки, 

трещотки и т.п.). 

собеседование 

• чтение басни или стихотворения с целью определения уровня артистичности 

абитуриента; 
• ответы на вопросы, связанные с народно-певческим исполнительством, а 

также на вопросы, выявляющие образовательный и культурный уровень 

абитуриента по выбранной специальности. 

музыкальная грамота (устная форма) 

знать: 

• мажорные и минорные тональности двух видов (до 3-х знаков), их 

буквенные обозначения; 

• параллельные тональности; 

• основные виды метра, простые (2\4, 3\8, 3\4) и сложные размеры (4\4); 

• длительности: шестнадцатые, длительности с точкой, синкопы, пунктирный 

ритм, триоли; 

• ступеневую и тоновую величину простых интервалов; 

• строить и определять интервалы в пределах октавы (чистые, большие, малые, 

увеличенные и уменьшённые, тритоны), как в тональности, так и от звука с 

разрешением, так и без него; 

• интервальную структуру мажорного и минорного трезвучий, D7 с 



обращениями, основные виды септаккордов - Мвв. и Ум.; 

• основные функции лада: Т, S, D; 

• музыкальные термины. 

сольфеджио (устные задания) 

пение: 

• мажорных (двух видов) и минорных (трёх видов) тональностей до двух 

знаков; 

• в тональности: ступеней, интервалов (простых), тритонов и аккордов (Т,S,D) 

и D7 в основном виде; 

• слуховой анализ: 

определение натурального, гармонического, мелодического мажора и 

минора, отдельных ступеней; 

интервалы и аккорды в тональности и отдельно вне лада.  

• чтение с листа одноголосного музыкального примера с дирижированием 

(примерная трудность - Г.Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио» 

№№ 209, 211, 212). 

 

7.2. Рекомендации по использованию образовательных технологий 

При разработке ППССЗ образовательная организация имеет право 

ежегодно определять объем времени по дисциплинам и профессиональным 

модулям ППССЗ в зависимости от содержания наиболее востребованных 

видов профессиональной деятельности, определяемых потребностями 

работодателей. Объем времени, отведенный на изучение дисциплины, не 

может быть менее 32 часов.  

Образовательное организация должна обеспечивать подготовку 

специалистов на базе учебного хора. При необходимости, учебные 

коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами, но не 

более чем на 20%. 
При реализации ППССЗ необходимо планировать работу 

концертмейстеров из расчета 100% количества времени, предусмотренного 

учебным планом на аудиторные занятия по междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей, требующим сопровождения концертмейстера.  

На виды учебной практики, требующие сопровождения 

концертмейстера, необходимо планировать работу концертмейстеров с 

учетом сложившейся традиции и методической целесообразности, но не 

менее 50% от объема времени, отведенного на изучение данного вида 

практики.  

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей 

профессионального учебного цикла проводятся в форме групповых, 

мелкогрупповых и индивидуальных занятий.  

При приеме на обучение по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение необходимо учитывать условие комплектования 

обучающихся в группы:  

не менее 3 человек - по междисциплинарному курсу «Сольное и ансамблевое 

пение».  



Организация приема осуществляется при условии формирования групп 

следующим образом:  

групповые занятия - не более 25 человек из обучающихся данного курса 

одной или, при необходимости, нескольких специальностей;  

мелкогрупповые занятия - не более 15 человек по дисциплине «Музыкальная 

литература (зарубежная и отечественная)»;  

мелкогрупповые занятия - от 2 до 8 человек;  

индивидуальные занятия - 1 человек.  

Обучающиеся, поступившие на базе среднего общего образования, 

имеют право на перезачет соответствующих общеобразовательных 

дисциплин.  

 

7.3. Требования к организации практики обучающихся 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательной организацией по каждому виду практики.  

Учебная практика проводится рассредоточенно по всему периоду 

обучения в форме аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные 

курсы профессиональных модулей.  

Производственная практика включает в себя исполнительскую и 

педагогическую практики:  

исполнительская практика проводится концентрированно и (или) 

рассредоточенно в течение всего периода обучения и представляет собой 

самостоятельную работу обучающихся по подготовке самостоятельных работ 

и концертных выступлений;  

педагогическая практика проводится рассредоточенно по всему 

периоду обучения в виде ознакомления с методикой обучения игре на 

инструменте.  

Базами педагогической практики должны быть детские школы 

искусств, другие организации дополнительного образования, 

общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организации.  



Преддипломная практика проводится в течение VII - VIII семестров 

под руководством преподавателя. В преддипломную практику входят 

практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к 

государственной итоговой аттестации.  

