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1. Целевой раздел  

1.1. Используемые сокращения 

В настоящем документе используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования 

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования 

ЭИОС - электронная информационно-образовательная среда 

1.2. Нормативные основы разработки ОПОП  

ОПОП СПО предназначена для обучения студентов  в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27 октября  2014 г. № 1390 (с 

изменениями и дополнениями). 

ОПОП разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (с изменениями и 

дополнениями); 

3. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования" (с 

изменениями и дополнениями); 

4. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической 

подготовке обучающихся" (с изменениями и дополнениями); 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. N 800 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" (с 

изменениями и дополнениями); 

6. Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186 "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов" (с изменениями и 

дополнениями); 
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7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1390 (с изменениями и 

дополнениями); 

8. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" 

9. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

10. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.08.2022 № 05-1443 «Об интеграции курса «Россия – моя история» 

11. Письмо Министерства просвещения РФ от 15 августа 2022 г. N 03-

1190 "О направлении методических рекомендаций" Методические 

рекомендации по реализации цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном" 

12. Локальных актов Колледжа 

13. Положение о  формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ОПОП разработана с учетом следующих документов: 

1. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования. Одобрена решением от 12 мая 2016 года. Протокол № 2/16. 

2. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н) 

 

1.3. Цели и задачи ОПОП 
Основная цель ОПОП - получение квалификации Артист, преподаватель, 

концертмейстер. Дополнительно в ходе освоения ОПОП студенты осваивают 

программу среднего общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в рамках общеобразовательного цикла  являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы среднего 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 
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– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования; 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, 

входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 

внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного 

выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности 

для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

Для реализации поставленных целей необходимо выполнение следующих 

задач. 

Для получения квалификации студент должен освоить  виды 

деятельности: 

 Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная 

деятельность в качестве артиста оркестра, ансамбля, 

концертмейстера, солиста на различных сценических площадках). 
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 Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях). 

Для получения среднего общего образования студент должен освоить 

личностные, предметные и метапредметные результаты в соответствии с 

требованиями раздела «Планируемые результаты». 

1.4. Принципы и походы к формированию образовательной 

программы 

ОПОП по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов) сформирована для очной формы обучения на базе 

основного общего образования. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов). Обучающиеся, поступившие на базе 

среднего общего образования, имеют право на перезачет соответствующих 

общеобразовательных дисциплин. 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

разрабатывается на основе требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования с учетом получаемой специальности среднего профессионального 

образования 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)  и с учетом профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых».  

Прием осуществляется при условии владения поступающими объемом 

знаний и умений в соответствии с требованиями к выпускникам 

образовательных организаций дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств). 

При приеме на обучение проводятся вступительные испытания с целью 

определения у поступающих наличия определенных творческих способностей 

(проверка музыкальных данных (слух, ритм, память); проигрывание 

музыкальных произведений, собеседование). 

При приеме на обучение необходимо учитывать условие комплектования 

обучающихся в группы: 

от 5 человек по виду - инструменты народного оркестра. 

Прием на обучение по видам инструментов - инструменты народного 

оркестра - осуществляется с учетом полной комплектации всех оркестровых 

групп. 

Основная образовательная программа сформирована на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером организации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221120/#dst4
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их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 

образовательной организации, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов:  

 цели образования;  

 содержания образования на уровне среднего общего образования;  

 форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии 

преподавания, освоения, обучения);  

 субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  

(законных представителей));  

 материальной базы как средства системы образования. 

Для ОПОП определена модульная структура профессионального цикла: 

каждый вид деятельности, освоение которого предусмотрено программой, 

изучается в рамках профессионального модуля, интегрирующего теоретическое 

и практическое обучение. Таким образом, реализуется модульно-

компетентностный подход. 

Основная образовательная программа при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность как 

цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание 

соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на 

основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе 

через развитие органов государственно-общественного управления 

образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования 

для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

Образовательная деятельность при освоении ОПОП  организуется в 

форме непрерывной практической подготовки при реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики. 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 
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деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Освоение ОПОП предусматривает проведение практики обучающихся. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, 

так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей, что отражено в учебном плане. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены по каждому 

виду практики. 

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения 

в форме аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные курсы 

профессиональных модулей (по видам инструментов). 

Производственная практика (по профилю специальности) включает в 

себя исполнительскую и педагогическую практики: 

исполнительская практика проводится рассредоточено в течение всего 

периода обучения и представляет собой самостоятельную работу обучающихся 

по подготовке концертных выступлений; 

педагогическая практика проводится рассредоточено по всему периоду 

обучения в виде ознакомления с методикой обучения игре на инструменте. 

Базами педагогической практики являются образовательные организации 

дополнительного образования детей (детские школы искусств по видам 

искусств), общеобразовательные организации, профессиональные 

образовательные организации, ГБПОУ ИОКК. 

Преддипломная практика проводится в течение VIII семестра под 

руководством преподавателя. В преддипломную практику входят практические 

занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной 

итоговой аттестации. 

