
З А К Л Ю Ч Е Н И Е
экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы

« 10 » июня_____ 2019 г.
(дата составления заключения)

На основании Приказа
« О проведении аккредитационной экспертизы образовательной деятельности 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский колледж русской 

_____________________культуры им. А. С. Знаменского»_____________________
(распорядительный акт аккредитационного органа

Службы по контролю и надзору в сфере образования 
____________ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ОБРНАДЗОР ЮГРЫ)____________

с указанием полного наименования аккредитационного органа в родительном падеже)

от « 29 » _____ мая_____  2019 г. № ЗО-ОД-567 проведена аккредитационная экспертиза
экспертами (далее — экспертная группа) по основным образовательным программам, реализуемым 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением
_____________________ Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры_____________________
________________ «Сургутский колледж русской культуры им. А. С. Знаменского»________________

(полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее — организация))

Документы и материалы, необходимые для проведения аккредитационной экспертизы по 
основным образовательным программам, заявленным для государственной аккредитации 
образовательной деятельности, согласно перечням документов и материалов, приведенным в 
отчетах об аккредитационной экспертизе, организацией представлены в полном объеме.__________

(в полном объеме/не в полном объеме/не представлены (указать нужное))

1. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 
программы ___________среднее профессиональное образование___________

(уровень образования)

__________________51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты__________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

_________________ 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)_______
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 
государственному образовательному стандарту

среднего профессионального образования по специальности 51.02.01 Народное художественное 
________________________________ творчество (по видам),_________________________________

(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности и направления подготовки (при наличии),

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 
________________________________ октября 2014 г. N° 1382________________________________
__________реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)__________

(далее — ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена (далее -  ППССЗ), в которой определены область, объекты и виды 
профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым 
готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемая 
квалификация по углубленной подготовке -  руководитель любительского творческого коллектива, 
преподаватель.

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно 
с заинтересованным работодателем: Муниципальное автономное учреждение «Театр актёра и 
куклы «Петрушка», ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, развития региона, 
культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется по очной форме обучения.
Срок получения среднего профессионального образования по программе углубленной 

подготовки в очной форме на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев.
Обязательная часть учебного плана составляет не более 70% от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение. Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной образовательной



программы углубленной подготовки выполняется.
Вариативная часть учебного плана составляет не менее 30%: 1080 часов обязательных 

учебных занятий, 1620 часов максимальной учебной нагрузки.
Объем времени, отведенный на вариативную часть профессионального учебного цикла 

ППССЗ, согласно ФГОС СПО использован на увеличение объема времени, отведенный на 
дисциплины и модули обязательной части в соответствии с потребностями работодателей и 
спецификой деятельности колледжа:

- на увеличение объема времени на ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально- 
экономический учебный цикл (60 часов обязательных учебных занятий и 90 часов максимальной 
учебной нагрузки);

- на увеличение объема времени на ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины (6 часов 
обязательных учебных занятий и 6 часов максимальной учебной нагрузки);

- на увеличение объема времени на ПМ.00 Профессиональные модули (1014 часов 
обязательных учебных занятий и 1524 часов максимальной учебной нагрузки).

Максимальный объем учебной нагрузки -  7560 часов, максимальный объем аудиторной 
учебной нагрузки -  5040 часов.

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС.
Срок получения образования по программе углубленной подготовки в очной форме обучения 

составляет 199 недель.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформулированы 

требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, 
знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы 
условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих объединений 
обучающихся по интересам, в спортивных секциях: «Лаборатория фольклора», Шахматный клуб 
«Белая ладья», учебный театр, оперная студия и др.

Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста 
выполняются. Предусмотрено использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению ППССЗ. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 
получения образования составляет 36 академических часов в неделю.

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Для всех видов аудиторных занятий 
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе 
не менее 2 недель в зимний период.

На весь период обучения запланировано не более 2 курсовых работ: на основе ПМ.01 
«Художественно-творческая деятельность», МДК 02.01 «Педагогические основы преподавания 
творческих дисциплин», МДК 02.02 «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса».

Планирование концертмейстерских часов при реализации ППССЗ базируется на принципах 
методической целесообразности и сложившихся традиций.

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются в объёме 4 
часов 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.

Практика является обязательным разделом ППССЗ. При реализации ППССЗ предусмотрены 
два вида 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 при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
реализуются концентрированно и рассредоточено. По каждому виду практики определены цели,



задачи, программы и формы отчетности. Производственная практика проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют 
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят курсы 
повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки 
в профильных организациях.

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Внеаудиторная работа 
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение.

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет.

Каждому обучающемуся предоставлен доступ к комплектам библиотечного фонда, в том 
числе электронно-библиотечным системам ЭБС «Лань» и ЭБС ЮРАИТ www.biblio-online.ru, 
обеспечивающим:
-  более чем 1 учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального учебного цикла;
-  более чем 1 учебно-методическим печатным и /или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы);
-  укомплектован изданиями основной и дополнительной литературы, изданной не позднее 5- 
ти лет;
-  включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 
не менее 1 -2 экземпляров на каждых 100 обучающихся;
-  обеспечивает каждого обучающегося доступом к комплектам, состоящим не менее чем из 5 
наименований российских журналов.

При реализации ППССЗ каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
программы. Для выполнения самостоятельной подготовки образовательная организация в полном 
объеме обеспечивает обучающихся доступом к информационным ресурсам сети «Интернет», 
предоставляет возможность обмена информацией с российскими образовательными и иными 
организациями.

Организация располагает необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения и материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики, соответствует действующим санитарным и противопожарным 
нормам.

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
Формами текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и 

профессиональным модулям являются -  зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 
(квалификационный) в соответствии с учебным планом. Формы контроля по каждой дисциплине 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Общее 
количество зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в году не превышает 
установленных значений (8 и 10).

