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1. Общие положения 

1.1. Определение 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по 

специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование является системой учебно-

методических документов, сформированной на основе государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ГОС 

СПО) по данной специальности в части: 

 компетентностно-квалификационной характеристики 
выпускника; 

 содержания и организации образовательного процесса; 
 ресурсного обеспечения реализации основной 

профессиональной образовательной программы; 
 государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

 

1.2. Нормативные документы 

Нормативно-правовую базу основной профессиональной 
образовательной программы составляют следующие документы:  

 Закон об образовании, принятого Народным Советом 

Донецкой Народной Республики 19 июня 2015 года  (Постановление 

№I-233П-НС);  

                   Государственного образовательного стандарта по 

специальности 53.02.06 «ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ» среднего 

профессионального образования (далее – СПО), утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Донецкой народной 

Республики №  707  от 26 октября  2015 г, зарегистрированного 

Министерством юстиции (рег. № 731 от 11 ноября 2015 г.)  и на основе 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, реализуемого в пределах ОПОП; 

 Положение о промежуточной аттестации, разработанного  

согласно инструктивно-методическим рекомендациям по 

организации текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

студентов в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования (письмо МОН ДНР от 14.10.15); 

 Приказ Министерства образования Донецкой Народной 

Республики  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»  №328 от 

20.07.2022г. 

 Приказ Минобрнауки ДНР «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 
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программам СПО» №478 от 10.09.2015г.; 

 Положение «О практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки ДНР №401 от 14.08.2015г.; 

 Примерная основная образовательная программа среднего 

профессионального образования по специальности Теория музыки; 

 Методические рекомендации по разработке и 

формированию образовательных программ СПО    Письмо МОН 

ДНР №5950 от 25.12.2015г. 

                Нормативные документы Минобрнауки ДНР; 

                Нормативные документы по проектированию и 

обслуживанию зданий; 

                Устав ГБУ ВО ДГМА ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА; 

 Блинов В.И., Батрова О.Ф.. Есенина Е.Ю., Рыкова Е.А., 

Факторович А.А. Методика разработки основной профессиональной 

образовательной программы СПО (методические рекомендации) М.: 

ФИРО, 2014 г. 



1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы  

Нормативный срок освоения основной профессиональной 
образовательной программы для очной формы обучения – 3 года 10 месяцев, 
общая трудоемкость освоения ОПОП – 7722 часа. 
 

При приеме на ОПОП по специальности 53.02.06 Хоровое 
дирижирование учебное заведение проводит вступительные испытания 
творческой направленности. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

2.1 Область профессиональной деятельности  

 Область профессиональной деятельности выпускников: 

исполнительское творчество в качестве хормейстера, артиста хора или 

ансамбля на различных сценических площадках; музыкальная педагогика в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях; организация и 

постановка концертов и прочих сценических выступлений. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

музыкальные произведения различных эпох и стилей; 

музыкальные инструменты; 

творческие коллективы; 

образовательные организации дополнительного образования детей (детские 

школы искусств по видам искусств), общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации; 

образовательные программы, реализуемые в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях; 

слушатели и зрители театров и концертных залов; 

театральные и концертные организации; 

учреждения (организации) культуры, образования. 
 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников Виды 

профессиональной деятельности выпускников: 

 
1. Дирижерско-хоровая деятельность (репетиционная и концертная 

деятельность в качестве хормейстера, артиста хора или ансамбля в 

концертно-театральных организациях). 

2. Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях). 
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3. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 
Дирижер хора, преподаватель должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

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 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в профессиональной деятельности. 

 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 
 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности:  

Дирижерско-хоровая деятельность 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар 

(в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и 

репетиционную работу в условиях концертной организации, в хоровых и 
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ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием 

исполнительского репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств 

для достижения художественной выразительности в соответствии со стилем 

музыкального произведения. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические 

средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 

процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар 

в соответствии с программными требованиями. 

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 навыки по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в 

хоровом классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания 

хорового пения и дирижирования. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

хоровом классе с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у 

обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 
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4. Ресурсное обеспечение ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и практикам. Внеаудиторная 

работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, которое затрачивается на ее выполнение. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов и практик основной 

профессиональной образовательной программы. 

