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1. Общие положения  
 

1.1. Определение 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 
по специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование», реализуемая в 
Государственном бюджетном образовательном учреждении Иркутской 
области «Братское музыкальное училище», сформирована на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по данному направлению 
подготовки. ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: календарный 
учебный график, учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, 
программы профессиональных модулей, практики, а также иные материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 
1.2. Нормативные документы 

Нормативно-правовую базу программы подготовки специалистов 
среднего звена составляют следующие документы: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 N 273-Ф3; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 53.02.06 «Хоровое 
дирижирование», утвержденный приказом Минобрнауки России от 
27.10.2014 № 1383, зарегистрированный Минюстом России 24.11.2014, 
регистрационный № 34890; 

• Нормативные документы Минобрнауки России; 
• Устав Братского музыкального училища; 
• Локальные акты училища. 

 
1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена в очной форме обучения и присваиваемые квалификации - 3 
года 10 месяцев, общая трудоемкость освоения ППССЗ - 7722 часа. 

При приеме по ППССЗ по специальности 53.02.06 «Хоровое 
дирижирование» училище 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 

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 профессиональной деятельности выпускников 

Дирижерско-хоровая деятельность (репетиционная и концертная 
деятельность в качестве хормейстера, артиста хора или ансамбля в 
концертно-театральных организациях). 

Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса в образовательных организациях 
дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 
искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях). 

3. Требования к результатам освоения программы подготовки  
специалистов среднего звена 

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. 
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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 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования в профессиональной деятельности. 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими 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 
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 
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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. 

 
4. Содержание и организация учебного процесса 

 
Содержание и организация образовательного процесса 

регламентируется следующими документами: 
• график учебного процесса; 
• рабочий учебный план; 
• рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
программы практики; 
• посеместровые требования для студентов по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям; 
• методические рекомендации для самостоятельной работы студентов; 
другие учебно-методические материалы; локальные акты училища. 
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4.1. Календарный учебный график 
 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Братское музыкальное училище» 
Утверждаю: 
Директор _________Л.В. Корчагина                                                                                                                Форма обучения - очная 
«29» августа 2017 г.                                                                                                   Нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев 

                                                                                                             На базе основного общего образования 
или среднего общего образования 
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4.2. Учебный план 
по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование 

Квалификация: дирижер хора, преподаватель 

Индекс 
Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов 

Распределение по 
семестрам 
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ОД.00 Общеобразовательный 
учебный цикл       2106 702 1404                       

ОД.01 Учебные дисциплины       1134 378 756                       
ОД.01.01 Иностранный язык   3, 4 1, 2 192 64 128   х   1 2 2 2         
ОД.01.02 Обществознание   4   60 20 40 х           2         
ОД.01.03 Математика и информатика 3   1, 2 102 34 68 х     1 1 2           
ОД.01.04 Естествознание   2 1 108 36 72 х     2 2             
ОД.01.05 География   4 3 54 18 36 х         1 1         
ОД.01.06 Физическая культура   1, 2, 3, 4   216 72 144 х     2 2 2 2         

ОД. 01.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности   2 1 108 36 72 х     2 2             

ОД.01.08 Русский язык 4   1, 2, 3 108 36 72 х     1 1 1 1         
ОД.01.09 Литература 4   1, 2, 3 186 62 124 х     2 1 2 2         

ОД.02 Профильные учебные 
дисциплины       972 324 648                       

ОД.02.01 История мировой культуры   4 1, 2, 3 216 72 144 х     2 2 2 2         
ОД.02.02 История 2   1 216 72 144 х     4 4             

ОД.02.03 Народная музыкальная 
культура 2   1 54 18 36 х     1 1             

ОД.02.04 Музыкальная литература 
(зарубежная и  отечественная) 2, 4, 6   1, 3, 5 486 162 324 х     3 3 3 3 3 3     

  Недельная нагрузка студента                    21 21 15 15 3 3 0 0 

  Обязательная часть учебных 
циклов ППССЗ       5616 1872 3744                       
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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл       528 176 352                       

