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1. Используемые сокращения 

 

В программе подготовки специалистов среднего звена используются 

следующие сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего 

звена; ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Определение 

 

Программа подготовки специалистов среднего профессионального обра-

зования по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по 

видам инструментов, вид: Фортепиано) является системой учебно-

методических документов, сформированной на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния по данной специальности и направленной на реализацию требований ука-

занного стандарта в части: 

 компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; 

 содержания и организации образовательного процесса; 

 ресурсного обеспечения реализации ППССЗ; 

 государственной итоговой аттестации выпускников. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества под-

готовки выпускника по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполни-

тельство» (по видам инструментов, вид: Фортепиано). ППССЗ представляет со-

бой комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, пла-

нируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм атте-

стации, который представлен в виде общей характеристики ППССЗ, учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (моду-

лей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных 

компонентов. 

В образовательной программе определяются планируемые результаты 

освоения ППССЗ – компетенции обучающихся, установленные образователь-

ным стандартом, планируемые результаты обучения по каждой дисциплине 

(модулю) и практике – знания, умения, навыки, характеризующие этапы фор-

мирования компетенций и обеспечивающие достижения планируемых резуль-

татов освоения образовательной программы. 

  



 

2.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют следу-

ющие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1390 от 27 

октября 2014 г.; 

 Нормативные документы Министерства образования и науки РФ; 

 Нормативные документы Министерства культуры РФ; 

 Нормативные документы Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор); 

 Устав ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория им. 

Л.В. Собинова» (далее – СГК им. Л.В. Собинова); 

 Локальные нормативные акты СГК им. Л.В. Собинова. 

 

2.3. Общая характеристика ППССЗ 

 

2.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

 

ППССЗ имеет своей целью (миссией) воспитание интеллектуальной, все-

сторонне развитой личности выпускника, квалифицированного специалиста в 

области музыкально-исполнительского искусства, музыкальной педагогики. 

В области обучения целями ППССЗ является получение среднего про-

фессионального образования по специальности 53.02.03 «Инструментальное ис-

полнительство»; формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требования ФГОС СПО по специальности 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство»; развитие общей культуры 

выпускника, стремления к профессиональному совершенствованию в рамках 

непрерывного образования и самообразования. 

В области воспитания целями ППССЗ являются развитие и формирование 

социально-личностных качеств обучающегося (целеустремленности, организо-

ванности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативно-

сти, толерантности, мобильности и готовности к принятию активной жизнен-

ной позиции). 

  



 

2.3.2. Срок освоения и трудоёмкость ППССЗ 

 

В Российской Федерации по специальности 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» (по видам инструментов, вид: Фортепиано) реализуются 

программы подготовки специалистов среднего звена, освоение которых позво-

ляет лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить согласно ви-

ду ППССЗ следующую квалификацию: «Артист. Преподаватель. Концертмей-

стер». 

Срок получения СПО по специальности 53.02.03 Инструментальное ис-

полнительство (по видам инструментов, вид: Фортепиано) углубленной подго-

товки в очной форме обучения и присваиваемые квалификации приводятся 

следующей таблице. 

 

Наименование 

ППССЗ 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

углубленной 

подготовки 

Срок по-

лучения 

СПО по 

ППССЗ 

углубленной 

подготовки 

в очной 

форме 

обучения 

Инструментальное ис-

полнительство 

(по видам инструментов, 

вид: Фортепиано) 

основное 

общее 

образование 

Артист, препо-

даватель, кон-

цертмейстер 

3 года 
10 месяцев 

 

При приеме на ППССЗ специальности 53.02.03 Инструментальное испол-

нительство учебное заведение проводит вступительные испытания творческой 

профильной направленности. 

Образовательная деятельность по ППССЗ специальности 53.02.03 Ин-

струментальное исполнительство осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

3.1. Области профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, осво-

ившие ППССЗ, могут осуществлять профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука;  

04 Культура, искусство.  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в дру-



гих областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональ-

ной деятельности при условии соответствия уровня их образования и получен-

ных компетенций требованиям к квалификации работника. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 музыкальные произведения разных эпох и стилей; 

 музыкальные инструменты; 

 творческие коллективы; 

 образовательные организации дополнительного образования детей (дет-

ские школы искусств по видам искусств), общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации; 

 образовательные программы, реализуемые в образовательных органи-

зациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по ви-

дам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных обра-

зовательных организациях; 

 слушатели и зрители театров и концертных залов; 

 театральные и концертные организации; 

 учреждения (организации) культуры, образования. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

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 учебно-

го процесса в образовательных организациях дополнительного образования де-

тей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных орга-

низациях, профессиональных образовательных организациях). 

 

4. Требования к результатам освоения ППССЗ 

 

4.1. Компетенции, формируемые в результате освоения ППССЗ 

 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, 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 нестан-

дартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организо-

вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, 

полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего обще-

го образования. 

ОК 11. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 12. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной 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 кол-

лективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкаль-

ного произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические сред-

ства 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 специ-

фики восприятия слушателей различных возрастных групп. 

Педагогическая деятельность 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятель-

ность в образовательных организациях дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организа-

циях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специ-

альных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятель-

ности. 

ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответ-

ствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, интерпре-

тировать и использовать в работе полученные результаты для коррекции соб-

ственной 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 испол-

нительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

Создавать педагогические условия для формирования и развития у обучающих-

ся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения основных и 

дополнительных образовательных программ. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 2.9. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными предста-

вителями) обучающихся, осваивающих основную и дополнительную общеоб-

разовательную программу, при решении задач обучения и воспитания. 

 

Требования к результатам освоения ППССЗ в части профессиональных 

компетенций сформированы на основе профессионального стандарта, указан-

ного в приложении к ФГОС СПО: 

 

Код профессионально-

го стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01.003 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного обра-

зования детей и взрослых», утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 5 мая 2018 г. N 298н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 28 августа 2018 г., регистраци-

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=305809&date=25.08.2021&dst=100010&fld=134


онный N 52016) 

 

4.2. Матрица формирования компетенций 

 

Соответствие перечня формируемых компетенций учебным дисципли-

нам/модулям/практикам представлено в Приложении 1. 
 

5. Документы, определяющие содержание и организацию образовательно-

го процесса при реализации ППССЗ 

 

5.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО и 

содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности семест-

ров, зачетно-экзаменационных сессий, практик, каникулярного времени. В ка-

лендарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул (Приложение 2). 

 

 

5.2. Рабочий учебный план 

 

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. 

Рабочий учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает 

базовую и вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарные кур-

сы, их трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы практик. 

При формировании «Вариативной части» учебного плана учебное заведение 

руководствуется целями и задачами ФГОС СПО, также компетенциями вы-

пускника, указанными в ФГОС СПО. 