Каждый студент обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием 

по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий), обучающиеся имеют доступ к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по учебным 

дисциплинам всех циклов, междисциплинарным курсам профессиональных 

модулей, а также изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и 

оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям ОПОП. 

Библиотечный фонд    помимо   учебной    литературы    включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1–2 экземпляра на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа каждому студенту из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети интернет. Всем обучающимся обеспечен доступ к 

современным информационным справочным и поисковым системам и к 

библиотечному фонду периодических изданий, состоящему из газет и 

специализированных журналов. 

Материально-техническая база, соответствующая действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, творческой работы 

обучающихся, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. 

Студенты выполняют практические задания с использованием 

персональных компьютеров. Образовательное учреждение располагает 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

Перечень кабинетов, учебных классов и других помещений: 



9 

 

 

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 групповых и индивидуальных занятий; 

для занятий хоровым классом со специализированным оборудованием; 

для проведения оркестровых и ансамблевых занятий. 

Залы: 

концертный зал 200 посадочных мест с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием; 

малый концертный зал 50 посадочных мест с концертными роялями; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

фонотека, располагающая записями классического зарубежного и 

отечественного музыкального наследия, в том числе уникальными записями 

соответствующие профилю подготовки. 

В образовательном учреждении созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, 

находящихся на его балансе. 

 

5. Требования к условиям реализации образовательной программы 

5.1.Требования вступительных испытаний творческой направленности: 

Прием на основную профессиональную образовательную программу по 

специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование» осуществляется при 

наличии у абитуриента документа об основном общем образовании или 

документа об образовании более высокого уровня (среднем (полном) общем 

образовании, среднем профессиональном образовании или высшем 

профессиональном образовании). 

 

Прием на данную специальность осуществляется при условии владения 

абитуриентом объемом знаний и умений в соответствии с требованиями к 

выпускникам детских школ искусств, детских музыкальных школ. 

 

При приеме на образовательную программу по специальности 53.02.06 

«Хоровое дирижирование» учебное заведение проводит следующие 

вступительные испытания творческой направленности: 
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- музыкально-теоретическая подготовка;  

- исполнение сольной программы.  

1. ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

     Поступающий на специальность  53.02.06  хоровое дирижирование  

должен  пройти следующие испытания: 

                1. Коллоквиум (проверка общекультурного уровня):  

 имена русских и зарубежных композиторов,  

 имена знаменитых музыкантов, художников, писателей, поэтов, 

 имена артистов филармонии Донецка.   

                2. Для поступающих на специализацию  

                «хоровое дирижирование»:  

 Исполнение одной песни с собственным аккомпанементом;     

Для поступающих на специализацию «руководитель 

народного хора»: 

 Исполнение двух разнохарактерных песен (желательно 

народных). 

                3. Проверка комплекса музыкальных данных: 

 проверка гармонического слуха (интервалы, аккорды); 

 проверка ритмического слуха; 

 проверка музыкальной памяти; 

 проверка дикции (прочтение стихотворения).      

2. СОЛЬФЕДЖИО 

                 

Сольфеджио письменно  (только для абитуриентов с музыкальной 

подготовкой): 

Диктант (8  тактов, 2/4, 3/4,4 /4  длительности и паузы от   «целой»  до  

«восьмой», ноты с точкой, триоль. 

 Диктант играется на фортепиано  12 раз, в течение 30 минут. 

 

Сольфеджио устно: 

 

а) для абитуриентов без  музыкальной подготовки– проверка 

музыкально – слуховых данных:  

 умение определить количественный состав созвучия (1-2-3-4 звука) и 

пропеть один из голосов 3-4голосного аккорда, 

  повторить  за  фортепиано отдельные звуки, фразы, короткие мелодии; 

 повторить ритмическую   последовательность (простучать, 

прохлопать); 

  спеть 1-2 куплета песни по выбору абитуриента (без сопровождения 

или с сопровождением на фортепиано, гитаре- по желанию 

поступающего). 
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б) для абитуриентов с музыкальной подготовкой:  

 Чтение с листа одноголосной мелодии (уровень трудности мелодии 

соответствует диктанту); 

 Пение от звука простых интервалов, Б53, М53, их обращения, Д7, его 

обращения; 

 Пение в тональности: гаммы до 4 знаков (мажорные 2 вида, минорные 

– 3 вида), тритоны с разрешением (в натуральном виде мажора и 

гармоническом виде минора), главные трезвучия с обращениями, Д7 его 

обращения с разрешениями, VII7 с разрешением; 

 Определение на слух  от звука простых интервалов, тритонов, аккордов 

Б53, М53,  и их обращений,  Д7 и  его обращений, м. и ум.VII7. 