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) в достаточном объеме 
укомплектованы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 
для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной 
организацией после предварительного положительного заключения работодателей. Тематика

http://www.biblio-online.ru


выпускных квалификационных работ соответствует содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей.

Оценка персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа результатов текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 
образовательного процесса методической документацией по видам контроля и аттестации, по 
результатам экспертизы фонда оценочных средств.

ВЫВОДЫ

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 
программы _______________среднее профессиональное образование_______________

(уровень образования)

__________________51.00.00 Кулътуроведение и социокультурные проекты__________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)1

________________ 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)1

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся
(соответствие/несоответствие)

ФГОС.

2. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 
программы ___________среднее профессиональное образование__________

(уровень образования)

________________ 54.00.00 «Изобразительные и прикладные виды искусств»________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

____________________ 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (срок 3 года 10 мес.)____________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 
государственному образовательному стандарту

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям),
(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности и направления подготовки (при наличии),

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
______________________________от 27 октября 2014 г. № 1391_____________________________
____________реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)___________

(далее — ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена (далее -  ППССЗ), в которой определены область, объекты и виды 
профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым 
готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемая 
квалификация по углубленной подготовке -  дизайнер, преподаватель.

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно 
с заинтересованными работодателями: (ООО «Дизайн-студия» «A-Квадрат», г Сургут, «МБУДО 
Детская художественная школа № 1 Л.А. Горды» г. Сургут., ГК «Северстрой», г. Сургут), ежегодно 
обновляется с учетом запросов работодателей, развития региона, культуры, науки, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется по очной форме обучения.
Срок получения среднего профессионального образования по программе углубленной 

подготовки в очной форме на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев.
Обязательная часть учебного плана составляет не более 70% от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение. Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной образовательной 
программы углубленной подготовки выполняется.

Вариативная часть учебного плана составляет не менее 30%: 900 часов обязательных 
учебных занятий, 1350 часов максимальной учебной нагрузки. Объем времени, отведенный на 
вариативную часть профессионального учебного цикла ППССЗ, согласно ФГОС СПО 
использован на увеличение объема времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной



части в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности колледжа:
- на увеличение объема времени на ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины (46 часов 

обязательной учебных занятий и 304 часа максимальной учебной нагрузки);
- на увеличение объема времени на ПМ.00 Профессиональные модули (854 часа 

обязательной учебных занятий и 1046 часов максимальной учебной нагрузки).
Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 
возможностями продолжения образования.

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС.
Срок получения образования по программе углубленной подготовки в очной форме обучения 

составляет 199 недель.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформулированы 

требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, 
знаниям и умениям.

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. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Для всех видов аудиторных 
учебных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе, не 
менее 2-х недель в зимний период, при соблюдении общего количества каникулярных недель за 
весь период обучения.

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального учебного 
цикла проводятся в форме групповых и мелкогрупповых занятий. При приеме на обучение по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) учитывается условие комплектования обучающихся 
в группы не менее 6 человек. Комплектование обучающихся в группы: 6 - 8  человек - для занятий 
по профильным учебным дисциплинам федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, дисциплинам «Иностранный язык», «Рисунок», 
«Живопись», «Цветоведение», междисциплинарным курсам. 1 0 - 1 5  человек - для занятий по 
учебным дисциплинам федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования и дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического учебного 
цикла.

В соответствии с ФГОС СПО обязательная часть учебных циклов составляет 2340 часов 
обязательных учебных занятий. Вариативная часть составляет 900 часов обязательных учебных 
занятий. Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 3240 обязательных учебных занятий.

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 
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций 
(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определены образовательной организацией. 
В составе общепрофессиональных дисциплин предусмотрено изучение дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 академических часов, в том числе 48 
академических часов на освоение основ военной службы. Для подгрупп девушек проводится 
освоение основ медицинских знаний.

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.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют 
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят курсы 
повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки 
в профильных организациях.



ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Внеаудиторная работа 
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение.

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет.

Каждому обучающемуся предоставлен доступ к комплектам библиотечного фонда, в том 
числе электронно-библиотечным системам «ЭБС ЛАНЬ»и ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru, 
обеспечивающим:
-  более чем 1 учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального учебного цикла;
-  более чем 1 учебно-методическим печатным и /или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы);
-  укомплектован изданиями основной и дополнительной литературы, изданной не позднее 5- 
ти лет;
-  включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 
не менее 1-2 экземпляров на каждых 100 обучающихся;
-  обеспечивает каждого обучающегося доступом к комплектам, состоящим не менее чем из 5 
наименований российских журналов.

При реализации ППССЗ каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
программы. Для выполнения самостоятельной подготовки образовательная организация в полном 
объеме обеспечивает обучающихся доступом к информационным ресурсам сети «Интернет», 
предоставляет возможность обмена информацией с российскими образовательными и иными 
организациями.

Организация располагает необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения и материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики, соответствует действующим санитарным и противопожарным 
нормам.

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
Формами текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и 

профессиональным модулям являются -  зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 
(квалификационный) в соответствии с учебным планом. Формы контроля по каждой дисциплине 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Общее 
количество зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в году не превышает 
установленных значений (8 и 10).

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) в достаточном объеме 
укомплектованы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 
для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной 
организацией после предварительного положительного заключения работодателей. Тематика 
выпускных квалификационных работ соответствует содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей.

Оценка персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа результатов текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 
образовательного процесса методической документацией по видам контроля и аттестации, по 
результатам экспертизы фонда оценочных средств.

http://www.biblio-online.ru


выводы
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 
программы _______________ среднее профессиональное образование________

(уровень образования)

________________ 54.00.00 «Изобразительные и прикладные виды искусств»_________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)1

____________________ 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (срок 3 года 10 м е с . ) __________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся
(соответствие/несоответствие)

ФГОС.

3. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 
программы ___________ среднее профессиональное образование___________

(уровень образования)

________________ 54.00.00 «Изобразительные и прикладные виды искусств»________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

_____54.02,02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (срок 3 года 10 мес.)
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 
государственному образовательному стандарту

среднего профессионального образования по специальности 
______________54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы,_____________

(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности и направления подготовки (при наличии),

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27 октября 2014 г. № 1389

____________реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)___________

(далее — ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена (далее -  ППССЗ), в которой определены область, объекты и виды 
профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым 
готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемая 
квалификация по углубленной подготовке -  дизайнер, преподаватель.

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно 
с заинтересованными работодателями: (Студия дизайна и архитектуры "Fresh House" г. Сургут 
Бондарев К .В .000 «Дизайн-студия» «A-Квадрат», г Сургут, «МБУДО Детская художественная 
школа № 1 Л.А. Горды» г. Сургут.), ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 
развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется по очной форме обучения.
Срок получения среднего профессионального образования по программе углубленной 

подготовки в очной форме на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев. 
Обязательная часть учебного плана составляет не более 70% от общего объема времени, 
отведенного на ее освоение. Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной образовательной 
программы углубленной подготовки выполняется.

Вариативная часть учебного плана составляет не менее 30%: 576 часов обязательных 
учебных занятий, 864 часов максимальной учебной нагрузки. Объем времени, отведенный на 
вариативную часть профессионального учебного цикла ППССЗ, согласно ФГОС СПО 
использован на увеличение объема времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной 
части в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности колледжа: на 
увеличение объема времени на ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины (1 час обязательной 
учебных занятий и 1 час максимальной учебной нагрузки) на увеличение объема времени на 
ПМ.00 Профессиональные модули (575 часов обязательных учебных занятий и 863 часа 
максимальной учебной нагрузки).

Обязательная часть учебных циклов составляет 2664 часов обязательных учебных занятий. 
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 3240 обязательных учебных занятий.



Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС.
Срок получения образования по программе углубленной подготовки в очной форме обучения 

составляет 199 недель.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформулированы 

требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, 
знаниям и умениям.

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. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Для всех видов аудиторных 
учебных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе, не 
менее 2-х недель в зимний период, при соблюдении общего количества каникулярных недель за 
весь период обучения.

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального учебного 
цикла проводятся в форме групповых и мелкогрупповых занятий. При приеме на обучение по 
специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 
учитывается условие комплектования обучающихся в группы не менее 6 человек. Комплектование 
обучающихся в группы: групповые занятия - не более 25 человек из обучающихся данного курса 
одной или, при необходимости, нескольких специальностей; мелкогрупповые занятия - 6 - 8 
человек; занятия по педагогической практике проводятся в группах по 6 - 8 человек.

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 для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций 
(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определены образовательной организацией.

В составе общепрофессиональных дисциплин предусмотрено изучение дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 академических часов, в том числе 48 
академических часов на освоение основ военной службы. Для подгрупп девушек проводится 
освоение основ медицинских знаний.

Дополнительная работа над завершением программного задания (не более 6 академических 
часов в неделю) при реализации ППССЗ углубленной подготовки по специальности 54.02.02 
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) по дисциплинам «Рисунок», 
«Живопись», междисциплинарному курсу «Технология исполнения изделий 
декоративноприкладного и народного искусства» является особым видом самостоятельной работы 
обучающихся; во избежание методических ошибок и соблюдения требований техники 
безопасности проводится под руководством преподавателя, включается в расписание учебных 
занятий и в учебную нагрузку преподавателя, составляет 22 недели для углубленной подготовки 
(из часов отведенных на самостоятельную работу), проводится рассредоточено в течение 
теоретического обучения, является обязательной формой работы.

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.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы, проходят курсы повышения квалификации по дополнительным 
профессиональным программам, в т.ч. стажировки в профильных организациях.

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Внеаудиторная работа 
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение.

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и



библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет.

Каждому обучающемуся предоставлен доступ к комплектам библиотечного фонда, в том 
числе электронно-библиотечным системам «ЭБС ЛАНЬ»и ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru, 
обеспечивающим:

-  более чем 1 учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального учебного цикла;
-  более чем 1 учебно-методическим печатным и /или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы);
-  укомплектован изданиями основной и дополнительной литературы, изданной не позднее 5- 
ти лет;
-  включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 
не менее 1 -2 экземпляров на каждых 100 обучающихся;
-  обеспечивает каждого обучающегося доступом к комплектам, состоящим не менее чем из 5 
наименований российских журналов.

При реализации ППССЗ каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
программы. Для выполнения самостоятельной подготовки образовательная организация в полном 
объеме обеспечивает обучающихся доступом к информационным ресурсам сети «Интернет», 
предоставляет возможность обмена информацией с российскими образовательными и иными 
организациями.

Организация располагает необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения и материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики, соответствует действующим санитарным и противопожарным 
нормам.

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
Формами текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и 

профессиональным модулям являются -  зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 
(квалификационный) в соответствии с учебным планом. Формы контроля по каждой дисциплине 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Общее 
количество зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в году не превышает 
установленных значений (8 и 10).

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) в достаточном объеме 
укомплектованы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 
для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной 
организацией после предварительного положительного заключения работодателей. Тематика 
выпускных квалификационных работ соответствует содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей.

Оценка персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа результатов текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 
образовательного процесса методической документацией по видам контроля и аттестации, по 
результатам экспертизы фонда оценочных средств.