Формирование учебным заведением цикла «Вариативная часть» и введе-

ние в разделы практики аудиторных занятий основывается на исторических 

традициях в подготовке профессиональных кадров в области музыкального ис-

кусства, а также расширении компетенций выпускника, связанных с потребно-

стями рынка труда и запросами обучающихся. При этом учебное заведение 

учитывает имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда 

преподавательского состава. 

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 углуб-

ленной подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жиз-

недеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельно-

сти» составляет 68 часов, что соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Рабочий учебный план по специальности 53.02.03 «Инструментальное ис-

полнительство» (по видам инструментов, вид: Фортепиано) помещен в Прило-

жение 3. 

 

5.3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, практик 

 

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и практик пред-

ставлены к дисциплинам всех циклов учебного плана по специальности 

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов, вид: Фортепи-

ано). Аннотации позволяют получить представление о структуре и содержании 

рабочих программ (Приложение 4). 

 

5.4. Методические материалы 

 

ППССЗ по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» 

(по видам инструментов, вид: Фортепиано) включает следующие методические 

материалы: 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля), которые содержатся в соответствующих Рабочих программах; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, которые содержатся в соответствующих Фондах 

оценочных средств, определяющих порядок и содержание текущей, промежу-

точной и завершающей аттестаций; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы, которые содержатся в Рабо-

чей программе и Фонде оценочных средств, где раскрываются порядок и со-

держание итоговой аттестации (по разделам: выпускная квалификационная ра-

бота (дипломная работа), государственные экзамены). 

 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

 

ППССЗ по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» 

(по видам инструментов, вид: Фортепиано) обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисци-

плинам (модулям) и практикам. Содержание каждой из таких учебных дисци-

плин или практик представлено в локальной сети консерватории. 



Библиотека консерватории осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с Уставом консерватории, Положением о библиотеке. Документы, регла-

ментирующие деятельность библиотеки, представлены в полном соответствии 

с действующими нормативами. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осу-

ществляется библиотекой консерватории в соответствии с Федеральным зако-

ном ФЗ № 273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федера-

ции» и удовлетворяет требованиям Примерного положения о формировании 

фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом 

Минобразования России от 27.04.2000 № 1246. Формирование фонда библио-

теки ведется в соответствии с приказом Минобразования России от 11.04.2001 

№ 1623 «Об утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших 

учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-

информационных ресурсов». Формирование фонда осуществляется в соответ-

ствии с заявками преподавателей, анализом картотеки книгообеспеченности 

дисциплин учебной литературой и картотекой отказов. Картотека книгообеспе-

ченности ведется в электронном виде. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печат-

ными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учеб-

ные пособия) по каждой дисциплине, модулю из расчета одно печатное и (или) 

электронное учебное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обу-

чающегося. 

Образовательная организация использует учебники, учебные пособия, а 

также издания музыкальных произведений, сборники и хрестоматии, партиту-

ры, клавиры оперных, хоровых и оркестровых произведений, предусмотренные 

примерной ППССЗ. 

В случае использования электронной информационно-образовательной 

среды допускается замена печатного библиотечного фонда с предоставлением 

права одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифро-

вой (электронной) библиотеке. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоро-

вья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными из-

даниями, адаптированными при необходимости для обучения указанных обу-

чающихся. 

Основу фонда составляют научные издания: монографии, материалы 

научных конференций, сборники научных трудов, официальные и научно- по-

пулярные издания. В фонде библиотеки представлена учебная литература, кни-

ги по искусству и художественная литература. 

Особое место в фонде библиотеки занимают редкие издания и рукописи. 

Составная часть фонда представлена неопубликованными материалами – 

диссертациями, авторефератами, дипломными работами обучающихся, 

библиографическими и информационными материалами. 

В библиотеке широко представлен фонд справочных изданий. 

Фонд литературы, помимо учебной, включает в себя законодательные и 

нормативные акты в области образования, официальные, справочно- библио-



графические и специализированные периодические издания, в том числе для 

образовательных учреждений высшего образования. 

Обеспечение обучающихся в консерватории основной учебной и учебно- 

методической литературой, научными, научно-периодическими и другими из-

даниями, необходимыми для осуществления образовательного процесса, по 

всем образовательным программам находится на уровне нормативных требо-

ваний. 

На настоящее время библиотека консерватории располагает фондом бо-

лее 236785 единиц хранения. 

Количество обязательной учебной и учебно-методической литературы по 

аккредитуемым программам составляет 40546 экземпляров. 

Библиотечный фонд включает в себя издания общепрофессиональной, 

специальной учебной литературы (88087 названий, 215060 экземпляров), учеб-

но-методической литературы (90150 названий, 30464 экземпляров), специали-

зированных изданий (в т. ч. изданий шрифтом Брайля) для обучающихся с ОВЗ 

по зрению – 129 экземпляров. 
 

Фонд дополнительной и научной литерату-

ры 

 

 

№ 

 

Типы изданий 

Обеспеченность 

литературой обучающихся 

до 1000 чел. 

1. Официальные издания 198 экз., 66 названий 

2. Периодические массовые центральные и 

местные общественно-политические из-

дания 

по 1 комплекту 15 названий 

3. Отраслевые периодические издания по 1 комплекту 42 названий 

4. Справочно-библиографическая литерату-

ра: 

 

 а) Энциклопедии: 

универсальные – 
отраслевые – 

 

5 экз., 5 названий 
125 экз., 45 названий 

 б) отраслевые справочники 181 экз., 82 названия 
 в) отраслевые словари 176 экз., 78 названий 

 г) библиографические пособия: 

текущие отраслевые – 

ретроспективные отраслевые – 

 

– по 1 годовому комп., 60 

экз., 2 наз. 
20 экземпляров, 10 названий 

5. Научная литература 84835 экземпляров, 47 315 

названий 

6. Информационные базы данных 7 

 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 



вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований зако-

нодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллекту-

альной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поиско-

вым системам. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библио-

течного фонда, состоящего из 48 наименований журналов, в том числе: 

Musicus /pianoфорум (Фортепианный форум) –1 комплект 

Вестник Московского государственного университета культуры и искусства 

– 3 комплекта 

Вопросы театра – 1 комплект 

Вопросы философии - 6 комплектов 
Высшее образование сегодня – 6 комплектов  

Искусство и образование – 3 комплекта 

Иcкусствознание – 2 комплекта  

Культура – 24 комплекта  

Музыка и время – 6 комплектов 

Музыкальная академия – 2 комплекта  

Музыкальная жизнь – 6 комплектов 

Музыкант-классик/Musician-classic – 6 комплектов  

Музыковедение – 6 комплектов 

Орган – 1 комплект 

Театр, живопись, кино, музыка. Альманах. – 2 комплекта  

Театральная жизнь – 4 комплекта 

Фортепиано – 1 комплект 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сфор-

мированной на основании прямых договоров с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. 