 Определение в тональности ступеней, трезвучий главных ступеней и их 

обращений,Д7 и его обращений, м.и ум.VII 7, а также простых 

интервалов на ступенях натуральных видов, тритонов натурального и 

гармонического вида. 

 

3. ФОРТЕПИАНО 

Поступающий должен исполнить два произведения свободного выбора. 

 

 

6.2 Образовательные технологии  

6.2.1 Методы организации и реализации образовательного процесса  

Методы,   направленные   на   теоретическую   подготовку:   лекция,  

семинар, практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе 

мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в 

области теории и истории музыки); самостоятельная работа студентов; 

консультация; различные межсеместровые формы контроля теоретических 

знаний. 

Методы, направленные на практическую подготовку: индивидуальные 

и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским 

дисциплинам; семинары, мастер-классы преподавателей и приглашенных 

специалистов; академические концерты; учебная практика; курсовая работа, 

реферат; выпускная квалификационная работа.  

Образовательное учреждение обеспечивает подготовку специалистов на 

базе учебного хора. При необходимости, учебные коллективы могут 

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

В целях обеспечения реализации профессиональных дисциплин при 

приеме абитуриентов необходимо учитывать условие комплектования 

обучающихся в группы не менее 6 человек.  

Учебное заведение обязано планировать работу концертмейстеров из 
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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. 

групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса 

одной или, при необходимости, нескольких специальностей; 

мелкогрупповые занятия – от 2-х до 15 человек; 

индивидуальные занятия – 1 человек. 

В образовательном процессе используются различные типы лекций, 

содержание которых направлено на формирование соответствующих общих  

и профессиональных компетенций.  

Основными активными формами обучения являются практические 

занятия в виде репетиций и творческих выступлений, а также семинар.  

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

учреждений культуры, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы специалистов. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную 

часть основной профессиональной образовательной программы. 

Самостоятельная работа выражается в часах и выполняется студентом вне 

аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. 

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных 

аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах или в 

домашних условиях. Самостоятельная работа имеет учебно-методическое и 

информационное обеспечение, включающее учебники, учебно-методические 

пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалы и т.д. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. 

 

5.2.2. Организация практики 

Практика является обязательным разделом ОПОП. 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 предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду 

обучения в форме аудиторных занятий под руководством преподавателей и  

дополняет междисциплинарные курсы профессиональных модулей. 
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Реализация учебной практики осуществляется следующим образом:  

УП.01. Хоровой класс 

УП.02. Учебная практика по педагогической работе  

 

Производственная практика состоит из двух этапов:  

практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Практика по профилю специальности включает в себя исполнительскую 

и педагогическую практики. 

Исполнительская практика проводится в форме: 

- репетиционно-практическая подготовка обучающихся к 

концертным выступлениям, выступления в концертных 

программах, с сольными концертами, на творческих  конкурсах, 

фестивалях, мастер-классах в качестве солистов, 

концертмейстеров, участников ансамблей и творческих 

коллективов, в качестве дирижера хора; 

- посещение концертных мероприятий с целью накопления 

слушательского опыта, расширения музыкального кругозора 

обучающихся, создание концертно-тематических программ для 

слушателей различных возрастных групп, ознакомление с 

профессиональной деятельностью руководителя творческого 

коллектива и т.д. 

Педагогическая практика проводится в форме наблюдательной 

практики. Базами производственной практики (педагогической) являются 

детские школы искусств, детские музыкальные школы, другие 

образовательные учреждения дополнительного образования детей, 

общеобразовательные учреждения. Отношения с данными образовательными 

учреждениями оформлены договором. 

Преддипломная практика проводится рассредоточено в VII-VIII 

семестрах. В преддипломную практику входят практические занятия по 

дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной (итоговой) 

аттестации. 