 

7.4. Требования к кадровому обеспечению 

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Доля 

преподавателей, имеющих высшее образование, должна составлять не менее 

95 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной ППССЗ. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе стажировки в профильных организациях не реже 

1 раза в 3 года.  

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих высшее 

образование, может быть заменено преподавателями, имеющими среднее 

профессиональное образование и государственные почетные звания в 

соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими 

среднее профессиональное образование и стаж практической работы в 

соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 
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3. План учебного процесса 
 

Индекс Наименование дисциплин 

Распределение 

по семестрам 
Макси- 

мальная 

учебная 

нагруз- 

ка сту- 

дента, 

ч. 

Само- 

стоя- 

тельная 

учебная 

нагруз- 

ка, 

ч. 

Обязательные учебные занятия, 

ч. 

Распределение обязательных учебных занятий по курсам и 
семестрам 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

экза- 

менов 

заче- 

тов 

конт- 

роль- 

ных 

работ 

всего 

в том числе 1 2 3 4 5 6 7 8 

груп- 
повые 

мелко- 

груп- 

повые 

индиви- 

дуаль- 

ные 

сем. сем. сем. сем. сем. сем. сем. сем. 

18 18 18 18 18 18 20 15/16 

нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. 

  18 48 64 7722 2574 5148 2052 2394 702 36 36 36 36 36 36 36-п. 36-п. 

ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл 3 18 15 2106 702 1404 936 468 0 21 21 15 15 3 3   

ОД.01 Учебные дисциплины 0 12 9 1134 378 756 684 72 0 14 12 8 8     

ОД.01.01 Иностранный язык  2 1 100 28 72  72  2 2       

ОД.01.02 Обществознание  4 3 100 28 72 72     2 2     

ОД.01.03 Математика и информатика  2 1 100 28 72 72   2 2       

ОД.01.04 Естествознание  2 1 100 28 72 72   2 2       

ОД.01.05 География  1  46 10 36 36   2        

ОД.01.06 Физическая культура  1-4  288 144 144 144   2 2 2 2     

ОД.01.07 Основы безопасности жизнедеятельности  4 3 100 28 72 72     2 2     

ОД.01.08 Русский язык  2 1 100 28 72 72   2 2       

ОД.01.09 Литература  4 1-3 200 56 144 144   2 2 2 2     

ОД.02 Профильные учебные дисциплины 3 6 6 972 324 648 252 396 0 7 9 7 7 3 3   

ОД.02.01 История мировой культуры  4 2-3 162 54 108 108    2 2 2     

ОД.02.02 История  4 1-3 216 72 144 144   2 2 2 2     

ОД.02.03 Народная музыкальная культура  2 1 108 36 72  72  2 2       

ОД.02.04 Музыкальная литература (зарубежная и 
отечественная) 

2,4,6 1,3,5  486 162 324  324  3 3 3 3 3 3   

 Учебные циклы ППССЗ 15 30 49 5616 1872 3744 1116 1926 702 15 15 21 21 33 33 36-п. 36-п. 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

0 9 5 750 250 500 356 144 0   2 2 10 8 2 4 

ОГСЭ.01 Основы философии  6 5 94 22 72 72       2 2   

ОГСЭ.02 История  6 5 70 16 54 54       1 2   

ОГСЭ.03 Психология общения  5  70 16 54 54       3    

ОГСЭ.04 Иностранный язык  6 3-5 188 44 144  144    2 2 2 2   

ОГСЭ.05 Физическая культура  5-8  288 144 144 144       2 2 2 2 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи  8  40 8 32 32          2 

П.00 Профессиональный учебный цикл 15 21 44 4866 1622 3244 760 1782 702 15 15 19 19 23 25 33 31 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 6 10 9 1458 486 972 72 900 0 4 4 4 4 8 8 11 11 

ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и 

отечественная) 

 8 7 162 54 108  108        3 3 

ОП.02 Сольфеджио 3,5,7к 2,4,6,8 1 432 144 288  288  2 2 2 2 2 2 2 2 

ОП.03 Музыкальная грамота 2  1 108 36 72  72  2 2       

ОП.04 Элементарная теория музыки 4  3 108 36 72      2 2     

ОП.05 Гармония 7к 6,8 5 216 72 144        2 2 2 2 

ОП.06 Анализ музыкальных произведений 6  5 108 36 72  72      2 2   

ОП.07 Музыкальная информатика  8 7 108 36 72  72        2 2 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности  6 5 108 36 72 72       2 2   