 

1.5. Общая характеристика образовательной программы  

Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования разработана на основе ФГОС СОО, ФГОС СПО, Конституции 

Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает 

региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 
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Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС СОО и ФГОС СПО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего 

общего образования и реализуется образовательной организацией через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования определены соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Программа содержит три раздела: целевой, организационный, 

содержательный и организационно-педагогические условия. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом.  

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. 

Объем образовательной программы среднего профессионального 

образования включает все виды учебной деятельности и составляет 7722 ч. 

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме 

обучения на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная 

часть - около 30 процентов. 

Распределение часов вариативной части: 
Индекс  Наименование дисциплин, МДК часы 

ОП Общепрофессиональные  дисциплины 71 

ПМ Профессиональные модули 481 

УП Учебные практики 24 

 Итого: 576 

 

Вариативная часть использована для расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
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конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Общеобразовательный учебный цикл, реализующий федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

разбит на подциклы: общеобразовательный учебный цикл, дополнительные 

учебные предметы. 

Учебный план профиля обучения содержит 11 учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. 

В подцикл «Общеобразовательный учебный цикл» входят учебные 

предметы: 

Предметная область "Русский язык и литература" 

ОУП.01. Русский язык 

ОУП.02. Литература 

Предметная область "Родной язык и родная литература" 

ОУП.03. Родная литература 

Предметная область "Иностранные языки" 

ОУП.04. Иностранный язык 

Предметная область "Общественные науки" 

ОУП.05. Обществознание 

Предметная область "Математика и информатика" 

ОУП.06. Математика 

Предметная область "Естественные науки" 

ОУП.07. Естествознание 

ОУП.08. Астрономия 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности" 

ОУП.09. Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.10. Физическая культура 

Дополнительно к этому подциклу отнесена внеурочная деятельность по 

курсу «Индивидуальный проект» как обязательная часть общеобразовательной 

программы. 

Цикл «Дополнительные учебные предметы» включает в себя учебный 

предмет «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Профильные учебные предметы: 

ПУП.01. История мировой культуры 

ПУП.02. История 

ПУП.03. Народная музыкальная культура 

ПУП.04. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ППССЗ углубленной подготовки предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 
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ОГСЭ.03. Психология общения 

ОГСЭ.04. Иностранный язык 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю 

специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ППССЗ углубленной подготовки предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин:  

 "Основы философии",  

 "История",  

 "Психология общения" 

 "Иностранный язык",  

 "Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ 

предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 

часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.  

Для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), отведенного на изучение основ 

военной службы, используется на освоение основ медицинских знаний. 

Для формирования ОК 12. в профессиональный учебный цикл введены 

следующие общепрофессиональные дисциплины: 

 Основы финансовой грамотности 

 Основы предпринимательской деятельности 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.08.2022 № 05-1443 «Об интеграции курса «Россия – моя 

история» для студентов 1 курсов введен факультатив «Россия – моя история». 

Подготовка специалистов осуществляется на базе учебного оркестра 

народных инструментов, сформированного из обучающихся по данной 

образовательной программе. Учебный коллектив доукомплектован 

приглашенными артистами, но не более чем на 20 процентов. 

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей 

профессионального учебного цикла проводятся в форме групповых, 

мелкогрупповых и индивидуальных занятий. 

При реализации ППССЗ работа концертмейстеров планируется в объеме 

не более количества времени, предусмотренного учебным планом на 

аудиторные занятия по междисциплинарным курсам профессиональных 

модулей, требующим сопровождения концертмейстера. 



12 
 

На виды учебной практики, требующие сопровождения концертмейстера, 

необходимо планировать работу концертмейстеров с учетом сложившейся 

традиции и методической целесообразности, но не менее 50 процентов от 

объема времени отведенного на изучение данного вида практики. 

Организация приема осуществляется при условии формирования групп 

следующим образом: 

групповые занятия - не более 25 человек из обучающихся данного курса 

одной или, при необходимости, нескольких специальностей; 

по дисциплине "Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)" - 

не более 15 человек; 

мелкогрупповые занятия - от 2 до 8 человек; 

индивидуальные занятия - 1 человек. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматривается курс по внеурочной 

деятельности индивидуальный проект. 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

всех предметных областей основной образовательной программы среднего 

общего образования на углубленном уровне. 

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме 

обучения составляет 199 недель, в том числе: 

 

Общеобразовательный учебный цикл 39 нед. 

Обучение по учебным циклам, в том числе учебная 

практика 

104 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 5 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 1 нед. 

Промежуточная аттестация 13 нед. 

Государственная итоговая аттестация 4 нед. 

Каникулы 33 нед. 

Итого 199 нед. 

 

В целях реализации компетентностного подхода ОПОП предусматривает 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся, что отражено в 

рабочих программах учебных дисциплин и модулей. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 
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Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 33 нед. 