В библиотеке работает автоматизированная библиотечно- информацион-

ная система (АБИС) "ИРБИС". Создан и постоянно пополняется электронный 

каталог новых поступлений изданий и периодики. Весь генеральный алфавит-

ный каталог библиотеки оцифрован и доступен с помощью модуля «Имидж-

каталог» по локальной сети из читального зала и с сайта консерватории. 

Согласно базовому Федеральному закону ФЗ № 273 от 29 декабря 2012 

года «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами третьего поколения, каждому обу-

чающемуся и преподавателю обеспечен доступ к полнотекстовой ЭБС «Лань», 

включающей учебники, учебные пособия, научные монографии и периодиче-

ские издания в электронном виде, а также к электронным ресурсам библиотеки 

и фонотеки консерватории, удаленным интернет ресурсам. 

Библиотека подключена к Национальной электронной библиотеке 

eLIBRARY, включающей базу данных «Российский индекс научного цитиро-

вания», информационно-аналитическую систему SCIENCE INDEX, полнотек-



стовые базы данных научных изданий. 

Библиотека имеет доступ к Национальной электронной библиотеке (НЭБ, 

оператор – ФГБУ «Российская государственная библиотека») – договор № 

101/НЭБ/1436 от 13 апреля 2016 г., где создан раздел для слабовидящих, вклю-

чающий оцифрованные ноты увеличенным шрифтом и шрифтом Брайля. 

Заключён договор с ГУК «Областная специализированная библиотека 

для слепых» (договор от 1 марта 2016 г.) 

 

Электронно-библиотечные системы 
 

 

№ Наименование Адрес сайта Наименование ор- 

ганизации владель- 

ца, реквизиты до- 

говора на исполь- 
зование 

Объем 

фонда 

Кол-во 

поль- 

зовате- 

лей 

Одновре- 

менный 

доступ 

1. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbo Договор с ООО 8809 до 100% 
 Доступные ре- ok.com «Издательство  1000  

 сурсы:  Лань» от    

   08.04.2019 г. (сум-    

   ма договора –    

   133000,00) в год,    

 Искусствоведе-  срок действия – 1 239   

 ние  год с момента под-    

 Музыка и театр  3067   ключения (с 
 Право. Юриди-  01.05.2019 до 400   

 ческие науки  01.05.2020).    

 Психология. Пе-   218   

 дагогика      

 Социально-   2911   

 гуманитарные 
науки 

     

Художественная 
литература 

27480 

Экономика и 
менеджмент 

93 

Языкознание и 

литературове- 

ден. 

896 

География 20 

Физкультура и 
спорт 

12 

2. НЭБ «elibrary» www.eLIBRA 

RY.RU 

Договор с ООО 
«Научная элек- 

тронная библиоте- 

ка» от 12.04.2019, 

срок действия – 1 

год с момента под- 

ключения 

(15.05.2019 до 

 До 200 
авто- 

ризо- 

ванных 

поль- 

зовате- 

лей 

 
Теория музыки 

(теоретическое 

музыкознание) 

2214 

История музыки. 

Музыкально- 

исторические 

дисциплины 

419 



Музыкальное 
исполнительство 

15.05.2020) 271 

Театр 120 

Экономика. 

Экономические 

науки 

6003 

Языкознание и 
литературоведе- 

ние 

5476 

Физкультура и 
спорт 

164 

 

Электронный каталог библиотеки доступен с сайта  консерватории, что 

соответствует постановлению Правительства РФ от 18 апреля 2012г. № 343, 

которым были утверждены «Правила размещения в сети Интернет и обновле-

ния информации об образовательном учреждении». 

В структуру обслуживания библиотеки входят: 2 абонемента (книж-

ный абонемент, нотный абонемент) и читальный зал на 30 посадочных мест. 

Читальный зал располагает 15 автоматизированными рабочими местами с 

выходом в Интернет. 

Технические возможности библиотеки: 22 компьютеров, 3 сканера, 2 

копировальных аппарата, 5 принтеров. 

Для реализации ППССЗ консерватория располагает материально- техни-

ческой базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и меж-

дисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно- исследо-

вательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Общая площадь зданий и сооружений (числящихся на балансе)   – 22 046 

кв. м. 

Консерватория располагает четырьмя учебными корпусами общей пло-

щадью 13002,3 кв. м. Учебная площадь – 9877,4 кв. м; т. е. 15,9 кв. м на одного 

студента при норме 15 кв. м. 

Перечень материально-технического обеспечения необходимого для реа-

лизации образовательной программы подготовки специалистов включает в се-

бя: 

• большой концертный зал (вместимость – 469 посадочных мест; пара-

метры сцены – 113,1 кв.м (17,4м х 6,5м); оснащение: три концертных рояля 

фирм «Steinway Sons» – 2, «Bechstein» – 1, орган фирмы «Sauer», артистическая 

комната, пульты, звукотехническое оборудование); 

• малый концертный зал (вместимость – 100 посадочных мест; парамет-

ры сцены – 51,66 кв.м (8,2м х 6,3м); оснащение: один концертный рояль фирмы 

«Yamaha», один салонный рояль фирмы «August Forster», пульты и звукотехни-

ческое оборудование); 

• концертный зал «Театральный» (вместимость – 216 посадочных мест; 

параметры сцены – площадь 120,24 кв.м (14,61м х 8,23м); оснащение: один ро-



яль фирмы «Bluthner», пульты, звукотехническое и световое оборудование); 

• библиотека (общая площадь – 419,6 кв.м), г. Саратов, проспект имени 

Кирова С.М., д. 1 – 356,3 кв.м; г. Саратов, ул. Рабочая, д. 23– 63,3 кв.м. 

 лингафонный кабинет; 

 фонотеку, видеотеку; 

 спортивный зал с тренажерами и спортивным инвентарем; 

 учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий; 

 необходимую аппаратуру для прослушивания аудиозаписей и просмотра 

видеоматериалов; 

 лабораторию (кабинет) народной музыки. 

Для проведения занятий по информатике оборудовано специальное по-

мещение с персональными компьютерами и клавиатурами, соответствующими 

программному обеспечению. 

Для проведения занятий по фортепиано учебное заведение обеспечено 

роялями. 

Консерватория имеет помещения, оснащенные для проведения занятий по 

всем циклам: 

1. Достаточное количество учебных аудиторий для проведения лекци- он-

ных занятий и семинаров – 45 классов для групповых занятий, 2 компью- тер-

ных класса, 2 видео класса на 50 мест (они же пригодны для проведения про-

межуточных и итоговых аттестационных мероприятий). 

2. 61 учебная аудитория для проведения индивидуальных занятий (до- 

статочность аудиторий подтверждается расписанием групповых и индивиду- 

альных занятий). 