ОГСЭ.01 Основы философии   5   62 14 48 х             3       
ОГСЭ.02 История 3     62 14 48 х         3           
ОГСЭ.03 Психология общения   7   62 14 48 х                 3   
ОГСЭ.04 Иностранный язык   7 5, 6 134 30 104   х           2 2 2   
ОГСЭ.05 Физическая культура   5, 6, 7   208 104 104               2 2 2   

  Недельная нагрузка студента 
по циклу                   0 0 3 0 7 4 7 0 

П.00 Профессиональный учебный 
цикл       5088 1696 3392                       

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины       1413 471 942                       

ОП.01 Музыкальная литература 
(зарубежная и отечественная) 8   7 158 53 105 х                 3 3 

ОП.02 Сольфеджио 4, 8 2, 7 1,3,5,6 565 188 377   х   3 3 3 3 2 2 2 3 
ОП.03 Элементарная теория музыки 2 1   108 36 72   х   2 2             
ОП.04 Гармония 5, 7   3, 4, 6 264 88 176   х       2 2 2 2 2  

ОП.05 Анализ музыкальных 
произведений   8 7 105 35 70   х               2 2 

ОП.06 Музыкальная информатика     7, 8 105 35 70   х               2 2 

ОП.07 Безопасность 
жизнедеятельности   6 5 108 36 72 х             2 2     

  Недельная нагрузка студента 
по циклу                   5 5 5 5 6 6 11 10 

ПМ.00 Профессиональные модули       3675 1225 2450                       

ПМ.01 Дирижерско-хоровая 
деятельность       2803 935 1868                       

МДК.01.01 Дирижирование, чтение 
хоровых партитур, хороведение       698 233 465                       

  Дирижирование 2,4,6,7 1, 3, 5 8 429 143 286     х 2 2 2 2 2 2 2 2 
  Чтение хоровых партитур     1-8 215 72 143     х 1 1 1 1 1 1 1 1 
  Хороведение 6  5   54 18 36     х         1 1     

МДК.01.02 Фортепиано, аккомпанемент и 
чтение с листа       405 135 270                       

  Фортепиано, аккомпанемент и 
чтение с листа 8 2, 4, 6 1,3,5,7 321 107 214     х 1 1 1 1 2 2 2 2 

  Дополнительный инструмент   6 4, 5 84 28 56     х       1 1 1     
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МДК.01.03 Постановка голоса, вокальный 
ансамбль       

839 279 560                       

  Постановка голоса 2, 4, 6,8   1,3,5,7 213 70 143     х 1 1 1 1 1 1 1 1 
  Вокальный ансамбль     5-8 107 36 71   х           1 1 1 1 
  Хоровой класс     1-6, 8 435 145 290 х     5 5 1 1 1 1   2 

  Сценическое мастерство  и 
сценическая  речь     3, 4 84 28 56   х       1 2         

  Учебная практика       861 288 573                       
УП.01 Хоровой класс     7 861 288 573 х         4 4 6 6 5 7 

  Недельная нагрузка студента 
по модулю                   10 10 11 13 16 16 12 16 

ПМ.02  Педагогическая деятельность       872 290 582                       

МДК.02.01 
Педагогические  основы 

преподавания  творческих 
дисциплин       

441 147 294                       

  Основы педагогики   4 3 108 36 72 х         2 2         
  Возрастная психология 6   5 54 18 36 х             1 1     
  Хоровая литература   8 6,  7 165 55 110 х               2 2 2 

  Основы психологии 
музыкального восприятия   

  8 57 19 38 х                   2 

  Организация управленческой и 
творческой деятельности   

8   57 19 38 х                   2 

МДК.02 02 Учебно-методическое 
обеспечение учебного процесса       271 90 181                       

  Изучение репертуара детских 
хоров   

8  7 53 18 35   х               1 1 

  Аранжировка для ансамбля и 
хора   8 7 53 18 35     х             1 1 

  Методика преподавания 
хоровых дисциплин   

8 6, 7 111 36 75 х               2 1 1 

  Методика преподавания 
сольфеджио   

5  4 54 18 36 х           1 1       

  Учебная практика       160 53 107                       

УП.02 Учебная практика по 
педагогической работе   

  5-8 160 53 107     х         2 2 1 1 

  Недельная нагрузка студента 
по модулю       

            0 0 2 3 4 7 6 10 

УП.00 Учебная практика       1021 341 680                       
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Всего часов обучения по 
учебным циклам ППССЗ / 
недельная нагрузка студента       