ВЫВОДЫ

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 
программы _______________ среднее профессиональное образование_______________

(уровень образования)

_________________ 54.00.00 «Изобразительные и прикладные виды искусств»_________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)1
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54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (срок 3 года 10 мес.)
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся
(соответствие/несоответствие)

ФГОС.

4. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 
программы ___________среднее профессиональное образование___________

(уровень образования)

____________________________ 53.00.00 Музыкальное искусство___________________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

____________________ 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство___________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 
государственному образовательному стандарту

среднего профессионального образования по специальности 
___________________ 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство___________________

(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности и направления подготовки (при наличии),

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
______________________________ от 13 августа 2014 г. № 997______________________________
____________реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)___________

(далее — ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена (далее -  ППССЗ), в которой определены область, объекты и виды профессиональ
ной деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающий
ся, соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по углубленной 
подготовке -  специалист звукооператорского мастерства.

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно 
с заинтересованным работодателем: МБУ ДО «Детская школа искусств №1», ежегодно обновляет
ся с учетом запросов работодателей, развития региона, культуры, науки, экономики, техники, тех
нологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется по очной форме обучения.
Срок получения среднего профессионального образования по программе углубленной подго

товки в очной форме на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев.
Обязательная часть учебного плана составляет не более 70% от общего объема времени, от

веденного на ее освоение. Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части об
щего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной образовательной про
граммы углубленной подготовки выполняется.

Вариативная часть учебного плана составляет не менее 30%: 1044 часа обязательных учеб
ных занятий, 1566 часов максимальной учебной нагрузки.

Объем времени, отведенный на вариативную часть профессионального учебного цикла 
ППССЗ, согласно ФГОС СПО использован на увеличение объема времени, отведенный на дисци
плины и модули обязательной части в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 
деятельности колледжа:

- на введение новых МДК (195 часов обязательных учебных занятий и 293 часа максималь
ной учебной нагрузки);

- на увеличение объема времени на ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины (130 часов 
учебных занятий и 195 часов максимальной учебной нагрузки).

Максимальный объем учебной нагрузки -  5292 часов, максимальный объем аудиторной 
учебной нагрузки -  3528 часов.

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС.
Срок получения образования по программе углубленной подготовки в очной форме обучения 

составляет 199 недель.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформулированы 

требования к результатам их освоения: компетенциям, умениям и знаниям, приобретаемому прак
тическому опыту.



В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы 
условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих объединений обучаю
щихся по интересам, в спортивных секциях: «Лаборатория фольклора», Шахматный клуб «Белая 
ладья», учебный театр, оперная студия и др.

Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста выполня
ются. Предусмотрено использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем 
аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 36 академических часов в не
делю.

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Для всех видов аудиторных занятий 
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе не 
менее 2 недель в зимний период.

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из расчета 4 
часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образова
тельной программы среднего общего образования. Формы проведения консультаций: групповые, 
индивидуальные, письменные, устные.

Практика является обязательным разделом ППССЗ. При реализации ППССЗ предусмотрены 
два вида практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух эта
пов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная практика и произ
водственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении обучающимися про
фессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются концентриро
ванно и рассредоточено. По каждому виду практики определены цели, задачи, программы и формы 
отчетности. Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производствен
ной практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами соответству
ющих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют 
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят курсы 
повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки 
в профильных организациях.

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междис
циплинарным курсам и профессиональным модулям. Внеаудиторная работа сопровождается мето
дическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и биб
лиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время самостоя
тельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет.

Каждому обучающемуся предоставлен доступ к комплектам библиотечного фонда, в том 
числе электронно-библиотечным системам ЭБС «Лань» и ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru, обес
печивающим:

- более чем 1 учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине про
фессионального учебного цикла;

- более чем 1 учебно-методическим печатным и /или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы).

Библиотечный фонд укомплектован изданиями основной и дополнительной литературы, из
данной не позднее 5-ти лет, а так же изданиями музыкальных произведений, специальными хре
стоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведе
ний; включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете не
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менее 1-2 экземпляров на каждых 100 обучающихся; обеспечивает каждого обучающегося досту
пом к комплектам, состоящим не менее чем из 5 наименований российских журналов.

При реализации ППССЗ каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным ба
зам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
программы. Для выполнения самостоятельной подготовки образовательная организация в полном 
объеме обеспечивает обучающихся доступом к информационным ресурсам сети «Интернет», 
предоставляет возможность обмена информацией с российскими образовательными и иными ор
ганизациями.

Организация располагает необходимым комплектом лицензионного программного обеспече
ния и материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических за
нятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, соот
ветствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
Формами текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и профес

сиональным модулям являются -  зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен (квалифика
ционный) в соответствии с учебным планом. Формы контроля по каждой дисциплине доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Общее количество за
четов, дифференцированных зачетов и экзаменов в году не превышает установленных значений (8 
и 10).

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре
бованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) в достаточном объеме укомплектованы 
фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 
компетенции.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 
для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной организа
цией после предварительного положительного заключения работодателей. Тематика выпускных 
квалификационных работ соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей.

Оценка персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа результатов текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также обеспеченности образовательного 
процесса методической документацией по видам контроля и аттестации, по результатам 
экспертизы фонда оценочных средств.

ВЫВОДЫ

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 
программы _______________ среднее профессиональное образование______________

(уровень образования)

____________________________ 53.00.00 Музыкальное искусство_________ _________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)1

___________________53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство__________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся
(соответствие/несоответствие)

ФГОС.

5. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 
программы ___________ среднее профессиональное образование__________

(уровень образования)

____________________________ 53.00.00 Музыкальное искусство___________________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

________________________ 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение_______________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 
государственному образовательному стандарту

среднего профессионального образования по специальности 
________________________ 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение,_______________________

(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности и направления подготовки (при наличии),



утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
______________________________ от 27 октября 2014г. № 1388______
____________реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)___________

(далее — ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена (далее -  ППССЗ), в которой определены область, объекты и виды профессиональ
ной деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающий
ся, соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по углубленной 
подготовке -  артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного коллектива.

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно 
с заинтересованным работодателем: Муниципальное бюджетное учреждение «Лянторская детская 
школа искусств №1», ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, развития региона, 
культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется по очной форме обучения.
Срок получения среднего профессионального образования по программе углубленной под

готовки в очной форме на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев.
Обязательная часть учебного плана составляет не более 70% от общего объема времени, от

веденного на ее освоение. Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной образовательной 
программы углубленной подготовки выполняется.

Вариативная часть учебного плана составляет не менее 30% : 576 часов обязательных учеб
ных занятий, 864 часов максимальной учебной нагрузки.

Объем времени, отведенный на вариативную часть профессионального учебного цикла 
ППССЗ, согласно ФГОС СПО использован на увеличение объема времени, отведенный на дисци
плины и модули обязательной части в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 
деятельности колледжа:

- на увеличение объема времени на ПМ.00 Профессиональные модули (576 часов обязатель
ных учебных занятий и 864 часов максимальной учебной нагрузки).

Максимальный объем учебной нагрузки -  5616 часов, максимальный объем аудиторной 
учебной нагрузки -  3744 часов.

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС.
Срок получения образования по программе углубленной подготовки в очной форме обуче

ния составляет 199 недель.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформулирова

ны требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, 
знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы 
условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих объединений обучаю
щихся по интересам, в спортивных секциях: «Лаборатория фольклора», Шахматный клуб «Белая 
ладья», учебный театр, оперная студия и др.

Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста выполня
ются. Предусмотрено использование в образовательном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем 
аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 
неделю.

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Для всех видов аудиторных занятий 
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе не 
менее 2 недель в зимний период.

Планирование концертмейстерских часов при реализации ППССЗ идет из расчета 100% ко



личества времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия по междисципли
нарным курсам профессиональных модулей, требующих сопровождения концертмейстера.

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из расчета 4 
часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образова
тельной программы среднего общего образования. Формы проведения консультаций: групповые, 
индивидуальные, письменные, устные.

Практика является обязательным разделом ППССЗ. При реализации ППССЗ предусмотрены 
два вида практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух эта
пов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная практика и про
изводственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются концентри
рованно и рассредоточено. По каждому виду практики определены цели, задачи, программы и 
формы отчетности. Производственная практика проводится в организациях, направление деятель
ности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам произ
водственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами соот
ветствующих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадра
ми, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо
дуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цик
ла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, прохо
дят курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам, в т.ч. 
стажировки в профильных организациях.

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, меж
дисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Внеаудиторная работа сопровождается 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и биб
лиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время самосто
ятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет.

Каждому обучающемуся предоставлен доступ к комплектам библиотечного фонда, в том 
числе электронно-библиотечным системам ЭБС «Лань» и ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru, 
обеспечивающим:

- более чем 1 учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине про
фессионального учебного цикла;

- более чем 1 учебно-методическим печатным и /или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы).

Библиотечный фонд укомплектован изданиями основной и дополнительной литературы, из
данной не позднее 5-ти лет, а так же изданиями музыкальных произведений, специальными хре
стоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведе
ний; включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 
не менее 1-2 экземпляров на каждых 100 обучающихся; обеспечивает каждого обучающегося до
ступом к комплектам, состоящим не менее чем из 5 наименований российских журналов.

При реализации ППССЗ каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
программы. Для выполнения самостоятельной подготовки образовательная организация в полном 
объеме обеспечивает обучающихся доступом к информационным ресурсам сети «Интернет», 
предоставляет возможность обмена информацией с российскими образовательными и иными ор
ганизациями.

Организация располагает необходимым комплектом лицензионного программного обеспече
ния и материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических за
нятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, соот
ветствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
Формами текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и профес

сиональным модулям являются -  зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен (квалифика
ционный) в соответствии с учебным планом. Формы контроля по каждой дисциплине доводятся

http://www.biblio-online.ru


до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Общее количество 
зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в году не превышает установленных значений 
(8 и 10).

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре
бованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) в достаточном объеме укомплектованы 
фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоен
ные компетенции.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 
для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной организа
цией после предварительного положительного заключения работодателей. Тематика выпускных 
квалификационных работ соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей.

Оценка персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа результатов текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также обеспеченности образовательного 
процесса методической документацией по видам контроля и аттестации, по результатам 
экспертизы фонда оценочных средств.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 
программы _______________ среднее профессиональное образование_______________

(уровень образования)

____________________________ 53.00.00 Музыкальное искусство_________ __________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)1

______________________ 53.02.05 Сольное и хоровое народное искусство_____________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся
(соответствие/несоответствие)

ФГОС.

6. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 
программы ___________ среднее профессиональное образование___________

(уровень образования)

____________________________ 53.00.00 Музыкальное искусство___________________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

______________________________ 53.02.04 Вокальное искусство_____________________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 
государственному образовательному стандарту

среднего профессионального образования по специальности 53.02.04 Вокальное искусство,
(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности и направления подготовки (при наличии),

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 
________________________________ октября 2014 г. № 1381________________________________
____________реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)___________

(далее — ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена (далее -  ППССЗ), в которой определены область, объекты и виды профессиональ
ной деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучаю
щийся, соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по углублен
ной подготовке -  артист-вокалист, преподаватель.