3. Учебные аудитории для самостоятельной работы студентов. 
4. Оснащенный кабинет для проведения занятий по иностранному 

языку. 

5. Спортивный зал – 391,6 кв. м и тренажерный зал – 39,1 кв. м с ком-

плектом спортивного оборудования, позволяющим реализовать программу 

по физической культуре, танцевальный класс – 63,5 кв. м. 

6. Для проведения итоговой государственной аттестации, организации 

концертной деятельности, репетиций и учебных занятий имеются три концерт-

ных зала, две больших репетиционных аудитории: кл. 65 – 150,8 кв. м., кл. 68 – 

111,4 кв. м. 

В вузе обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта    му-

зыкальных инструментов. 

Реализация ППССЗ обеспечивается социальной инфраструктурой кон-

серватории. Всем иногородним обучающимся предоставляется возможность 

проживания в двух общежитиях. Жилая площадь общежитий – 3 907 кв. м. 

Общежитие № 1 блочного типа, имеет 4 этажа, расположено по адресу: город 

Саратов, ул. Радищева, дом 29 на дворовой территории консерватории, числен-

ность проживающих – 214 человек. Общежитие № 2 коридорного типа, имеет 2 

этажа, расположено по адресу: город Саратов, пр. Энтузиастов, дом 37, рассчи-

тано на 80 мест. Общежитие № 3 блочного типа, имеет 9 этажей, расположено 



по адресу: г. Саратов, проспект 50 лет Октября д. 5, в/г 7, численность прожи-

вающих – 218 человек. Все общежития благоустроены, оборудованы помеще-

ниями социально-бытового назначения, системами пожарной сигнализации и 

контроля доступа, общежитие № 1 и № 3оснащены средствами видеонаблюде-

ния. На территории студенческого общежития № 1 имеется танцевальный зала 

площадью 71,4 и помещение для занятия спортом 58,8 кв.м., на территории 

общежития №3 расположено помещение для занятия спортом 22,3 кв. м. 

Учебный корпус оснащен буфетом общей площадью 111,2 кв.м на 46 

посадочных места. 

В учебном корпусе консерватории располагается оборудованный ме-

дицинский пункт (кабинет) для обслуживания обучающихся и преподавате-

лей консерватории общей площадью 26,2 кв.м. 

Консерватория располагает оборудованными компьютерными классами, 

обеспечивающих обучающихся выходом в Интернет. Компьютерные классы 

дают возможность использовать компьютерные технологии на занятиях по му-

зыкальной информатике. В читальном зале библиотеки организовано пятна-

дцать компьютеризированных рабочих мест для самостоятельной работы обу-

чающихся, как с внутренними, так и с внешними электронными ресурсами. 

Помимо компьютерных классов, кафедра истории музыки и кафедра тео-

рии музыки и композиции имеют собственный фонд средств компьютерной 

техники и программного обеспечения. Это мультимедийный компьютер с про-

цессором Pentium 4 и необходимым программным обеспечением. 

Проекционным мультимедийным оборудованием оснащены две аудито-

рии, также в наличии имеются два переносных проектора с оборудованием для 

озвучивания мероприятий. Восемь классов консерватории оснащены оборудо-

ванием для дистанционного озвучивания. 

В консерватории установлено для работы и учёбы 120 компьютеров, 60 

принтеров и МФУ. Все компьютеры класса Pentium и выше. 46 компьютеров и 

ноутбуков закуплено в 2015–2016 годах, 27 компьютеров в 2013–2014 годах. 

Для доступа к сети Интернет по проводной технологии в компьютерных 

классах установлено 20 компьютеров, в библиотеке 15 компьютеров. В целом 

для использования электронных изданий вуз имеет не менее двух компьютеров 

с выходом в сеть Интернет на 100 обучающихся очной формы обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Консерватория обеспечена необходимым комплектом программного 

обеспечения. Средства программного обеспечения не только постоянно попол-

няются, но и обновляются, что позволяет повысить качество подготовки обу-

чающихся. 

 

 

 

 



Программное обеспечение 

 

№№ Применение Программное 

обеспечение на базе 

Windows 

Программное 

обеспечение на базе 

Linux 

1.  Интернет браузеры Chrome, Firefox Chrome, Firefox 

2.  Архиватор 7-zip File-roller 

3.  Просмотр рисунков Средство просмотра 

фотографий Windows,  

XnView 

Глаз Gnome 

4.  Медиа проигрыватель Проигрыватель 

Windows media, Media 

player classic, VLC 

player 

VLC player, Totem, 

Rhythmbox 

5.  Просмотр PDF Adobe acrobat reader 

DC, Foxit 

PlatformPDF 

Evince 

 

Оборудование технического отдела (кабинета технических средств  

 обучения) и учебных аудиторий 

 
 

I Аудио и видео аппаратура импортного 
производства 

Количество 

1. Микрофон 16 шт. 

2. Процессор эффектов 1 шт. 

3. Телевизор 5 шт. 

4. Видеокамера 2 шт. 

5. Комплект оборудования для студийной записи 1 шт. 

6. Усилитель мощности 5 шт. 

7. Комплект усиливающего оборудования 3 шт. 

8. Пульт микшерский 3 шт. 

9. Музыкальный синтезатор (клавиши) 3 шт. 

10. Комплект радио-станций 7 шт. 

11. Midi-клавиатура 2 шт. 

II Аудио аппаратура отечественного производства  

1. Проигрыватель виниловых пластинок 1шт. 
 

Фонотека консерватории обладает объемом музыкального материала, 

удовлетворяющим все основные потребности учебного процесса. Фонотека 

оснащена звуковым оборудованием прослушивания: от катушечных и кассет-

ных магнитофонов до современных CD, DVD, MD плееров. 

В фонотеке консерватории постоянно ведется обработка фондов, их хра-

нение, архивация, ведение цифрового электронного каталога всех записей. 

Сформирована система индивидуального прослушивания с использованием 



музыкального сервера и электронного каталога, продолжается работа по фор-

мированию видеотеки. 

На базе Театрального института создана студия звукозаписи для сопро-

вождения спектаклей с участием обучающихся. 

В Саратовской консерватории созданы: официальный сайт и сайт Теат-

рального института; внутренний сервер для обслуживания обучающихся в ка-

бинете звукозаписи. 

 

7. Условия реализации ППССЗ 

 

7.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

 

Прием по программе подготовки специалистов среднего звена по специ-

альности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов 

вид: Фортепиано) осуществляется при наличии у абитуриента документа об ос-

новном общем образовании или документа об образовании более высокого уров-

ня (среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональном образова-

нии или высшем профессиональном образовании). При приеме абитуриентов на 

подготовку по данной программе подготовки образовательная организация про-

водит вступительные испытания творческой профессиональной направленности. 