5616 1872 3744       15 15 21 21 33 33 36 36 

  
ИТОГО часов по учебному 
плану / недельная нагрузка 
студента       

7722 2574 5148       36 36 36 36 36 36 36 36 

  Максимальный объём учебной 
нагрузки       

            54 54 54 54 54 54 54 54 

ПП.00 Производственная практика       5 нед.                           
ПП.01 Исполнительская практика       4 нед.                           
ПП.02 Педагогическая практика       1 нед.                           

ПДП.00 Производственная практика 
(преддипломная)       

1 нед.                           

ПА.00 Промежуточная аттестация       13 нед.                           

ГИА.00 Государственная (итоговая) 
аттестация       

4 нед.                           

ГИА.01 Подготовка выпускной 
квалификационной работы       2 нед.                           

ГИА.02 
Защита выпускной 

квалификационной работы 
(дипломная работа)       

1 нед.                           

ГИА.03 Государственный экзамен       1 нед.                           
  Всего форм контроля:           Экзамен   6 2 6 1 5 2 4 
              Зачет 3 5 3 7 5 4 4 7 
              Контрольные работы 15 7 12 6 12 9 13 7 

Примечание: В соответствии части VI. 6.2 ФГОС СПО объем времени отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ (576 часов) использован 
на дисциплины и профессиональные модули обязательной части: 
1. Организация управленческой и творческой деятельности (МДК.02.01) - 38 часов 
2. Сценическое мастерство  и сценическая  речь (МДК.01.03) - 56 часов 
3. Дополнительный инструмент (МДК.01.02) - 52 часа 
4. Хоровой класс (МДК.01.03) - 290 часов 
5. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (МДК.02.02) - 49 часов 
6. Сольфеджио (ОП.02) -91 час 
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4.3. Особенности организации обучения 

Освоение студентами ППССЗ происходит в форме групповых, 
мелкогрупповых и индивидуальных занятий: 

групповые занятия - не более 25 человек из студентов данного курса 
одной или, при необходимости, нескольких специальностей; 

по дисциплине «Музыкальная литература (зарубежная и 
отечественная)» - не более 15 человек; 

мелкогрупповые занятия - от 2 до 8 человек; 
индивидуальные занятия - 1 человек. 
Применяются разнообразные методы обучения: 
методы, направленные на теоретическую подготовку: словесные 

(объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, лекция, дискуссия), наглядные 
(иллюстрация, демонстрация, наблюдение), работа с учебными пособиями и 
специальной литературой (чтение, конспектирование, составление плана, 
реферирование); 

методы, направленные на практическую подготовку: разнообразные 
упражнения, выполнение практических заданий, моделирование 
профессиональной деятельности в учебной ситуации. 

В училище предусмотрена возможность встреч студентов с 
представителями учреждений культуры, государственных и общественных 
организаций, мастер-классы специалистов. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную 
часть программы подготовки специалистов среднего звена. 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 или в домашних условиях. Самостоятельная работа имеет 
учебно-методическое и информационное обеспечение, включающее 
учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и 
видеоматериалы и т.д. Результат самостоятельной работы контролируется 
преподавателем. 

Образовательное учреждение обеспечивает подготовку специалистов 
на базе учебного хора. Состав хоровых классов, количество хоров и 
распределение студентов по группам для проведения учебных занятий, 
сводных и раздельных репетиций, подготовки концертных программ и 
выпускной квалификационной работы, а также репертуар утверждаются 
предметно-цикловой комиссией по согласованию с администрацией. При 
необходимости, учебные хоры могут доукомплектовываться приглашенными 
артистами, но не более чем на 20%. 

При реализации ППССЗ планируется работа концертмейстеров из 
расчета 100% количества времени, предусмотренного учебным планом на 
аудиторные занятия по междисциплинарным курсам профессиональных 
модулей, требующим сопровождения концертмейстера. 