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно 
с заинтересованным работодателем: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств №1», ежегодно обновляется с учетом запросов работодате
лей, развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется по очной форме обучения.
Срок получения среднего профессионального образования по программе углубленной под

готовки в очной форме на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев.
Обязательная часть учебного плана составляет не более 70% от общего объема времени, от



веденного на ее освоение. Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной образовательной 
программы углубленной подготовки выполняется.

Вариативная часть учебного плана составляет не менее 30%: 576 часов обязательных учеб
ных занятий, 864 часа максимальной учебной нагрузки.

Объем времени, отведенный на вариативную часть профессионального учебного цикла 
ППССЗ, согласно ФГОС СПО использован на увеличение объема времени, отведенный на дисци
плины и модули обязательной части в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 
деятельности колледжа: на увеличение объема времени на ПМ.00 Профессиональные модули (576 
часов обязательных учебных занятий и 864 часов максимальной учебной нагрузки).

Максимальный объем учебной нагрузки -  5616 часов, максимальный объем аудиторной 
учебной нагрузки -  3744 часа.

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС.
Срок получения образования по программе углубленной подготовки в очной форме обуче

ния составляет 199 недель.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформулирова

ны требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, 
знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы 
условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих объединений обучаю
щихся по интересам, в спортивных секциях: «Лаборатория фольклора», Шахматный клуб «Белая 
ладья», учебный театр, оперная студия и др.

Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста выполня
ются. Предусмотрено использование в образовательном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению ППССЗ. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получе
ния образования составляет 36 академических часов в неделю.

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Для всех видов аудиторных занятий 
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе не 
менее 2 недель в зимний период.

Планирование концертмейстерских часов при реализации ППССЗ исуществляется из расче
та 100 процентов количества времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия 
по междисциплинарным курсам профессиональных модулей, требующим сопровождения кон
цертмейстера.

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются в объёме 4 
часов на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образо
вательной программы среднего общего образования. Формы проведения консультаций: группо
вые, индивидуальные, письменные, устные.

Практика является обязательным разделом ППССЗ. При реализации ППССЗ предусмотрены 
два вида практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух эта
пов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная практика и про
изводственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется как концен
трированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 
рамках профессиональных модулей. По каждому виду практики определены цели, задачи, про
граммы и формы отчетности. Производственная практика проводится в организациях, направле
ние деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по ито
гам производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных докумен
тами соответствующих организаций.



Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадра
ми, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо
дуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цик
ла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, прохо
дят курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам, в т.ч. 
стажировки в профильных организациях.

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, меж
дисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Внеаудиторная работа сопровождается 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и биб
лиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время самосто
ятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет.

Каждому обучающемуся предоставлен доступ к комплектам библиотечного фонда, в том 
числе электронно-библиотечным системам ЭБС «Лань» и ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru, 
обеспечивающим:

□ более чем 1 учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального учебного цикла;

□ более чем 1 учебно-методическим печатным и /или электронным изданием по каж
дому междисциплинарному курсу (включая электронные базы);

Библиотечный фонд укомплектован изданиями основной и дополнительной литературы, из
данной не позднее 5-ти лет; изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматий
ными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объ
ёме, соответствующем требованиям ППССЗ; включает официальные, справочно
библиографические и периодические издания в расчете не менее 1-2 экземпляров на каждых 100 
обучающихся; обеспечивает каждого обучающегося доступом к комплектам, состоящим не менее 
чем из 5 наименований российских журналов.

При реализации ППССЗ каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
программы. Для выполнения самостоятельной подготовки образовательная организация в полном 
объеме обеспечивает обучающихся доступом к информационным ресурсам сети «Интернет», 
предоставляет возможность обмена информацией с российскими образовательными и иными ор
ганизациями.

Организация располагает необходимым комплектом лицензионного программного обеспече
ния и материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и 
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 
практики, соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам.

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
Формами текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и профес

сиональным модулям являются -  зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен (квалифика
ционный) в соответствии с учебным планом. Формы контроля по каждой дисциплине доводятся 
до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Общее количество 
зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в году не превышает установленных значений 
(10 и 8).

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре
бованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) в достаточном объеме укомплектованы 
фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 
для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной организа
цией после предварительного положительного заключения работодателей. Тематика выпускных 
квалификационных работ соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей.

Оценка персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям основной образо
вательной программы, практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса 
методической документацией по видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы фонда

http://www.biblio-online.ru


оценочных средств.

ВЫВОДЫ

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 
программы _______________среднее профессиональное образование_______________

(уровень образования)

____________________________53.00.00Музыкальное искусство____________________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

_____________________________ 53.02.04 Вокальное искусство_____________________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся
(соответствие/несоответствие)

ФГОС.

7. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 
программы ___________среднее профессиональное образование___________
_______________________________________________________________________________________________ (уровень образования)_________________________________________

___________________________ 53.00.00 Музыкальное искусство___________________________
_________________________________ (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)_________________________________

____________ 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)____________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 
государственному образовательному стандарту

среднего профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное 
________________________исполнительство (по видам инструментов),_______________________
______________________(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности и направления подготовки (при наличии),_____________________

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
_________________________________декабря 2014 г. № 1608________________________________
__________реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)_________

(далее — ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа среднего 

профессионального образования, интегрированная с образовательными программами основного 
общего и среднего общего образования (далее -  ИОП в ОИ), в которой определены область, 
объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к 
которым готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемая 
квалификация по углубленной подготовке -  артист-инструменталист (концертмейстер), 
преподаватель.

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно 
с заинтересованным работодателем: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств №1», ежегодно обновляется с учетом запросов 
работодателей, развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 
сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется по очной форме обучения.
Срок получения среднего профессионального образования по ИОП в ОИ углубленной 

подготовки в очной форме на базе начального общего образования составляет 6 лет 10 месяцев.
Обязательная часть профессионального учебного цикла составляет около 90% от общего 

объема времени, отведенного на его освоение. Требование наличия обязательных дисциплин в 
обязательной части общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ИОП в 
ОИ выполняется.