(очная форма обучения): 

На 1 курсе 11 недель 

На 2 курсе 10 недель  

На 3 курсе 10 недель 

На 4 курсе 2 недели 

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

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на 

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

реализации образовательной программы среднего общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются при расчете тарификации.  

Условия реализации описаны в разделе «Организационно-педагогические 

условия. Система условий реализации основной образовательной программы». 

Результаты освоения программы указаны в пункте «Планируемые 

результаты». 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

реализуются колледжем самостоятельно. 

При реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение в порядке, установленном приказом Минобрнауки 

России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» и локальными актами колледжа. 

При реализации образовательной программы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий созданы 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Система «ГБПОУ ИОКК - электронная информационно-образовательная 

среда. Электронный колледж. MOODLE» (ЭК) - система управления 

электронным обучением, используется для разработки, управления и 

распространения учебных электронных материалов с обеспечением 

совместного доступа. 

В состав ЭИОС колледжа  входят: 

• система «ГБПОУ ИОКК - электронная информационно-

образовательная среда. Электронный колледж. MOODLE»; 
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• электронные образовательные ресурсы; 

• электронные информационные ресурсы; 

• система видеоконференцсвязи; 

• удаленный доступ к электронному журналу «Хронограф» 

• учебный виртуальный кабинет; 

• локальная сеть; 

• методический виртуальный кабинет; 

• средства дистанционного взаимодействия (мессенджеры, 

социальные сети, электронная почта) 

• официальный сайт Колледжа. 

Система «ГБПОУ ИОКК - электронная информационно-образовательная 

среда. Электронный колледж. MOODLE» 

Использование ЭК обеспечивает решение следующих задач: 

• регистрация пользователей (обучающиеся, преподаватели, 

администраторы и др.); 

• разработка учебных модулей непосредственно в системе или 

загрузка уже разработанных учебных модулей; 

• разработка тестов и контрольно-оценочных материалов, опросов, 

контрольных заданий и проч.;  

• организация всех форм контроля; 

• организация внеучебной деятельности; 

• организация психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

• организация обучения с помощью различных инструментов (чаты, 

форумы, Wiki и т.п.); 

• фиксация хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной 

программы; 

• сохранение работ обучающихся, рецензий и оценок на эти работы; 

• анализ деятельности пользователей: частота и продолжительность 

обращений к курсу и его модулям, активность пользователей. 

Электронные образовательные ресурсы 

Собственные электронные образовательные ресурсы разрабатываются в 

системе управления электронным обучением «ГБПОУ ИОКК - электронная 

информационно-образовательная среда. Электронный колледж. MOODLE». 

Функционирование ЭОР в колледже регламентируется «Положением по 

электронным образовательным ресурсам».  

К сторонним электронным образовательным ресурсам организован 

доступ с официального сайта колледжа. 

Электронные информационные ресурсы (ЭИР) 

ЭИР колледжа используются в целях обеспечения информационно-

библиотечного обслуживания обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС и удовлетворения потребностей педагогических работников. 

Собственные электронные информационные ресурсы: 
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• электронный каталог, электронный архив колледжа, включающий 

полнотекстовые учебно-методические материалы, подготовленные 

педагогическими работниками колледжа;  

• перечни ЭИР, представленные в рабочих программах учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) под заголовком «Интернет-ресурсы»; 

Сторонние электронные информационные ресурсы: 

• электронные библиотечные системы; 

• ссылки на базы данных, сайты, справочные системы, электронные 

словари и сетевые ресурсы в ЭОР. В состав ЭОР могут входить 

информационные ресурсы российских и зарубежных юридических и 

физических лиц в объеме и способами, не противоречащими законодательству 

РФ. 

Система видеоконференцсвязи 

Для онлайн-обучения и организации онлайн уроков, вебинаров, 

видеоконференций используется ВКС Jazz (сервис видеотелефонии с 

максимальным числом подключений до 100 человек одновременно, без 

ограничений по времени) и другие программные средства. 

Удаленный доступ к электронному журналу «Хронограф» 

Для педагогических работников колледжа в индивидуальном порядке, по 

запросу, организуется подключение к электронному журналу «Хронограф» в 

режиме удаленного доступа. 

Учебный виртуальный кабинет 

Учебный виртуальный кабинет создан посредством облачных технологий 

для обмена учебной информацией преподавателей колледжа и студентов и 

содержит банк данных программно-методической, нормативно-правовой, 

научно-теоретической, учебной информации.  Доступ в виртуальный кабинет – 

по ссылке, которая ежегодно рассылается всем преподавателям и студентам. 

Локальная сеть колледжа  (сетевая папка netfolder) создана для 

организации взаимодействия педагогических работников колледжа и для 

обмена информацией. Для педагогических работников Колледжа в 

индивидуальном порядке, по запросу, организуется подключение к netfolder в 

режиме удаленного доступа. 

Методический виртуальный кабинет 

Методический виртуальный кабинет создан для обмена информацией 

между педагогическими работниками колледжа и Научно-методическим 

центром. Методический виртуальный кабинет функционирует в локальной сети 

колледжа  и доступен всем педагогическим работникам в сетевой папке 

netfolder.  