 

5.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечена педагогическими кадрами Академии, имеющими  высшее  

образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой  дисциплины  

(модуля).  Доля преподавателей, имеющих высшее образование, должна 

составляет не менее 95 процентов в общем числе преподавателей,      

обеспечивающих        образовательный       процесс    по   данной    основной     

образовательной программе. До  10  процентов  от  общего  числа  

преподавателей,  имеющих  высшее  образование,  может  быть  заменено  

преподавателями,  имеющими  СПО  и  государственные  почетные  звания  в  



14 

 

 

соответствующей  профессиональной        сфере,    или    специалистами,      

имеющими       СПО    и   стаж   практической     работы     в  

соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 

Преподаватели осуществляют учебно-методическую деятельность, 

принимают участие в культурно-просветительской жизни Донецка и 

Донецкой народной республики. 

Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях и 

учреждениях не реже 1 раза в 5 лет.  

 

5.4. Организация и учебно-методическое  обеспечение текущего 

контроля успеваемости,  промежуточной и  государственной (итоговой) 

аттестации, соответствующие фонды оценочных средств 

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся 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. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

академические концерты, прослушивания, технические зачеты.  

Формами промежуточной аттестации являются:  

 зачет по физической культуре, отдельной дисциплине и 

производственной практике; 

 дифференцированный зачет по отдельной дисциплине и МДК;  

 комплексный дифференцированный зачет по нескольким дисциплинам 

или разделам МДК; 

 комплексный дифференцированный зачет по двум МДК одного 

профессионального модуля; 

 экзамен по отдельной дисциплине и МДК; 

 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 

 комплексный экзамен по двум МДК одного профессионального 

модуля; 

 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Оценивание студентов производится по бальной системе: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Также 

применяется рейтинговая и накопительная системы оценивания. 
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Зачеты (дифференцированные зачеты) - не более 10 зачетов в год -  

проводятся согласно учебного плана, как правило, в конце семестра в счет 

времени, предусмотренного учебным планом на данную дисциплину, МДК 

или его раздела. Зачеты по физической культуре не входят в количество 10 

зачетов в год.  

Экзамены (комплексные экзамены) – не более 8 экзаменов в год – 

проводятся концентрированно в сессионный период, ограниченный 

календарными неделями в графике учебного процесса.       

 Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные 

календарным графиком.  

Форма проведения экзамена регламентируется программами учебных 

дисциплин и ПМ в части ФОС.  

Экзамен принимает ведущий преподаватель. Экзаменационные 

комиссии по исполнительским дисциплинам, как правило, состоят из двух–

трех преподавателей соответствующего отделения/предметной комиссии, а 

также преподавателей смежных дисциплин и внешних экспертов 

(работодателей).  

Критерии оценки по творческим дисциплинам и МДК, связанным с 

исполнительством (прослушивание, исполнения произведений на 

инструменте, пение, дирижирование и др.), представляет собой определение 

качественного уровня исполнения, профессиональных умений и навыков, 

сформированности профессиональных компетенций. Критерии оценивания 

определены в программах профессиональных модулей специальности в 

части фонда оценочных средств. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Фонды оценочных средств разработаны и утверждены 

учебным заведением.  

Фонды оценочных средств отражают требования ГОС СПО по данной 

специальности, соответствуют целям и задачам ОПОП и учебному плану. 

Фонды оценочных средств обеспечивают оценку качества общих и 

профессиональных компетенций по видам деятельности и степень 

готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

дисциплин, междисциплинарных курсов и практик учтены все виды связей 

между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющими 

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень готовности выпускников к профессиональной 

деятельности.  

Подробная информация о сроках проведения текущего контроля 
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успеваемости и промежуточной аттестации вывешивается на 

информационном стенде отделения. Требования и критерии оценки по всем 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам размещаются в 

читальном зале Факультета. 

Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является 

экзамен (квалификационный). Он проверяет готовность студента к 

выполнению каждого вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе 

«Требования к результатам освоения ОПОП» ГОС СПО. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются образовательным учреждением на 

основании Положения «О порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников». В программе Государственной итоговой 

аттестации каждой специальности разработан порядок проведения ГИА, 

определены темы дипломных работ, программы выступлений и критерии 

оценивания. 

Время итоговой государственной аттестации определяется из расчета 4-

х недель. Временной интервал между разделами государственной (итоговой) 

аттестации должен быть не менее 3-х дней. 

Государственная (итоговая) аттестация включает: 

выпускную квалификационную работу (дипломную работу) –

«Дирижирование и работа с хором»; 

 государственный экзамен по Государственный экзамен по 

профессиональному модулю «Педагогическая деятельность». 