Вариативная часть учебного плана составляет около 10%: 256 часов обязательных 
аудиторных занятий, 339 часов максимальной учебной нагрузки.

Объем времени, отведенный на вариативную часть профессионального учебного цикла 
ИОП в ОИ, согласно ФГОС СПО, использован на углубление знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых содержанием ПМ.01. Исполнительская деятельность, (введение 
новых общепрофессиональных дисциплин ОП.07 Музыкальный диктант, ОП.08 Народные 
традиции, ОП.09 Постановка голоса) и ПМ.02. Педагогическая деятельность (введение МДК 
02.03 Изучение репертуара ДМШ) в соответствии с потребностями работодателей и спецификой



деятельности образовательной организации.
Максимальный объем учебной нагрузки -  13392 часа, максимальный объем аудиторной 

учебной нагрузки -  9920 часов.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС.
Срок получения образования по ИОП в ОИ углубленной подготовки в очной форме обучения 

составляет 356 недель.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформулированы 

требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, 
знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы 
условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих объединений 
обучающихся по интересам, в спортивных секциях: «Лаборатория фольклора», Шахматный клуб 
«Белая ладья», учебный театр, оперная студия и др.

Требования к реализации компетентно стного подхода формирования специалиста 
выполняются. Предусмотрено использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению ИОП в ОИ. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 
получения образования составляет 40 академических часов в неделю.

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Для всех видов аудиторных занятий 
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11-12 недель, в том числе 
не менее 2 недель в зимний период, при соблюдении общего количества каникулярных недель за 
весь период обучения в соответствии с ФГОС. 12 недель каникул предусмотрено учебным 
графиком в 5-7 классах, как результат введения в учебный график осенних и весенних каникул. 
Введение осенних и весенних каникул проведено в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся на основании:

1. п. 10 ст. 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с которым на обучающихся по интегрированным образовательным 
программам в области искусств до получения ими основного общего образования 
распространяются права и обязанности обучающихся по образовательным программам основного 
общего образования;
2. п. 10.3. гл.10 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 
г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в соответствии с которым 
для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 
рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
3. п. 18.3.1.1. приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», в соответствии с которым календарный учебный график должен определять 
чередование учебной деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года (четвертям или 
триместрам).

Планирование концертмейстерских часов при реализации ИОП в ОИ базируется на 
принципах методической целесообразности и сложившихся традиций.

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются в объёме 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.

Практика является обязательным разделом ИОП в ОИ. При реализации ИОП в ОИ 
предусмотрены два вида 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 при 
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей 
и реализуются рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. По каждому виду практики определены цели, задачи, программы и 
формы отчетности. Производственная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных 
документами соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют 
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят курсы 
повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки 
в профильных организациях.

ИОП в ОИ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Внеаудиторная работа 
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение.

Реализация ИОРП в ОИ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет.

Каждому обучающемуся предоставлен доступ к комплектам библиотечного фонда, в том 
числе электронно-библиотечным системам ЭБС «Лань» и ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru, 
обеспечивающим:
П  более чем 1 учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального учебного цикла;
□  более чем 1 учебно-методическим печатным и /или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы);
Библиотечный фонд укомплектован изданиями основной и дополнительной литературы, изданной 
не позднее 5-ти лет; изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными 
изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объёме, 
соответствующем требованиям ИОП в ОИ; включает официальные, справочно
библиографические и периодические издания в расчете не менее 1 -2 экземпляров на каждых 100 
обучающихся; обеспечивает каждого обучающегося доступом к комплектам, состоящим не менее 
чем из 5 наименований российских журналов.

При реализации ИОП в ОИ каждый обучающийся обеспечен доступом к 
профессиональным базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы. Для выполнения самостоятельной подготовки образовательная 
организация в полном объеме обеспечивает обучающихся доступом к информационным ресурсам 
сети «Интернет», предоставляет возможность обмена информацией с российскими 
образовательными и иными организациями.

Организация располагает необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения и материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики, соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
нормам.

Реализация ИОП в ОИ осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
Формами текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и 

профессиональным модулям являются -  зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 
(квалификационный) в соответствии с учебным планом. Формы контроля по каждой дисциплине 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Общее 
количество зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в году не превышает 
установленных значений (10 и 8).

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
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требованиям ИОП в ОИ (текущая и промежуточная аттестация) в достаточном объеме 
укомплектованы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 
для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной 
организацией после предварительного положительного заключения работодателей. Тематика 
выпускных квалификационных работ соответствует содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей.

Оценка персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа результатов текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также обеспеченности образовательного 
процесса методической документацией по видам контроля и аттестации, по результатам 
экспертизы фонда оценочных средств.

ВЫВОДЫ

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы ____________среднее профессиональное образование____________

(уровень образования)
____________________________53.00.00 Музыкальное искусство____________________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

_________ 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)_________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено ______ соответствие______ содержания и качества подготовки обучающихся
(соответствие/несоответствие)

ФГОС.

8. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 
программы _______________среднее профессиональное образование______________

(уровень образования)

_______________ УГП и С 53.00.00 Музыкальное искусство (срок 6 лет 10 мес.)_______________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

_____________________________53.02.06 Хоровое дирижирование____________________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 
государственному образовательному стандарту

среднего профессионального образования по специальности 53.02,06 Хоровое дирижирование,
(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности и направления подготовки (при наличии),

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 января 
______________________________________2015 г. N34_____________________________________
____________реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)___________

(далее — ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена (далее -  ППССЗ), в которой определены область, объекты и виды 
профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым 
готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемая 
квалификация по углубленной подготовке -  хормейстер, преподаватель, преподаватель.