Средства дистанционного взаимодействия 

Для организации взаимодействия участников учебного процесса 

(обучающихся, педагогических работников, родителей, администрации) 

используются мессенджеры, социальные сети, электронная почта.  

Официальный сайт колледжа 
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Официальный сайт колледжа  (http://iokk38.ru/) осуществляет 

информационную поддержку образовательного процесса. 

На официальном сайте колледжа в информационно-

телекоммункиационной сети «Интернет» представлено: 

• описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности,  

• сведения о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, 

• доступ к электронным образовательным ресурсам, в том числе: 

• к собственным электронным образовательным и информационным 

ресурсам; 

• к сторонним электронным образовательным и информационным 

ресурсам. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании.  

1.6. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь студенческих 

сообществ (в то числе групп, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; творческих коллективов); курсы внеурочной деятельности 

«Индивидуальный проект»; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

колледжа; систему воспитательных мероприятий. 

В рамках реализации внеурочной деятельности студенты самостоятельно 

выполняют индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект  представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного. 

1.7. Планируемые результаты 

Освоение образовательной программы обеспечивает получение 

квалификации и получение среднего общего образования. 

1.7.1. Общеобразовательный цикл программы  
Общеобразовательный цикл программы направлен на формирование 

метапредметных, предметных и личностных результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО Уточненные личностные результаты 

1) российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой 

российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

2) гражданскую позицию как активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

готовность и способность обучающихся к 

отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

гражданственность, гражданская позиция 

активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и 



18 
 

свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

 

3) готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

российская идентичность, способность к 

осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

– уважение ко всем формам собственности, 

готовность к защите своей собственности. 

4) сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире; 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 

5) сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

ориентация обучающихся на достижение 

личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

 

6) толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

приверженность идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
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способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  

нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

принятие гуманистических ценностей, 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

развитие компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в 

группе или социальной организации; 

 

8) нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

 

9) готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

 

10) эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных 

отношений; 

эстетическое отношения к миру, готовность к 

эстетическому обустройству собственного 

быта.  
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11) принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. 

 

12) бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

физическое, эмоционально-психологическое, 

социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

способность к сопереживанию и 

формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

 

13) осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

готовность обучающихся к конструктивному 

участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

осознанный выбор будущей профессии как 

путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и 

людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

 

 

14) сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

экологическая культура, бережное отношения 

к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое 



21 
 

отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 

15) ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

готовность и способность обеспечить себе и 

своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства 

(отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 



22 
 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Устанавливаются следующие предметные результаты освоения основной 

образовательной программы для учебных дисциплин: 

Русский язык (углубленный уровень) 

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации 
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владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания 

сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка 

владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения 

владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию 

сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности 

владение различными приемами редактирования текстов 

сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности 

 

Литература (углублённый уровень) 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном 

авторском стиле; 
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владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко- и теоретико-литературного характера; 

умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, 

театр, кино, музыка); 

сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

 

"Родная литература" (базовый уровень) 
изучение родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

Иностранный язык (базовый уровень) 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка 

достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях 

 

История (углубленный уровень) 

сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе 

сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении 
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владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике 

сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии 

владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории 

владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике 

сформированность умений оценивать различные исторические версии 

 

Обществознание (базовый уровень) 

сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 

 

 

Математика и (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (базовый уровень)  

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 
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неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 

об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач; 

 

 

Естествознание (базовый уровень)  

1) сформированность представлений о целостной современной 

естественно-научной картине мира, о природе как единой целостной системе, о 

взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, 

на развитие техники и технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы 

и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного 

знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 
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видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей. 

 

Астрономия (базовый уровень)  

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

 

Физическая культура (базовый уровень)  

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)  

сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 
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знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Особая форма организации деятельности обучающихся: 

Индивидуальный проект 

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

1) сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 
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2) способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

3) сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

4) способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

 

Дополнительные учебные предметы 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними; 

4) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

владение техническими приемами создания информационных материалов 

(текстов для публикации, презентаций, фото- и видеоотчетов, коллажей); 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

1.7.2. Профессиональная часть ОПОП 

Наименование квалификации углубленной подготовки Артист, 

преподаватель, концертмейстер. 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, 

освоившие ППССЗ, могут осуществлять профессиональную деятельность: 01 

Образование и наука; 04 Культура, искусство. Выпускники могут осуществлять 

профессиональную деятельность в других областях профессиональной 

деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 музыкальные произведения разных эпох и стилей; 

 музыкальные инструменты; 

 творческие коллективы; 
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 образовательные организации дополнительного образования детей 

(детские школы искусств по видам искусств), общеобразовательные 

организации, профессиональные образовательные организации; 

 образовательные программы, реализуемые в образовательных 

организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях; 

 слушатели и зрители театров и концертных залов; 

 театральные и концертные организации; 

 учреждения (организации) культуры, образования. 