 Тематика выпускной квалификационной работы «Дирижирование и 

работа с хором» должна соответствовать содержанию ПМ.01.,обсуждается на 

заседании соответствующего отделения.  

Каждый вид государственной (итоговой) аттестации заканчивается 

оценкой, временной интервал между разделами государственной (итоговой) 

аттестации должен быть не менее 3-х дней. 

Требования к государственным экзаменам определяются Программой 

Государственной (итоговой) аттестации. 

Государственный экзамен по междисциплинарным курсам 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-

методическое обеспечение учебного процесса»  включает в себя: ответы на 

вопросы (билеты), выполнение тестовых заданий по вопросам методики и 

педагогики, теории, истории и практики музыкального искусства, в том 

числе вокального исполнительства.  

При прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускник 

должен продемонстрировать: 

 владение достаточным набором технических и художественно-

выразительных дирижерских средств и приемов для осуществления 

профессиональной деятельности в качестве дирижера хора; сценическим 
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артистизмом.  

 умение создавать интерпретацию исполняемого музыкального 

произведения разных стилей и жанров, в том числе  и для различных хоровых 

составов; 

 знание репертуара, для различных хоровых составов, включающего 

произведения зарубежных и отечественных композиторов разных 

исторических периодов (от старинной музыки, периодов барокко и 

классицизма до конца ХХ века).  

 

 В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин, 

учебно-методического обеспечения учебного процесса выпускник должен 

продемонстрировать: 

 умение:  

 делать педагогический анализ ситуации в хоровом  классе; 

 использовать теоретические знания в области психологии общения 

в педагогической деятельности; 

 пользоваться специальной литературой; 

 подбирать репертуар с учетом индивидуальных особенностей 

ученика; 

знание:  

 основ теории воспитания и образования; 

 психолого-педагогических особенностей работы с детьми 

школьного возраста; 

 требований к личности педагога; 

 основных исторических этапов развития музыкального образования 

в России и за рубежом; 

  основных положений законодательных и нормативных актов в 

области образования, непосредственно связанных с деятельностью 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, среднего 

профессионального образования, прав и обязанностей обучающихся и 

педагогических кадров; 

 творческих и педагогических хоровых школ;  

 современных методик обучения пению в хоре; 

 педагогического хорового репертуара детских музыкальных школ  

и детских школ искусств; 

 профессиональной терминологии. 

 

Выпускник должен владеть профессиональной терминологией, 

ориентироваться в специальной учебно-методической литературе по 
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соответствующему профилю подготовки и смежным вопросам, знать 

различные педагогические системы детского музыкального воспитания, 

иметь широкий кругозор в области различных видов искусства. 

 

6. Условия осуществления образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется в здании находящимся по ул. 

Розы Люксембург 23, общей площадью 10309 кв.м. Из них учебно-

лабораторные помещения составляют 1997 кв.м.  

Здания и помещения оборудованы системами охранно-пожарной 

сигнализации и контроля доступа, имеются средства видеонаблюдения. 

Учебные и учебно-вспомогательные помещения находятся в рабочем 

состоянии, имеют необходимое оборудование. В учебном процессе 

используются компьютеры, имеется выход в Internet через Internet-сервер. 

В образовательной деятельности используются мультимедийные 

пособия, электронные версии справочников, энциклопедий, словарей, 

электронных учебных пособий, профессиональные пакеты программ по 

направлениям подготовки и специальностям. 

 

 

6.1. Социальная инфраструктура 

Реализация образовательной программы обеспечивается социальной 

инфраструктурой Факультета, включающей в себя спортивный зал со 

спортивным инвентарем. Всем обучающимся созданы условия для 

самостоятельных занятий физкультурой в свободное время, организуются 

спортивные мероприятия и соревнования. 

Учебный корпус обеспечен пунктом питания - буфетом. 

Студентам предоставляется жилье в общежитии по адресу: ул. Павла 

Поповича, 37 б, общей площадью 6945 кв.м. Здание построено по типовому 

проекту, имеет все виды благоустройства, оборудовано помещениями 

социально-бытового назначения, системами пожарной сигнализации и 

контроля доступа. В общежитии предусмотрены помещения для 

самостоятельной работы студентов. 