Прием по ППССЗ по специальности 53.02.03 Инструментальное исполни-

тельство (по видам инструментов, вид: Фортепиано) осуществляется при усло-

вии владения абитуриентом объемом знаний и умений в соответствии с требо-

ваниями к выпускникам образовательных организаций дополнительного образо-

вания детей (детских школах искусств по видам искусств). 

Перечень вступительных испытаний творческой направленности включает 

задания, позволяющие определить уровень подготовленности поступающих в 

области исполнительства на инструменте и музыкально- теоретической области. 

При приеме на данную специальность учебное заведение проводит следу-

ющие вступительные испытания творческой направленности: 

 исполнение сольной программы, 

 сольфеджио (письменно), 

 сольфеджио (устно). 

Требования к содержанию и объему вступительных испытаний определя-

ются учебным заведением и по уровню устанавливаются не ниже требований к 

выпускникам образовательных организаций дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам искусств), освоивших дополнительные 

предпрофессиональные программы подготовки. 

 

Исполнение сольной программы 

 

Поступающий должен исполнить: 

 полифоническое произведение; 
 два инструктивных этюда на разные виды техники; 



 классическое сонатное allegro или классические вариации; 

 пьесу. 

 

Примерный уровень сложности: 

 Бах И.С. Трехголосная инвенция или прелюдия и фуга из «Хорошо темпе-

рированного клавира». 

 Черни К. Этюды из сборника «Искусство беглости пальцев» ор. 740; Кле-

менти М. Этюды из сборника «Gradus ad Parnassum»; Мошковский М. Этюды 

ор. 72. 

 Бетховен Л. Соната для фортепиано № 1, первая часть; 

 Бетховен Л. Соната для фортепиано № 5, первая часть; 

 Бетховен Л. Вариации ре мажор ор.76. 

 Рахманинов С. Мелодия; 

 Рахманинов С. Элегия; 

 Шопен Ф. Ноктюрн до диез минор (oeuvre posthume); 

 Шопен Ф. Ноктюрн ми минор ор. 72 № 1 (oeuvre posthume); 

 Шостакович Д. Избранные прелюдии; 

 пьесы Чайковского П., Прокофьева С., Листа Ф., Шумана Р. 

 

Сольфеджио (письменно) 

 

Уровень требований соответствует программе по сольфеджио для детских 

музыкальных школ, музыкальных отделений школ искусств с 7-ми – 8- ми лет-

ним сроком обучения. 

Письменная форма экзамена предполагает запись одноголосного музы-

кального диктанта в форме периода, протяженностью 8–12 тактов, в мажорных 

и минорных тональностях до 4-х ключевых знаков включительно. Размеры: 3/4, 

4/4. 

Интонационные и ритмические трудности: 

 различные виды мажора и минора, внутритональный и модуляционный 

хроматизм, отклонения в тональности первой степени родства, секвенции то-

нальные и модулирующие; 

 пунктирный ритм, ритмические группы с шестнадцатыми, триоли, синко-

пы, длительности с точками. 

Перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и дается 

настройка в этой тональности. Диктант проигрывается 10–12 раз в течение 25– 

30 минут. 

 

Сольфеджио (устно) 

 

Устный экзамен по сольфеджио предполагает: 

 Сольфеджирование. Чтение с листа одноголосного музыкального примера 

с дирижированием в размерах 2/4, 3/4, 4/4, примером мелодических и ритмиче-

ских трудностей служат №№ 95, 111 «Одноголосное сольфеджио» (А. Рубец). 



 Слуховой анализ. 

Ступени лада. Определение ступеней натурального, гармонического, ме-

лодического мажора и минора, отдельных тетрахордов. Интервалы вне лада. 

Определение простых интервалов вне лада: чистых, больших, малых, тритонов. 

Тональная перестройка на основе интервалов. Интервалы в ладу: все чистые, 

большие, малые интервалы на основных ступенях лада, тритоны на VII (в мино-

ре на VII
#
), на II, на IV, на VI (в мажоре – на VIb ступени), характерные интерва-

лы гармонического мажора и минора. Интервальные последовательности, вклю-

чающие 6–8 интервалов. Последовательность проигрывается два–три раза. 

Необходимо точно определить интервал и ступень, на которой он находится. 

Аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями, уве-

личенное и уменьшенное трезвучия с обращениями), септаккорды (малый ма-

жорный с обращениями, малый минорный, малый с уменьшенной квинтой, 

уменьшенный). Тональная перестройка на основе трезвучий и их обращений, а 

также уменьшенного септаккорда. 

Аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое трезвучия с 

обращениями, уменьшенные трезвучия на VII и II ступенях мажора, VII
#
 ступе-

ни и II ступени минора, увеличенные трезвучия на VIb ступени гармонического 

мажора и III ступени гармонического минора с обращениями. Доминантсептак-

корд с обращениями. Септаккорды II и VII ступеней. Аккордовые последова-

тельности, включающие 8–10 аккордов. Последовательность проигрывается два 

раза. 

Возможные формы ответа: 
назвать функцию аккорда и вид; спеть аккорды; 

сыграть последовательность на фортепиано. 
Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требований, 

предъявляемых к слуховому анализу. Интонирование различных видов гамм, 

ступеней натурального, гармонического, мелодического мажора и минора. Ин-

тонирование альтерированных ступеней: II
#
, IIb, IV

#
, VIb в мажоре; IIb, IV

#
, IVb, 

VII
#
 в миноре. Пение обозначенных выше интервалов и аккордов от данного 

звука вверх и вниз. Пение интервалов и аккордов в ладу с разрешением. 

Устная форма экзамена по сольфеджио предполагает устные ответы по 

музыкальной грамоте по следующим темам: «Кварто-квинтовый круг тонально-

стей»; «Хроматизм»; «Альтерация»; «Энгармонизм»; «Тональности первой сте-

пени родства»; «Наиболее употребительные музыкальные термины»; 

«Буквенные названия звуков и тональностей»; «Группировка длительностей». 

 

7.2. Рекомендации по использованию образовательных технологий 

 

7.2.1. Методы организации и реализации образовательного процесса 

 

Методы организации и реализации образовательного процесса: 

а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 
лекция; семинар; 



практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе 
мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисципли-

нам в области теории и истории музыки); 

самостоятельная работа обучающихся; коллоквиум; 

консультация; 

различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний; 

б) методы, направленные на практическую подготовку: 
индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 

исполнительским дисциплинам; 

мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; академи-

ческие концерты; 

учебная практика; реферат; 

курсовая работа; 

выпускная квалификационная работа. 
При приеме абитуриентов учитывается условие комплектова-

ния обучающихся в группы – не менее 4-х человек по виду «Фортепиано». 

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессио-

нального учебного цикла проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий: 

групповые занятия – не более 25 человек из обучающихся данного курса 

одной или, при необходимости, нескольких специальностей; 

по дисциплинам «Музыкальная литература (зарубежная и отечествен-

ная)» – не более 15 человек; мелкогрупповые занятия – от 2-х до 8-ми человек; 

индивидуальные занятия – 1 человек. 