Артист, преподаватель, концертмейстер готовится к следующим видам 

деятельности: 

 Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная 

деятельность в качестве артиста оркестра, ансамбля, 

концертмейстера, солиста на различных сценических площадках). 

 Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях). 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, 

полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии 
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с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

ОК 11. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 12. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Требования к результатам освоения ОПОП в части профессиональных 

компетенций сформированы в том числе на основе Профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

№ 613н) 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности. 

Исполнительская деятельность. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый 

репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых 

коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 

процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке 

своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом 

специфики восприятия слушателей различных возрастных групп. 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 
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ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления 

соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, 

интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для 

коррекции собственной деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 2.9. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся, осваивающих основную и дополнительную 

общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания. 

В результате сопоставления федерального государственного 

образовательного стандарта и профессионального стандарта: 

 перечень профессиональных компетенций дополнен  ПК. 2.10. 

Организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы; 

 с целью формирования ПК. 2.10. в МДК.02.01 Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин введен раздел «Организация 

досуговой деятельности в дополнительном образовании»;  

 содержание ПМ. 02 Педагогическая деятельность уточнено в соответствии 

с профессиональным стандартом; 

 для конкретизации, расширения и углубления знаний и умений по 

вопросам дополнительного образования, предусмотренных 

профессиональным стандартом, в МДК.02.01 Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин введен раздел «Теория и практика 

дополнительного образования»;  
 

1.3. Система оценки результатов 

1.3.1. Формы аттестации 
Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Изучение программы завершается государственной итоговой 

аттестацией, по результатам которой выпускникам присваивается 

квалификация Артист, преподаватель, концертмейстер.  

1.3.2. Организация и формы представления и учета результатов текущего 

контроля 
Для проведения текущего контроля используются следующие формы: 
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– опрос (групповой, фронтальный, индивидуальный, письменный и 

др.); 

– тестирование; 

– оценка выполнения задания практического занятия; 

– оценка работы на семинаре; 

– оценка контрольной работы; 

– оценка самостоятельной работы в различных формах; 

– другие формы текущей аттестации в соответствии с УМК 

дисциплины, МДК. 

Текущий контроль практики проводится в форме экспертной оценки 

выполнения работ на практике руководителем практики. 

Периодичность текущего контроля не реже 1 раза за 2 часа учебных 

занятий. 

1.3.3. Организация и формы представления и учета результатов 

промежуточной аттестации 
Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяется фондами оценочных средств. 

Промежуточная аттестация проводится в формах: 

– Зачет, 

– Дифференцированный зачет, 

– Экзамен, 

– Экзамен по модулю, 

– Защита индивидуального проекта, 

Конкретные формы промежуточной аттестации и ее периодичность 

определяются учебным планом. 

Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяется фондами оценочных средств 

1.3.4. Организация, критерии оценки и формы представления и учета 

результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность студентов в рамках 

ОПОП представлена в виде выполнения мини-проектов в соответствии с 

программами предметов общеобразовательного цикла, выполнения 

индивидуального проекта в рамках курса внеурочной деятельности. 

Организация проектной деятельности в составе предметов проводится в 

соответствии с разработанной рабочей программой предмета и УМК, а также 

оценочными материалами текущей аттестации. 

Оценка индивидуального проекта одновременно является оценкой 

проектной деятельности обучающихся и оценкой внеурочной работы 

студентов. 

Индивидуальный проект выполняется студентами в течение первого 

курса самостоятельно в рамках времени, специально отведенного учебным 

планом.  
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1.3.4. Организация, содержание и критерии оценки результатов 

государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы и государственные экзамены. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

Государственная итоговая аттестация включает: 

выпускную квалификационную работу - "Исполнение сольной 

программы"; 

государственные экзамены по видам инструментов: 

инструменты народного оркестра - по междисциплинарным курсам 

"Ансамблевое исполнительство", "Концертмейстерский класс"; 

государственный экзамен по профессиональному модулю 

"Педагогическая деятельность". 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

проводится в соответствии с программой ГИА, утвержденной после ее 

обсуждения на заседании педагогического совета образовательной организации 

с участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Критерии оценки результатов ГИА определяются методикой оценивания 

результатов, требованиями к выпускным квалификационным работам. 

Методика оценивания результатов и требования к ВКР утверждаются после их 

обсуждения на заседании педагогического совета Колледжа с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий. 

 

2. Организационный раздел (представлен на сайте) 

2.1.Учебный план 

2.2. Календарный учебный график 

 

3. Содержательный раздел (представлен на сайте) 

3.1. Рабочие программы учебных дисциплин 

3.2. Рабочая программа курса по внеурочной деятельности. 

Индивидуальный проект 
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4.1. Общесистемные требования к условиям реализации 

образовательной программы 

Основное здание расположено по адресу ул. Некрасова, 2 и 

дополнительные площади размещаются по адресу ул. Марата, 11, ул. Рабочая, 

2а. 