13 

4.4. Организация практики 

Практика является обязательным разделом 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 ППССЗ 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. 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 
УП.01. «Хоровой класс» планируется из расчёта 570 часов (16 недель 

по 36 часов) и проводится с III по VIII семестры);  
УП.02. «Педагогическая работа» планируется  из расчёта 112 часов, 

которые распределяются с V по VIII семестры  с учётом протяжённости 
учебного года по практике 34 недели. Данный вид практики включает 
практические занятия по «Практике преподавания сольфеджио» (68 часов на 
III-IV курсах) и «Практике работы с детским творческим коллективом» (44 
часа с V по VIII семестры). Основной базой для прохождения практики 
является государственное бюджетное профессиональное учреждение 
Иркутской области «Братское музыкальное училище». 

Производственная практика (далее ПП.00.) проводится 
рассредоточенно по всему периоду обучения (6 недель). Производственная 
практика состоит из двух этапов:  
- производственная практика (исполнительская) (далее ПП.01.) – 4 недели;  
производственная практика (педагогическая) (далее ПП.02.)  – 1 неделя; 
- производственная практика (преддипломная) (далее ПДП.00.)  – 1 неделя.  

ПП.01. «Исполнительская практика» проводится рассредоточенно в 
течение всего периода обучения (с I по VIII семестры) в объеме 144 часа (4 
недели по 36 часов) и представляет собой самостоятельную работу студентов 
(подготовка к концертным выступлениям, выступления на конкурсах, 
фестивалях, участие в концертных программах, в том числе проводимых 
учебным заведением). Исполнительская практика распределена следующим 
образом:  
               - по дисциплине «Хоровой класс» - по 8 часов на I – III курсах, 10 
часов на IV курсе. 
               - по дисциплине «Постановка голоса» - по 8 часов на I – III курсах,  
10 часов на IV курсе. 
              - по дисциплине «Чтение хоровых партитур» - по 3 часа на I-III 
курсах,  2 часа на IV курсе. 
              - по дисциплине «Вокальный ансамбль» - по 10 часов на I-III курсах, 
7 часов на IV курсе. 
              - по дисциплине «Дирижирование» - по 8 часов на I – III курсах, 4 
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часа на IV курсе. 
ПП.02. «Педагогическая  практика» планируется из расчета 1 неделя по 

36 часов, проводится  на III курсе в пассивной форме в виде ознакомления с 
методикой преподавания теоретических и хоровых дисциплин в классах 
опытных преподавателей.  Базами производственной практики 
(педагогической) должны быть детские школы искусств, детские 
музыкальные школы, другие образовательные учреждения дополнительного 
образования детей.  

Производственная практика ПДП.00 (преддипломная) проводится 
рассредоточено в течение VII – VIII семестров под руководством 
преподавателя. Производственная практика (преддипломная) планируется из 
расчета 1 неделя по 36 часов и включает практические занятия по 
дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной (итоговой) 
аттестации. 

Преддипломная практика распределяется следующим образом: 
        - «Концертное исполнение программы и работа с хором» - 18 часов; 
        - «Педагогическая подготовка» -  18 часов. 

На виды практики, требующие сопровождения концертмейстера, 
работа концертмейстеров планируется с учетом сложившейся традиции и 
методической целесообразности, но не менее 50% от объема времени 
отведенного на данный вид практики. 

 
5. Условия приема на обучение 

Прием на программу подготовки специалистов среднего звена 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 программу подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование» училище проводит 
следующие вступительные испытания творческой направленности: 

• исполнительская подготовка:  
Владение инструментом. 

Поступающий должен сыграть на фортепиано три произведения: 
полифоническое, крупной формы (сонатина, вариации), малой формы (пьесу 
русских, зарубежных или современных композиторов). 

Программа должна соответствовать тому классу, по программе 
которого закончено образование в музыкальной школе. 
Сольное пение. 