 

7.2.2. Описание основных методов и средств организации и реали-

зации образовательного процесса 

 

Учебные занятия по образовательной программе проводятся в форме ра-

боты обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы обу-

чающихся. 

Работа обучающихся с преподавателем включает в себя занятия лекци-

онного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивиду-

альную работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испы-

тания промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

Лекция. При освоении теоретического материала используются различ-

ные типы лекций: вводная, мотивационная (способствующая проявлению ин-

тереса к осваиваемой дисциплине), подготовительная (готовящая обучающе-

гося к более сложному материалу), интегрирующая (дающая общий теоретиче-

ский анализ предшествующего материала), установочная (направляющая обу-

чающихся к источникам информации для дальнейшей самостоятельной рабо-

ты), междисциплинарная. 

Содержание и структура лекционного материала направлены на форми-

рование у обучающегося соответствующих компетенций и соотносится с вы-



бранными преподавателем методами контроля. 

Семинар. Этот метод обучения воплощается в различных диалогических 

формах – дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, обсуждения результатов работ обучаю-

щихся (докладов, рефератов, творческих работ и т.д.), конференций. 

Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и груп-

повые занятия, которые проводятся по дисциплинам: 

Иностранный язык (ОУП.04)  

Иностранный язык (ОГСЭ.04)  

Физическая культура (ОУП.10)  

Физическая культура (ОГСЭ.05)  

Физическое воспитание (ДВЧ.01)  

Сольфеджио (ОП.02) 

Элементарная теория музыки (ОП.03) 

Гармония (ОП.04) 

Анализ музыкальных произведений (ОП.05) 

Музыкальная информатика (ОП.06) 

Специальный инструмент (МДК.01.01) 
Ансамблевое исполнительство: фортепианный ансамбль (МДК.01.02) 

Ансамблевое исполнительство: камерный ансамбль(МДК.01.02) 

Концертмейстерский класс  (МДК.01.03) 

Основы композиции (МДК.01.05) 

Дополнительный инструмент  (МДК.01.05) 

Организация творческих мероприятий  (МДК.02.02) 

Теоретическая и слуховая подготовка (ДВЧ.03) 

Полифония (ДВЧ.04) 

Техническая подготовка (ДВЧ.05) 
К практическим занятиям также относятся репетиции и творческие 

вступления обучающихся. В рамках творческих выступлений обучающихся 

проводятся встречи с представителями учреждений культуры (филармоний, те-

атров, концертных организаций и т.д.), общеобразовательных организаций до-

полнительного образования детей, общеобразовательных организаций, средств 

массовой информации. 

Реализация компетентностого подхода предусматривает использование в 

учебном процессе (на занятиях гуманитарной и теоретической направленности) 

активных и интерактивных форм, развивающих у обучающихся навыки ко-

мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений (включая, 

при необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

деловых и ролевых игр, преподавания дисциплин (модулей) в форме курсов, 

составленных на основе результатов научных исследований, проводимых орга-

низацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). В сочетании с вне-

аудиторной работой, использование активных и интерактивных форм помогает 

в достижении основной цели – формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 



Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа пред-

ставляет собой обязательную часть ППССЗ, выполняемую обучающимся вне 

аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат са-

мостоятельной работы контролируется преподавателем. 

Самостоятельная работа может выполняться в репетиционных аудитори-

ях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях. 

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно- методиче-

ским и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

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

ППССЗ по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнитель-

ство» (по видам инструментов, вид: Фортепиано) предусматривает следующие 

виды самостоятельной работы: 

 выполнение рефератов; 

 подготовка устных сообщений и докладов для вступления на семина-

рах, конференциях; 

 участие в конкурсах; 

 выполнение домашних заданий; 

 слушание музыки; 

 отработка исполнительских навыков. 

Реферат представляет собой форму практической самостоятельной рабо-

ты обучающегося, позволяющей ему критически освоить один из разделов об-

разовательной программы (или дисциплины). 

Рекомендуемый план реферата: 

1) тема, предмет (объект) и цель работы; 

2) метод проведения работы; 

3) результаты работы; 

4) выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 

5) области применения, 
6) библиография. 

В течение семестра рекомендуется выполнять не более одного реферата. 

 

7.2.3. Организация 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 опре-

деленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью. 

При реализации ППССЗ по специальности 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» (по видам инструментов, вид: Фортепиано) предусматрива-

ются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практи-



ки определяются образовательной организацией самостоятельно. 

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обуче-

ния в форме аудиторных занятий под руководством преподавателей и дополня-

ет междисциплинарные курсы профессиональных модулей. 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 

УП.01.Концертмейстерская подготовка 

УП.02. Фортепианный дуэт 

УП.03. Чтение с листа и транспозиция УП.04. Ансамблевое исполнительство 

УП.05. Учебная практика по педагогической работе 

Учебная практика по педагогической работе (УП.05) проводится в актив-

ной форме и представляет собой занятия обучающегося с практикуемым (уча-

щимся образовательных организаций дополнительного образования детей (дет-

ских школ искусств по видам искусств), по профильным программам подго-

товки) под руководством преподавателя. Результатом педагогической работы 

обучающегося является открытый урок с практикуемым, по итогам которого 

проводится широкое обсуждение проведенного занятия. 

Учебная практика по педагогической работе может проходить как под 

руководством преподавателя консерватории, так и под руководством препода-

вателя образовательных организаций дополнительного образования детей 

(детских школ искусств по видам искусств). В случае прохождения обучаю-

щимися данной учебной практики под руководством преподавателя другой об-

разовательной организации, с данным преподавателем заключается договор на 

соответствующий вид и объем работ. 

При прохождении обучающимися учебной практики по педагогической 

работе в другой образовательной организации, консерватория заключает дого-

вор о сотрудничестве с данной образовательной организацией, в котором среди 

прочих необходимо обозначить условия по предоставлению учебных аудито-

рий для проведения занятий обучающегося с практикуемым. 

Производственная практика проводится рассредоточено по всему пери-

оду обучения. Производственная практика состоит из двух этапов: 

 производственная практика (по профилю специальности) – 5 нед.; 

 производственная практика (преддипломная) – 1 нед. 

Производственная практика включает в себя исполнительскую и педаго-

гическую практики. 

Исполнительская практика проводится рассредоточено в течение всего 

периода обучения, реализуется в форме практической подготовки и пред-

ставляет собой самостоятельную работу обучающихся по подготовке концерт-

ных 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 искус-

ств), общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организации. Отношения с данными образовательными организациями оформ-

ляются договорами. 



Преддипломная практика проводится в течение VII – VIII семестров под 

руководством преподавателя. Преддипломная практика включает практические 

занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной ито-

говой аттестации. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому этапу произ-

водственной практики определяются образовательной организацией самостоя-

тельно. 