 
№ 

п/п 

Наличие социально-

экономических условий, 

пунктов. 

Категория площадей 

Форма владения, пользования 

зданиями и помещениями 

Реквизиты и сроки действия 

правомочных документов 

1 2 3 4 

1. Спортзалы и другие крытые 

спортивные сооружения 

Договор о сетевой форме 

реализации образовательных 

программ 

б/н от 31.08.2022 до 

30.06.2023 

2. Общежития (спальные 

помещения) 

Оперативное управление бессрочно 

3. Хозяйственно-бытовое и 

санитарно-гигиеническое 

обслуживание 

Санитарные комнаты, душевые, 

кухни 

Бессрочно 

4. Театрально-концертный 

(актовый) зал 

Договор о совместной 

деятельности 

Договор б/н 

От 01.09.2020 до 01.09.2025 

 

Здания оборудованы видеонаблюдением, автоматической пожарной 

сигнализацией и речевым оповещением (по адресам Нерасова,2 и Трудовая, 

134), а так же установлена пропускная система в здании по адресу Некрасова, 2 

и в здании по адресу Трудовая, 134. Установлены дополнительные тревожные 

кнопки во всех зданиях. 

Установлена защитная ударопрочная  пленка 300 мкм класс защиты А-1 

на стекла окон первого этажа, в помещениях по адресам в г. Иркутске: ул. 

Некрасова 2 и ул. Марата 11. Общая площадь установки составляет 158,9 м². 

Здание общежития оборудовано системой пожарного водоснабжения, 

испытания которого проводятся регулярно согласно регламенту обслуживания 

подобных систем. Во всех корпусах установлены огнетушители в количестве, 

отвечающем правилам пожарной безопасности.  

Регулярно проводятся эксплуатационные измерения электроустановок, 

используются средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства, 

проводится ежедневный контроль их использования.   

  Микроклимат в учебных помещениях колледжа отвечает санитарным 

нормам. Для соблюдения правил личной гигиены работают туалетные комнаты. 

Во всех туалетных комнатах установлены закрывающиеся кабинки.  

Буфет оснащен все необходимым оборудованием и инвентарем. 

Системы водоснабжения, канализации, отопления – централизованные. 

Учебная дисциплина Физическая культура реализуется с использованием 

в сетевой форме ресурсов Центра (специальной физической подготовки и 
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выживания, г. Иркутск) филиала федерального автономного учреждения 

Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный 

клуб Армии» (СКА, г. Хабаровск), о чем заключен соответствующий договор. 

Реализация образовательной программы проводится на базах практики на 

основании договоров о практике. Перечень баз практики может расширяться в 

ходе реализации образовательной программы и дополняться в рамках 

ежегодного обновления ОПОП. 

ГБПОУ ИОКК 

МБУ ДО города Иркутска «Дом детского творчества № 3» 

МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

состоит из помещений для проведения учебных занятий, самостоятельной 

работы и практики, административных помещений, вспомогательных 

помещений, помещений для обеспечения санитарно-бытовых условий    

В составе используемых площадей имеется: буфет, библиотека, 

костюмерная, мастерская художника, танцевальные классы, хоровой класс и 

театральный класс, медиа и видеотека, 23 групповых и индивидуальных 

кабинета, оборудованных мебелью, 3 класса оборудованы мультимедийной 

техникой. При колледже имеется общежитие на 275 койко-мест 

Перечень кабинетов и других помещений: 

Оборудование кабинетов описано в паспортах соответствующих 

помещений. 

Для безопасности образовательного процесса в колледже: 

 Установлено видеонаблюдение в учебном корпусе на Марата, 11 

(две камеры). 

 Установлена пропускная система в административном здании на 

Некрасова, 2. 

 Установлен турникет и видеонаблюдение в здании общежития на 

Трудовой, 134 (37 камеры). 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на базе 11 

поликлиники. Сотрудники проходят медосмотр на базе Городского центра 

профпатологии Городской клинической больницы № 9 (Иркутск, Октябрьской 

Революции, 2/1). Ведутся работы по организации медицинского кабинета в 

здании ул. Трудовая, 134. 

Перечень кабинетов и других помещений: 

Кабинеты: 

русского языка и литературы; 

математики и информатики; 

истории, географии и обществознания; 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

мировой художественной культуры; 

музыкально-теоретических дисциплин; 
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музыкальной литературы. 

Учебные классы: 

для групповых и индивидуальных занятий; 

для проведения оркестровых и ансамблевых занятий; 

для занятий по междисциплинарному курсу "Оркестровый класс, 

изучение родственных инструментов" со специализированным оборудованием; 

для занятий по междисциплинарному курсу "Дирижирование и чтение 

оркестровых партитур", оснащенные зеркалами и двумя роялями. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал 

Залы: 

концертный зал от 100 посадочных мест с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием; 

малый концертный зал от 30 посадочных мест с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

помещения для работы со специализированными материалами (фонотека, 

видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал), соответствующими профилю 

подготовки. 