ОП.09 Современная музыкальная литература  8 7 108 36 72  72        2 2 

ПМ.00 Профессиональные модули 9 11 27 2382 794 1588 112 810 666 7 7 11 11 11 13 15 13 

ПМ.01 Исполнительская деятельность 8 8 14 1674 558 1116 0 576 540 7 7 7 7 9 9 8 8 

МДК.01.01 Сольное и ансамблевое пение                  

МДК.01.01.01 Сольное пение 1-6 7  594 198 396   396 3 3 3 3 3 3 2 2 



МДК.01.01.02 Ансамблевое пение 3-6 7  324 108 216  216    2 2 2 2 2 2 

МДК.01.02 Основы сценической подготовки                  

МДК.01.02.01 Основы сценической речи  2 1 54 18 36  36  1 1       

МДК.01.02.02 Сценическая подготовка  6 5 108 36 72  72      2 2   

МДК.01.02.03 Мастерство актера  8 7 108 36 72  72        2 2 

МДК.01.02.04 Народный танец  1,3,5,7 2,4,6,8 270 90 180  180  2 2 1 1 1 1 1 1 

МДК.01.03 Фортепиано                  

МДК.01.03.01 Фортепиано 7  1-6, 8 216 72 144   144 1 1 1 1 1 1 1 1 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 1 1 3 270 90 180 72 72 36 0 0 2 2 2 2 1 1 

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин 

                 

МДК.02.01.01 Основы психологии и педагогики  4 3 108 36 72 72     2 2     

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса 

                 

МДК.02.02.01 Методика преподавания вокальных дисциплин 6  5,7 162 54 108  72 36     2 2 1 1 

ПМ.03 Организационная деятельность 0 2 10 438 146 292 40 162 90 0 0 2 2 0 2 6 4 

МДК.03.01 Дирижирование, чтение хоровых и ансамблевых 

партитур 

                 

МДК.03.01.01 Дирижирование   7,8 54 18 36   36       1 1 

МДК.03.01.02 Чтение хоровых и ансамблевых партитур   7,8 54 18 36   36       1 1 

МДК.03.01.03 Инструменты народного оркестра   7,8 54 18 36  36        1 1 

МДК.03.02 Областные певческие стили, расшифровка и 

аранжировка народной песни 

                 

МДК.03.02.01 Областные певческие стили  4 3 108 36 72  72    2 2     

МДК.03.02.02 Расшифровка и аранжировка народной песни   6-8 108 36 72  54 18      2 1 1 

МДК.03.03 Организация управленческой и творческой 
деятельности 

                 

МДК.03.03.01 Менеджмент в области музыкального искусства  7  60 20 40 40         2  

УП.00 Учебная практика 0 0 8 1026 342 684 576 72 36 4 4 4 4 4 4 7 7 

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

 (7)  54 18 36   36       1 1 

УП.02 Хоровой класс   1-8 864 288 576 576   4 4 4 4 4 4 4 4 

УП.03 Основы народной хореографии (7)   54 18 36  36        1 1 

УП.04 Ансамблевое исполнительство  (7)  54 18 36  36        1 1 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)      [36]   [36]       1 1 

 

 Всего 

Изучаемых дисциплин 47 17 17 17 17 17 17 21 21 

Экзаменов 18 1 3 2 3 2 4 3 – 

Зачетов 48 4 8 3 9 4 8 4 8 

Контрольных работ 64 12 6 11 4 10 4 10 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Производственная (профессиональная) практика 5. Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и др. 

№ 

п/п 
Наименование Семестры Недель 

№ 

п/п 
Наименование 

УП.00 Учебная практика 1–8 19  Кабинеты: 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 1, 3–6 5 1 русского языка, литературы и культуры речи 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 7–8 1 2 математики и информатики 

Всего  25 3 иностранного языка 

6. ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 

 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 

              с 1 июня по 7 июня (1 неделя) 

 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 

              (дипломная работа) – «Исполнение 

              сольной концертной программы» 

              с 8 июня по 21 июня (2 недели) 

 

ГИА.03 Государственный экзамен по профессиональному модулю 

              «Педагогическая деятельность» 

              с 22 июня по 28 июня (1 неделя) 

4 истории, географии и обществознания 

5 гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

6 истории мировой культуры 

7 музыкально-теоретических дисциплин 

8 музыкальной литературы 

 Учебные классы: 

1 для групповых и индивидуальных занятий 

2 для занятий по междисциплинарному курсу «Хоровое и ансамблевое 

пение» со специализированным оборудованием 

3 для проведения оркестровых и ансамблевых занятий 

 Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал 

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

3 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы 

 Залы: 

1 концертный зал от 100 посадочных мест с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием 

2 малый концертный зал от 30 посадочных мест с концертными 

роялями, пультами и звукотехническим оборудованием 

3 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

4 помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Пояснения к учебному плану. 



1. Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования для очной формы 

обучения по специальности 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» (по виду: сольное народное пение) разработан Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Государственный музыкально-педагогический институт 

имени М.М. Ипполитова-Иванова» на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1388 от 27 октября 2014 года, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации № 34959 от 27 ноября 

2014 года, а также в соответствии с Перечнем специальностей среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1199 от 29 октября 2013 года, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации № 

30861 от 26 декабря 2013 года, и другими нормативными документами, регламентирующими образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования. 

2. 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. 

3. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

4. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 8–11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

5. Дисциплина «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). 

6. Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

7. Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования. Формы проведения 

консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 

8. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы (пункт 1 статьи 13 Федерального закона «О воинской обязанности и воинской 

службе» от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 30, 

ст. 3111; 2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 30, ст. 3616)). 

9. Прием на ППССЗ осуществляется при условии владения абитуриентом объемом знаний и умений в соответствии с требованиями к 

выпускникам детских школ искусств и детских музыкальных школ (письмо Управления науки и образования Министерства культуры Российской 

Федерации от 18.05.2004 № 626-06-32 «Методические рекомендации по определению требований к уровню подготовки выпускника детской школы 

искусств»). 

10. Объем времени вариативной части (576 часов) использован на увеличение объема времени: 

– дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла (146 часов, в том числе: расширение объема времени дисциплин 

ОГСЭ.01. Основы философии (24 часа), ОГСЭ.02. История (6 часов), ОГСЭ.03. Психология общения (6 часов), ОГСЭ.04. Иностранный язык (38 часов) 

и ОГСЭ.05. Физическая культура (40 часов) и введение новой дисциплины – ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи (32 часа)); 

– общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла (157 часов, в том числе: расширение объема времени имеющихся 

дисциплин (85 часов) и введение новой дисциплины – ОПД.08. Современная музыкальная литература (72 часа)); 

– профессиональных модулей профессионального учебного цикла (273 часа, в том числе: расширение объема времени имеющихся 

междисциплинарных курсов (129 часов) и введение нового междисциплинарного курса – МДК.01.03. Фортепиано (144 часа)). 

11. Образовательное учреждение должно обеспечивать подготовку специалистов на базе учебного хора. При необходимости, учебные коллективы 

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



12. При реализации ППССЗ необходимо планировать работу концертмейстеров из расчета 100% количества времени, предусмотренного учебным 

планом на аудиторные занятия по междисциплинарным курсам профессиональных модулей, требующим сопровождения концертмейстера. На виды 

учебной практики, требующие сопровождения концертмейстера, необходимо планировать работу концертмейстеров с учетом сложившейся традиции и 

методической целесообразности, но не менее 50% от объема времени, отведенного на данный вид практики. 

13. Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального учебного цикла проводятся в форме групповых, 

мелкогрупповых и индивидуальных занятий. При приеме абитуриентов учитывается условие комплектования обучающихся в группы не менее 

6 человек. Организация приема осуществляется при условии формирования групп следующим образом: групповые занятия – не более 25 человек из 

студентов данного курса одной или, при необходимости, нескольких специальностей; мелкогрупповые занятия – не более 15 человек; мелкогрупповые 

занятия – 2–8 человек; индивидуальные занятия – 1 человек. Распределение студентов по группам определяется на каждый учебный год. 

14. Обучающиеся, поступившие на базе среднего (полного) общего образования имеют право на перезачет соответствующих 

общеобразовательных дисциплин. 

15. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Учебная практика проводится рассредоточенно по всему периоду 

обучения в форме учебно-практических аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные курсы. Производственная практика включает в себя 

исполнительскую и педагогическую практики: исполнительская практика проводится рассредоточенно в течение всего периода обучения и 

представляет собой самостоятельную работу студентов по подготовке самостоятельных работ и концертных выступлений; педагогическая практика 

проводится рассредоточенно по всему периоду обучения в виде ознакомления с методикой преподавания специальных дисциплин. Базами 

педагогической практики должны быть детские школы искусств и детские музыкальные школы, другие образовательные учреждения дополнительного 

образования, общеобразовательные учреждения. Преддипломная практика проводится рассредоточенно в течение VII–VIII семестров под руководством 

преподавателя. В преддипломную практику входят практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной (итоговой) 

аттестации. 
 

 
 

 

 
 

 



 