 

7.3. Кадровое обеспечение ППССЗ 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

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

составляет не менее 95 % в общем числе преподавателей, обеспечивающих об-

разовательный процесс по данной ППССЗ. 

Реализация ППССЗ обеспечивается руководящими и научно- педагогиче-

скими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции ППССЗ на условиях гражданско-правового договора. 

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. 

К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно- ме-

тодических пособий, написанием и подготовкой к изданию учебников, могут 

приравниваться следующие формы художественно-творческой деятельности, 

которые публично представлены, опубликованы, или имеются в виде аудио- и 

видеозаписи: 

 новая сольная концертная программа музыканта-исполнителя; 

 участие в качестве артиста оркестра или ансамбля в новой концерт-

ной программе оркестра или ансамбля; 

 создание произведения музыкального искусства; 

 создание переложений, аранжировок и других форм обработки       музы-

кальных произведений. 

Оценку художественно-творческой деятельности преподавателей осу-

ществляет соответствующее отделение. Результаты оценки художественно-

творческой деятельности преподавателей утверждаются руководителем учебно-

го заведения. 

К формам повышения квалификации преподавателей могут относиться: 

 присуждение государственной премии; 

 присвоение почетного звания; 

 присуждение ученой степени; 

 присвоение ученого звания; 

 получение звания лауреата международного или всероссийского кон-

курса.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 



консерватории в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок) составляет: 148, 54 за 2018 г. (213 

ставок) и 105,23 за 2017 г. (200 ставок); среднее число публикаций за 2 года 

(2017, 2018) – 148,54 на 100 ставок (в журналах, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования). 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок) составляет в 2017 – 90,2 тыс. руб., в 2018 – 91,2 тыс. руб. Среднего-

довой объем финансирования за 2 года: 90,7 тыс. руб. 

Оценку профессиональной художественно-творческой деятельности пре-

подавателей осуществляют Учёный совет вуза, совет по НИР, директор Музы-

кального училища и заведующий отделением. Общее руководство реализацией 

ППССЗ осуществляется проректором по учебной работе консерватории. Ре-

зультаты оценки профессиональной художественно- творческой деятельности 

преподавателей утверждаются руководителем учебного заведения. 
 

7.4. Система организации и учебно-методического обеспечения  

текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, разработки  

соответствующих фондов оценочных средств 

 

В соответствии  с  ФГОС  СПО  по специальности 53.02.03 «Инструмен-

тальное исполнительство» (по видам инструментов, вид: Фортепиано) оценка 

качества освоения обучающимися ППССЗ включает текущий контроль успева-

емости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итого-

вую аттестацию выпускников. 
Нормативно-методическое обеспечение государственной итоговой атте-

стации осуществляется в соответствии в Положении о порядке проведения ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего профессионально-

го» (приказ Министерства образования и науки РФ № 968 от 16 августа 2013 

г.). 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соот-

ветствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам СПО в Саратовской государственной 

консерватории им. Л.В. Собинова (утверждено ректором 19 июня 2017 г.). 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

по двум основным направлениям: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ во-

енной службы. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются кон-

трольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, академи-



ческие концерты, прослушивания, технические зачеты. В качестве средств про-

межуточного контроля используются зачёты и экзамены, которые также могут 

проходить в форме технических зачетов, академических концертов, исполне-

ния концертных программ и пр. Учебным заведением разработаны критерии 

оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обуча-

ющихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация), позволяющие оценить знания, 

умения, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств разрабатываются и утверждаются учебным заведением. 

Фонды оценочных средств (ФОС) полно и адекватно отображают требо-

вания ФГОС СПО по данной специальности, соответствуют целям и задачам 

ППССЗ и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества об-

щекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускни-

ком. 

Фонды оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных мо-

дулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией са-

мостоятельно, а для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного положи-

тельного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междис-

циплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (меж-

дисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются препода-

ватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения про-

грамм промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным моду-

лям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной 

организацией в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

ФОС текущей и промежуточной аттестации включают в себя: 

 паспорта ФОС с указанием компетенций, с описанием показателей сфор-

мированности компетенций, формами оценочных заданий и контроля; 

 комплекты оценочных средств, включающие наборы типовых контроль-

ных заданий, необходимых для оценки знаний, умений и навыков и параметры 

(критерии) оценивания выполнения каждой формы контроля; 

 методические указания по проведению процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дис-

циплин, междисциплинарных курсов и практик должны учитываться все виды 

связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяю-

щими установить качество сформированных у обучающихся компетенций по 

видам деятельности и степень готовности выпускников к профессиональной 

деятельности. 

Оценки выставляются по каждой дисциплине общеобразовательного, об-

щего гуманитарного и социально-экономического циклов, за исключением дис-



циплин «Физическая культура», «Математика» по каждой общепрофессиональ-

ной дисциплине, а также по каждому междисциплинарному курсу. Оценки по 

разделам междисциплинарных курсов (дисциплинам, входящим в состав меж-

дисциплинарного курса) могут выставляться по решению Совета учебного за-

ведения на основании учебного плана, утвержденного директором учебного за-

ведения. 

Фонды оценочных средств являются частью рабочей программы дисци-

плины, практики и размещаются в приложении к рабочей программе. 

 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствую-

щим образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

1) подготовку и защиту выпускной квалификационной работы – «Исполнение 

сольной программы»; 

2) государственные экзамены: 

 Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Ансамбле-

вое исполнительство»; 

 Государственный экзамен по междисциплинарному курсу  «Концерт-

мейстерский класс»; 

 Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогиче-

ская деятельность». 

Тематика выпускной квалификационной работы «Исполнение сольной 

программы» соответствует содержанию одного или нескольких профессио-

нальных модулей. 

Программа ВКР не позднее, чем за 4 месяца до начала государственной 

итоговой аттестации, обсуждается отделением и утверждается руководителем 

учебного заведения. Репертуар сольной программы охватывает произведения 

различных жанров и стилей. 

Каждый вид государственной итоговой аттестации заканчивается оцен-

кой. 

Требования к государственным экзаменам определяются учебным заве-

дением. 

Итоговый государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» проводится по междисциплинарным кур-

сам в соответствии с пунктом 8.6. ФГОС СПО по специальности «Инструмен-

тальное исполнительство». 

Государственный экзамен включает ответы на вопросы (билеты) в обла-

сти методики и педагогики, теории, истории и практики музыкального искус-

ства, в том числе музыкального исполнительства. 

Учебным заведением разработаны критерии оценок государственной ито-

говой аттестации. 



Программные требования ВКР, а также требования к содержанию Госу-

дарственных экзаменов определяются программами ГИА, утверждаемыми 

Учёным советом вуза. Организацией составлены рабочие программы на каж-

дый раздел ГИА (ВКР, Государственные экзамены). 
 