Для реализации ППССЗ имеются следующие инструменты: по виду 

инструменты народного оркестра - комплект инструментов народного оркестра, 

пульты.  

В баянной мастерской обеспечены условия для содержания, 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Для проведения занятий по дисциплине "Музыкальная информатика" в 

колледже имеется специальная аудитория, оборудованная персональными 

компьютерами, MIDI-клавиатурами и соответствующим программным 

обеспечением. 

4.3. Учебно-методическое обеспечение 

Учебная библиотека колледжа является ресурсной базой образовательной 

деятельности осуществляемой педагогическим коллективом колледжа.  

Материально-техническая база библиотеки: 

1. Общая площадь библиотеки – 103, 3 кв.м.;  

2. АРМ – 4, в т.ч. для пользователей – 2; 

3. Копировально-множительная техника – 2, в т.ч. для пользователей – 

2; 

4. Выход в интернет – 4, в т.ч. для пользователей – 2; 

5. Доступ к локальным БД собственной генерации – 3 (Банк научно-

исследовательских работ студентов, Передвижная библиотека : списки 

литературы), Электронный каталог; 

6. Доступ к сторонним ресурсам – 14 (через список «Полезные 

ссылки» и кнопки доступа на рабочем столе); 

7. Доступ к платным ЭБС – 4. 

Структура библиотеки: 
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Абонемент: выдача учебной литературы по общеобразовательным 

дисциплинам, нотных изданий, художественной литературы.  

На абонементе находятся каталоги: Алфавитный каталог, 

Систематический каталог;  

картотеки: Систематическая картотека, Тематическая краеведческая 

картотека, Картотека заглавий художественной литературы, Картотека учёта 

учебников, Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу, 

Регистрационная картотека периодических изданий, Картотека потребителей 

информации.  

Количество АРМ – 1. 

Читальный зал: выдача справочной, художественной и дополнительной 

литературы по специальным дисциплинам. Всего в читальном зале 19 

посадочных мест, из них 3 АРМ (1 АРМ – библиотекаря). Библиотечный фонд 

читального зала оснащен топографическим каталогом.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой 

дисциплине, модулю из расчета одно печатное и (или) электронное учебное 

издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. 

Используются учебники, учебные пособия, а также издания музыкальных 

произведений, сборники и хрестоматии, партитуры, клавиры оперных, хоровых 

и оркестровых произведений. 

Библиотечный фонд составляет 18607 единиц. Ежегодно осуществляется 

подписка основных профессиональных и научно-популярных периодических 

изданий.  

Учебная библиотека колледжа содержит обширный справочно-

библиографический фонд, состоящий из более 500 энциклопедий, 

справочников, словарей и библиографических изданий по профилю 

реализуемых учебных программ. Коллекция классиков театрального творчества 

состоит из почти 250 книг, а хореографии более 100. Архив периодических 

изданий состоит из более 50 наименований журналов и газет за последние 10 

лет. Архив ежемесячно пополняется свежими периодическими изданиями. 

Библиотека располагает почти 5000 фондом классической русской и 

зарубежной литературы, в том числе детской, коллекцией нотных изданий, 

которая содержит более 4 000 клавиров, сборников нот, самоучителей игры на 

народных и других инструментах, хрестоматий, репертуаров и пр. 

Учебный фонд библиотеки колледжа сформирован в соответствии с 

рабочими учебными планами основных профессиональных образовательных 

программ, рабочими программами учебных дисциплин и модулей, планами 

комплектования. 

Фонд учебной литературы обновляется с учетом сроков хранения  

литературы в соответствии с «Положением о формировании фондов 

библиотеки учреждений СПО» (утвержден приказом Минобразования РФ 

№1246 27 апреля 2000 г.). 

В колледже действует передвижной библиотечный пункт Иркутской 
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областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина. Заключены соглашения о 

сотрудничестве со всеми областными библиотеками и с Гуманитарным 

центром им. семьи Полевых. 

 Учебная литература приобретается в соответствии с нормативными 

требованиями, а экземплярность соответствует количеству изучающих ту или 

иную дисциплину. 

Все дисциплины реализуемых образовательных программ обеспечены 

основной литературой. Количество учебников основных дисциплин по ФГОС и 

с грифом СПО составляет около 1000 экз.  

Оформлена подписка на ЭБС (электронную библиотечную систему) 

издательства Юрайт. Одновременный доступ к цифровой (электронной) 

библиотеке имеется у всех обучающихся и педагогического состава колледжа. 

Фонд электронной библиотеки составляет более 5000 наименований и 

постоянно пополняется новинками, в большинстве своем это учебники и 

учебные пособия для всех уровней профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. Почти половина этой 

коллекции (2410) доступна студентам и преподавателям колледжа для чтения, 

изучения и цитирования.  

Для обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся 

преподавателями разработаны методические указания к выполнению 

самостоятельной работы. 

На занятиях предусмотрено, в целях реализации компетентностного 

подхода, использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых 

и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий и проч.) в сочетании с внеаудиторной работой 

для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, что отражено в рабочих программах. 

