Специальность СПО 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады
(по видам)
Основная образовательная программа среднего профессионального
образования (программа подготовки специалистов среднего звена, далее –
ППССЗ) по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по
видам)
реализуется
на
основе
федерального
государственного
образовательного стандарта, утверждённого Приказом Минобрнауки России
от 27.10.2014 г. №1379 (зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2014 г.
№ 34870).
Нормативный срок освоения основной образовательной программы для
очной формы обучения – 3 года 10 месяцев.
Наименование квалификации углублённой подготовки:
Артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива
Уровень образования, необходимый для приёма на обучение по
ППССЗ:
Основное общее образование.
При приеме на обучение по ППССЗ по специальности 53.02.02
Музыкальное искусство эстрады (по видам) Колледж проводит
вступительные
испытания
творческой
направленности.
Перечень
вступительных испытаний творческой направленности включает творческие
задания, позволяющие определить уровень подготовленности поступающих в
области исполнительства на инструменте, сольного пения и музыкальнотеоретических знаний.
Область профессиональной деятельности выпускников: музыкальное
исполнительство (инструментальное и вокальное); образование музыкальное
в образовательных организациях дополнительного образования детей
(детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных
организациях;
руководство творческим музыкальным коллективом.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
музыкальное произведение в различных формах его бытования;
музыкальные инструменты;
творческие коллективы – ансамбли, оркестры (профессиональные и
любительские);
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;
концертные организации, звукозаписывающие студии;
слушатели и зрители концертных залов;
центры культуры, клубы и дома народного художественного творчества,
другие учреждения культуры.
Виды профессиональной деятельности выпускников:
Музыкально-исполнительская деятельность (в качестве артиста оркестра,
ансамбля, концертмейстера, солиста концертных организаций);
Педагогическая
деятельность
(учебно-методическое
обеспечение
процесса обучения в образовательных организациях дополнительного
образования детей (детских школах искусств по видам искусств),
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях);
Организационно-управленческая
деятельность
(организация
репетиционной работы и концертной деятельности в качестве дирижера
коллектива исполнителей).
Обучение ведётся по следующим специализациям:
Инструменты эстрадного оркестра;
Эстрадное пение.
Учебный план включает следующие дисциплины, профессиональные
модули и практики:
Иностранный язык
Обществознание
Математика и информатика
Естествознание
География
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности
Русский язык
Русский язык и культура речи
Литература
История
История мировой культуры
Народная музыкальная культура
Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)
Основы философии
Психология общения
История стилей музыкальной эстрады
Сольфеджио

Элементарная теория музыки
Гармония
Анализ музыкальных произведений
Музыкальная информатика
Профессиональный модуль «Исполнительская деятельность» (по виду
«Инструменты эстрадного оркестра»), в том числе:
Специальный инструмент (по видам инструментов)
Джазовая импровизация
Ансамблевое исполнительство
Оркестровый класс, инструментоведение
Фортепиано (для пианистов – джазовая специализация), аккомпанемент и
чтение с листа
Изучение родственных инструментов
Профессиональный модуль «Исполнительская деятельность» (по виду
«Эстрадное пение»), в том числе:
Сольное пение
Джазовая импровизация
Ансамблевое исполнительство
Основы сценической речи, мастерство актёра
Фортепианное исполнительство, аккомпанемент и чтение с листа,
инструментоведение
Хоровой ансамбль
Дирижирование
Профессиональный модуль «Педагогическая деятельность» (по видам
«Инструменты эстрадного оркестра», «Эстрадное пение»), в том числе:
Педагогические основы преподавания творческих дисциплин
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Профессиональный модуль «Организационно-управленческая деятельность»
(по виду «Инструменты эстрадного оркестра»), в том числе:
Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений, компьютерная
аранжировка
Дирижирование, чтение партитур и работа с оркестром
Профессиональный модуль «Организационно-управленческая деятельность»
(по виду «Эстрадное пение»), в том числе:
Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений, компьютерная
аранжировка
Работа с вокальным ансамблем, творческим коллективом, постановка
концертных номеров

Учебная практика (по виду «Инструменты эстрадного оркестра»), в том
числе:
Ансамблевое исполнительство
Оркестровый класс
Работа с эстрадным оркестром
Учебная практика по педагогической работе
Учебная практика (по виду «Эстрадное пение»), в том числе:
Ансамбль
Основы сценической речи
Мастерство актера
Танец, сценическое движение
Постановка концертных номеров
Репетиционно-практическая подготовка
Учебная практика по педагогической работе
Производственная практика (по профилю специальности):
Исполнительская практика
Педагогическая практика
Производственная практика (преддипломная)