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно 
с заинтересованным работодателем: Муниципальное бюджетное учреждение «Детская школа 
искусств №1», ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, развития региона, 
культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется по очной форме обучения.
Срок получения среднего профессионального образования по программе углубленной 

подготовки в очной форме на базе основного общего образования составляет 6 лет 10 месяцев.
Обязательная часть учебного плана составляет около 90 от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение. Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной образовательной 
программы углубленной подготовки выполняется.



Вариативная часть учебного плана составляет около 10%: 300 часов обязательных учебных 
занятий, 450 часов максимальной учебной нагрузки.

Объем времени, отведенный на вариативную часть профессионального учебного цикла 
ППССЗ, согласно ФГОС СПО использован на увеличение объема времени, отведенный на 
дисциплины и модули обязательной части в соответствии с потребностями работодателей и 
спецификой деятельности колледжа:

введение новых общепрофессиональных дисциплин
-  ОП. 06 Музыкальный диктант,
-  ОП.07 Народные традиции.

При формирование вариативной части колледж основывался на исторических традициях в 
подготовке профессиональных кадров в области музыкального искусства, целях и задачах ФГОС 
СПО по данной специальности, требованиях к знаниям, умениям, и компетенциям выпускника, 
указанными в ФГОС. При этом Колледж учитывал имеющиеся финансовые ресурсы, 
предусмотренные на оплату труда преподавательского состава.

Максимальный объем учебной нагрузки -  13328 часов, максимальный объем аудиторной 
учебной нагрузки -  9496 часов.

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС.
Нормативный срок получения СПО по ИОП в ОИ углубленной подготовки в очной форме 

обучения составляет 356 недель.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформулированы 

требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, 
знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы 
условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих объединений 
обучающихся по интересам, в спортивных секциях: Литературно -  публицистическая газета -  
«Затеей», «Литературная гостиная», Учащиеся и студенты являются участниками творческих 
коллективов колледжа: ансамбль юношей, хор мальчиков и юношей БУ «Сургутский колледж русской 
культуры им. А.С. Знаменского»

Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста 
выполняются. Предусмотрено использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению ППССЗ. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 
получения образования составляет от 36 до 40 академических часов в неделю.

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Для всех видов аудиторных занятий 
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 11-13 недель, в том числе, 
не менее 2-х недель в зимний период, при соблюдении общего количества каникулярных 
недель за весь период обучения. 12 недель каникул предусмотрено учебным графиком в 5-7 
классах, как результат введения в учебный график осенних и весенних каникул. Введение 
осенних и весенних каникул проведено в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся на основании:
п. 10 ст. 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с которым на обучающихся по интегрированным образовательным 
программам в области искусств до получения ими основного общего образования распростра
няются права и обязанности обучающихся по образовательным программам основного общего 
образования;
п. 10.3. гл.10 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 
г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в соответствии с кото
рым для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане ре



комендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.» 
п.18.3.1.1. приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего об
разования», в соответствии с которым календарный учебный график должен определять чередо
вание учебной деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года (четвертям или три
местрам).

Планирование концертмейстерских часов при реализации ППССЗ базируется на принципах 
методической целесообразности и сложившихся традиций.

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются в объёме 4 
часов 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.

Практика является обязательным разделом ППССЗ. При реализации ППССЗ предусмотрены 
два вида 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 при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
реализуются рассредоточено. По каждому виду практики определены цели, задачи, программы и 
формы отчетности. Производственная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных 
документами соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют 
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят курсы 
повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки 
в профильных организациях.

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Внеаудиторная работа 
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение.

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет.

Каждому обучающемуся предоставлен доступ к комплектам библиотечного фонда, в том 
числе электронно-библиотечным системам ЭБС «Лань» и ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru, 
обеспечивающим:
-  более чем 1 учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального учебного цикла;
-  более чем 1 учебно-методическим печатным и /или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы);
-  укомплектован изданиями основной и дополнительной литературы, изданной не позднее 5- 
ти лет;
-  включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 
не менее 1-2 экземпляров на каждых 100 обучающихся;
-  обеспечивает каждого обучающегося доступом к комплектам, состоящим не менее чем из 5 
наименований российских журналов.

При реализации ППССЗ каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
программы. Для выполнения самостоятельной подготовки образовательная организация в полном 
объеме обеспечивает обучающихся доступом к информационным ресурсам сети «Интернет», 
предоставляет возможность обмена информацией с российскими образовательными и иными 
организациями.
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Организация располагает необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения и материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики, соответствует действующим санитарным и противопожарным 
нормам.

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
Формами текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и 

профессиональным модулям являются -  зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 
(квалификационный) в соответствии с учебным планом. Формы контроля по каждой дисциплине 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Общее 
количество зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в году не превышает 
установленных значений (8 и 10).

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) в достаточном объеме 
укомплектованы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции.

Комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным 
модулям разработаны и утверждены образовательной организацией после предварительного 
положительного заключения работодателей.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по производственной практики 
разработаны и утверждены образовательной организацией после предварительного 
положительного заключения работодателей.

Оценка персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа результатов текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 
образовательного процесса методической документацией по видам контроля и аттестации, по 
результатам экспертизы фонда оценочных средств.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 
программы____________________ среднее профессиональное образование____________________

(уровень образования)

________________УГП и С 53.00.00 Музыкальное искусство (срок 6 лет 10 мес.)_______________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)1

____________________________ 53.02.06 Хоровое дирижирование ________________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
(соответствие/несоответствие)

Руководитель 
экспертной группы Павленко Наталия Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