Поступающий должен спеть два произведения: одно – под 
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аккомпанемент фортепиано, второе – без сопровождения. Аккомпанировать 
себе не обязательно. Песни должны быть подобраны по диапазону, в среднем 
регистре, в спокойном темпе. Пение должно быть интонационно чистым, 
эмоционально выразительным. Репертуар может состоять из детских песен, 
песен русских, зарубежных  и современных композиторов (Чайковский П., 
Мусоргский М., Лядов А., Бетховен Л., Моцарт В., Крылатов Е., Чичков Ю., 
Дубравин А., Портнов Г. и др.); несложных романсов и песен (Варламов А., 
Гурилёв А., Алябьев А.); народных песен – с сопровождением или а’капелла. 

• музыкально-теоретическая подготовка: сольфеджио (письменно и 
устно) и музыкальная грамота (устно): 

 Диктант - запись мелодий в размере ¾ или 4/4 с простейшими видами 
хроматизма, отклонением в параллельную тональность; 
- ритмические трудности: синкопа, крупный и мелкий пунктир, движение 
шестнадцатыми длительностями, залигованные ноты. 
При устном ответе абитуриент должен: 
- назвать ключевые знаки в любой тональности; 
- сыграть (пропеть) предложенный звукоряд какого-либо вида мажора или 
минора; 
- построить (определить, спеть) интервал, аккорд от звука или в тональности; 
- сделать разрешение аккордов или неустойчивых интервалов, в т.ч. 
характерных; 
- назвать (спеть) указанный аккорд в тональности (трезвучия Т, S, D, 
септаккорды V, VII, II ступеней); 
- грамотно и выразительно спеть несложную мелодию с дирижированием в 
размере 2/4, ¾, 4/4, 6/8; 
- определить на слух вид звукоряда, ступени лада, интервалы, аккорды вне 
тональности и в ладу; 
- назвать аккорды в гармоническом обороте (4-8 созвучий); 
- повторить услышанную фразу с названием нот. 
 

6. Требования к условиям реализации программы подготовки  
специалистов среднего звена 

 
6.1. Материально-техническая база 

Образовательный процесс ведется на материально-технической базе 
учебного корпуса Братского музыкального училища. Общая площадь 
составляет 1063,4 кв.м. 

Здания и помещения оборудованы системами охранно-пожарной 
сигнализации и контроля доступа, имеются средства видеонаблюдения. 

Материально-техническая база, соответствующая действующим 
санитарным и противопожарным нормам и правилам, обеспечивает 
проведение всех видов практических занятий, творческой работы 
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обучающихся, учебной практики, предусмотренных учебным планом 
образовательного учреждения. 

Учебные и учебно-вспомогательные помещения находятся в рабочем 
состоянии, имеют необходимое оборудование. В учебном процессе 
используются компьютеры, имеется выход в Internet через Internet-сервер. 

Перечень кабинетов, учебных классов и других помещений: 
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. 
арендованные спортивные залы  
• тренажёрный - общей площадью 180 кв.м, 
•  тенисный -135 кв.м,  
• спортивный -360 кв.м, 
• футбольное поле (120 х70 м), 
• беговая дорожка-100 м (прямая), 500 м (круговая), 
• основной  комплект крепления учебного спортивного оборудования, 
комплект для занятий по общей физической подготовке, тренажеры и 
устройства для воспитания и развития физических качеств, комплект 
оборудования для занятий спортивными и подвижными играми; 

концертные залы 
- большой  концертный зал, рассчитанный  на 160 посадочных мест с 

концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием; 
 - малый концертный зал рассчитан на 30 посадочных мест; 
библиотека, читальный зал, оснащенный компьютерной техникой, с 

выходом в сеть Интернет; 
фонотека;  
компьютерный класс для проведения занятий по дисциплине 

«Музыкальная информатика», оборудованный персональными 
компьютерами, MIDI-клавиатурами и соответствующим лицензионным 
программным обеспечением. 

В училище имеются комнаты для хранения музыкальных инструментов 
и реквизита, служебные помещения: склад хозяйственного инвентаря, 
мастерские и служебные комнаты для рабочих по обслуживанию здания. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 
обеспечивается социальной инфраструктурой училища. Учебный корпус 
обеспечен пунктом питания - буфетом общей площадью 16,8 кв. м; 
оборудованным медицинским кабинетом для обслуживания студентов 
площадью 32,4 кв.м.  
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Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов и практик основной 
образовательной программы. 

Обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на время 
получения образования учебники и учебные пособия. 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 периодические издания) за последние 
5 лет (795 экземпляров). Библиотечный фонд включает официальные, 
справочно - библиографические и периодические издания. Во время 
самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети 
Интернет. 

Библиотека училища формирует открытые и доступные для всех 
пользователей библиотеки информационные ресурсы: книжные (учебная, 
художественная, отраслевая литература), нотные (музыкальные 
произведения для различных инструментов, голоса и хора; партитуры, 
клавиры), периодические издания и электронные издания на CD и DVD. 

Фонотека укомплектована аудио и видеозаписями классического 
отечественного и зарубежного музыкального наследия на современных 
носителях, в том числе уникальными записями. 

 
6.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 
обеспечена педагогическими кадрами училища, аттестованными на первую и 
высшую квалификационную категорию. Так же привлекаются ведущие 
преподаватели ДМШ и ДШИ г. Братска. Все преподаватели имеют высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых 
учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и практик. Преподаватели 
осуществляют учебно-методическую, научную, концертную деятельность, 
принимают участие в культурно-просветительской жизни города Братска. 

Все преподаватели проходят стажировку в профильных организациях и 
учреждениях  не реже 1 раза в 5 лет. 
 

7. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Оценка качества освоения ППССЗ 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 (в том числе в составе МДК и ПМ), видов практик; оценка 
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компетенций обучающихся. 
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 
Формами текущего контроля успеваемости являются: устные опросы, 

письменные работы, тестирование, академические концерты, технические 
зачеты, отчетные концерты классов и исполнительских коллективов, 
творческие конкурсы. 

В качестве средств промежуточной аттестации используются зачёты и 
экзамены, которые также могут проходить в форме технических зачетов, 
академических концертов, исполнения концертных программ и пр. 
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. Требования и критерии оценки по всем учебным 
дисциплинам (в том числе в составе МДК и ПМ) размещаются в 
методическом кабинете Училища. 

Фонды оценочных средств отражают требования ФГОС СПО по 
данной специальности, соответствуют целям и задачам 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) - 

«Дирижирование и работа с хором»; 
• Государственный экзамен по междисциплинарным курсам 
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-
методическое обеспечение учебного процесса». 

Время государственной (итоговой) аттестации определяется из расчета 
3-х недель. Временной интервал между разделами государственной 
(итоговой) аттестации, как правило, составляет не менее 3-х дней, но может 
быть скорректирован в соответствии с рабочим графиком председателя 
государственной аттестационной комиссии. 

Тематика выпускной квалификационной работы «Дирижирование и 
работа с хором» должна соответствовать содержанию ПМ «Дирижерско- 
хоровая деятельность». Репертуар сольной программы выпускника 
обсуждается и утверждается предметно-цикловой комиссией не позднее, чем 
за 4 месяца до начала государственной (итоговой) аттестации. 

Государственный экзамен по междисциплинарным курсам 
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно- 
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методическое обеспечение учебного процесса» может включать: ответы на 
вопросы (билеты) по дисциплинам методики и педагогики, теории, истории и 
практики музыкального искусства, в том числе хорового исполнительства. 

Каждый вид государственной (итоговой) аттестации заканчивается 
оценкой. Образовательным учреждением разработаны критерии оценки 
государственной (итоговой) аттестации. 

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 
артистизмом. 

• умение создавать правильную интерпретацию исполняемого 
музыкального произведения разных стилей и жанров; 

• 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). 

При проведении государственного экзамена «Педагогическая 
подготовка» выпускник должен продемонстрировать знания в области: 

• теории и истории хорового музыкального исполнительского искусства; 
• методики и педагогики (знать различные методы и приемы 

преподавания; историю развития музыкального образования; цели, 
содержание и основы планирования учебного процесса в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей, в том числе детских школах искусств и детских 
музыкальных школах). 

Выпускник должен владеть профессиональной терминологией, 
ориентироваться в специальной учебно-методической литературе по 
соответствующему профилю подготовки и смежным вопросам, знать 
различные педагогические системы детского музыкального воспитания, 
иметь широкий кругозор в области различных видов искусства. 
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