 

4.4. Информационно-методические условия 

 

В колледже создана современная информационно-образовательная среда 

- «ГБПОУ ИОКК - электронная информационно-образовательная среда. 

Электронный колледж. MOODLE» (доступ на сайте колледжа 

https://do.iokk38.ru/ ) - система управления электронным обучением, 

используется для разработки, управления и распространения учебных 

электронных материалов с обеспечением совместного доступа. Создаются 

данные материалы в визуальной учебной среде с заданием последовательности 

изучения.  

«ГБПОУ ИОКК - электронная информационно-образовательная среда. 

Электронный колледж. MOODLE» включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; 

совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; систему 

https://do.iokk38.ru/
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современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

На сервере колледжа доступны сетевые папки, сервер удалённой работы с 

электронным журналом, система контроля доступа по пропускам. 

Имеются в наличии программные продукты: 

 Операционная система Windows 

 Приложения Microsoft Office: 

 Microsoft WORD – текстовый процессор для создания и 

редактирования текстовых документов; 

 Microsoft Excel – табличный процессор для выполнения 

вычислений, анализа и визуализации данных в электронных таблицах; 

 Microsoft Publisher – издательская система для создания и 

изменения буклетов, объявлений и web-узлов; 

 Microsoft Power Point – приложение для создания презентационных 

материалов, позволяющее наглядно демонстрировать необходимую 

информацию; 

 Foxit Reader – приложение для чтения PDF; 

 Браузеры: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 

Chrome, Яндекс Браузер – программные продукты для работы в сети Интернет; 

 Muse Score - программа нотного набора. 

 Audacity – аудиоредактор; 

 АБИС «ИРБИС» – электронный каталог. 

Перечисленные программы установлены на компьютерах в аудиториях, 

соответствующих профилю специальности. 

Ко всем программным продуктам в колледже имеется документация, как 

на бумажном носителе, так и в электронном виде, а также в виде обучающих 

дисков. 

Студенты и преподаватели колледжа имеют безлимитный доступ в сеть 

Интернет со скоростью 50 Мб/сек. 

 В учебном процессе колледжа задействована современная компьютерная 

техника. Укомплектованы и работают два компьютерных класса для 

проведения занятий, связанных с информационными технологиями, читальный 

зал библиотеки. 

Оба компьютерных класса оснащены мультимедийным проектором.  

Для программно-информационного обеспечения учебного процесса 

имеется: 

компьютерный класс (№ 12) – 9 компьютеров; 

компьютерный класс (№ 16) – 10 компьютеров; 

читальный зал – 2 компьютера (с безлимитным доступом всех  

компьютеров в сеть Интернет); 

 Научно-методический центр – 3 компьютера (с безлимитным 

доступом компьютера в сеть Интернет); 

 презентационная техника 
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 скоростной канал доступа в Internet (с безлимитным доступом в 

Интернет со скоростью 50Мб/сек); 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

 Для подготовки и оцифровки современных мультимедийных 

материалов преподаватели и студенты колледжа используют: микрофон, 

сканер, цифровой фотоаппарат, видеокамеру. 

Колледж подключен к глобальной информационной сети Интернет по 

оптоволоконной линии. С целью обеспечения информационной безопасности 

студентов колледжа при работе в сети интернет обеспечена фильтрация доступа 

с применением SkyDNS. 

Колледж имеет свой интернет - сайт (https://iokk38.ru), на котором 

размещена полная информация об учебном заведении в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

 

4.5. Кадровое обеспечение  

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, составляет не менее 

95 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по ППССЗ. Преподаватели профессионального 

учебного цикла имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. 

 

4.6. Психолого-педагогические условия 

При получении среднего профессионального образования, как в урочной, 

так и во внеурочной работе применяются такие формы, как учебное групповое 

сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, 

дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной 

работы. 

Направления работы предусматривают диагностику психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения 

достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной 

психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного 

рода трудности. 
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Существует вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений. К основным задачам 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно отнести: 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода студента с курса на курс; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также по запросу 

участников и  администрации образовательной организации; 

- профилактическая работа, развивающая работа, просвещение,  

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени; 

         - организационно-методическая работа:  

В организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

также используются дистанционные образовательные технологии. В системе 

«ГБПОУ ИОКК - электронная информационно-образовательная среда. 

Электронный колледж. MOODLE» разработан дистанционный курс для 

обучающихся «Психолого-педагогическое сопровождение» по следующим 

направлениям: психодиагностическое, профилактическое, коррекционно-

развивающее, просветительское. 

 

4.7. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего профессионального образования включает в себя: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего  и среднего профессионального 

образования; 

- исполнение требований ФГОС СОО и ФГОС СПО; 

- реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

осуществляется в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего профессионального 

образования по специальности с учетом корректирующих коэффициентов. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", нормативных затрат оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования осуществляется с учетом форм обучения, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным законом 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

 

4.8. Листы изменений и дополнений (представлены на сайте) 

ППССЗ ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы, что отражено в листах изменений и 

дополнений. 

 