При прохождении Государственной итоговой аттестации выпуск-

ник должен продемонстрировать: 

владение достаточным набором художественно-выразительных средств 

игры на инструменте для осуществления профессиональной деятельности в ка-

честве оркестранта, ансамблиста (владение различными техническими приема-

ми игры на инструменте, различными штрихами, разнообразной звуковой па-

литрой и другими средствами исполнительской выразительности, спецификой 

ансамблевого и оркестрового исполнительства, сценическим артистизмом). 

умение создавать интерпретацию исполняемого музыкального произве-

дения разных стилей и жанров, в том числе и для различных составов; акком-

панировать вокалистам, исполнителям на других инструментах; слышать в ан-

самбле все исполняемые партии, согласовывать исполнительские намерения и 

находить совместные исполнительские решения; осуществлять на хорошем 

художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность (соло, в ансамбле); 

знание сольного репертуара, включающего произведения зарубежных и 

отечественных композиторов разных исторических периодов (от периодов ба-

рокко и классицизма до конца ХХ века), стилей и жанров (сочинений крупной 

формы – сонат, вариаций, концертов, полифонических произведений, виртуоз-

ных пьес и этюдов, сочинений малых форм, а также вокальной музыки различ-

ных жанров), репертуара для различных видов ансамблей. 

В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин, 

учебно-методического обеспечения учебного процесса выпускник должен про-

демонстрировать: 

умение: делать педагогический анализ ситуации в исполнительском клас-

се; использовать теоретические знания в области психологии общения в педа-

гогической деятельности; пользоваться специальной литературой; подбирать 

репертуар с учетом индивидуальных особенностей ученика; 

знание: основ теории воспитания и образования; психолого- педагогиче-

ских особенностей работы с детьми школьного возраста; требований к личности 

педагога; основных исторических этапов развития музыкального образования в 

России и за рубежом; основных положений законодательных и нормативных 

актов в области образования, непосредственно связанных с деятельностью об-

разовательных организаций дополнительного образования детей, среднего 

профессионального образования, прав и обязанностей обучающихся и педаго-

гических кадров; творческих и педагогических исполнительских школ; совре-

менной методики обучения игре на инструменте; педагогического репертуара 

детских музыкальных школ и детских школ искусств; профессиональной тер-

минологии. 

 



ФОС для проведения государственной итоговой аттестации (по разделам 

ГИА) включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения ППССЗ; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения ППССЗ; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-

татов освоения ППССЗ. 

Фонд оценочных средств прилагается к каждой рабочей программе ГИА. 
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию вы-

дается документ об образовании и о квалификации. Документ об образовании 

и о квалификации, выдаваемый лицам, подтверждает получение среднего про-

фессионального образования по специальности 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» (по видам инструментов, вид: Фортепиано). 

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или полу-

чившим неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

ППССЗ и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, установленному организацией. 

 

Реализация ППССЗ сопровождается разработанной в консерватории  си-

стемой гарантии качества, основными принципами которой являются: 

– ответственность вуза за качество подготовки обучающихся; 

– открытость ежегодной отчётности вуза (публикация и размещение на 

сайте вуза отчёта по всем видам деятельности); 

– вовлечение обучающихся и работодателей в процесс реализации про-

цедур гарантии качества. 
 

7.5. Характеристика образовательной 

среды Воспитательная работа 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной програм-

мы осуществляется на основе включаемых в образовательную программу ра-

бочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в примерную основ-

ную образовательную программу примерной рабочей программы воспитания и 

примерного календарного плана воспитательной работы. 

Воспитательная работа в консерватории рассматривается как целена-

правленная деятельность коллектива педагогов, сотрудников, обучающихся 

консерватории, осуществляемая во взаимосвязи с учебным процессом, ориен-

тированная на создание условий для развития духовности обучающихся на ос-

нове общечеловеческих ценностей; оказание им помощи в жизненном само-

определении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении; 

создание условий для самореализации личности. 



Воспитательная работа ведётся по утверждённым на Учёном Совете 

направлениям, отвечающим современным тенденциям развития общества. 

Среди них: повышение имиджа творческих профессий, реализуемых в консер-

ватории; работа по мониторингу; расширение возможностей для самореализа-

ции обучающихся; нравственно-эстетическое воспитание, расширение общего 

и специального художественного кругозора; патриотическое воспитание и со-

хранение традиций вуза; продвижение научных и творческих достижений педа-

гогов и обучающихся путем публикаций в средствах массовой информации и 

другие. 

Разработаны и действуют рабочая программа воспитания, календарный 

план воспитательной работы, необходимые положения и локальные акты, ре-

гламентирующие процесс воспитательной работы в консерватории: Концепция 

воспитательной работы, Положения: о Совете по воспитательной работе, об 

организации внеучебной работы, о воспитательном отделе, о заместителе заве-

дующего кафедрой по воспитательной работе, о кураторе учебной группы, о 

воспитателе общежитий, о студенческом совете общежития. 

Традиционно 21 октября отмечается День рождения Саратовской кон-

серватории: открывается Доска почета «Лучшие студенты», проводится пре-

зентация журнала о жизни «Alma Mater. Консерваторцы» и организуется тор-

жественный вечер «Посвящение в студенты». 

Обучающиеся в консерватории активно заявляют о своих лидерских ка-

чествах не только в творческой сфере, но и на других направлениях обще-

ственной жизни. Консерватория представлена в Молодёжном экспертном сове-

те при Общественной палате Саратовской области. Обучающиеся постоянно 

работают и возглавляют Молодёжное общественное собрание при администра-

ции МО «Город Саратов»; приняли участие в общественно- политическом фо-

руме «Клуб молодого избирателя», конкурсе социальных инициатив «Люби-

мый город». Студенческий профком СГК участвовал в VIII областном моло-

дёжном профсоюзном форуме «Молодёжь за профсоюз», одержал победу в 

конкурсе на звание лучшей первичной профсоюзной организации Саратовской 

области. 

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Обучающиеся 

регулярно участвуют во встречах поколений. План по патриотическому воспи-

танию реализуется в рамках Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». 

В рамках борьбы и профилактики антикоррупционных мероприятий обу-

чающегосям читаются лекции и проводятся специальные встречи и беседы. 

Внедряются новые формы учебно-воспитательной работы: кроудсорсинги, те-

матические психологические игры. В рамках реализации на территории Сара-

товской области проекта «Крепкая семья» участвовали в «круглом столе» по 

теме: «Студенческая семья: актуальные ценности и потребности». Консерва-

торцы принимают активное участие в традиционной межвузовской донорской 

акции «Спасибо за жизнь» для обучающихся вузов г. Саратова и многом и дру-

гом. 

 



Спортивно-оздоровительная работа 

 

В консерватории уделяется серьёзное внимание проведению спортивно- 

массовых мероприятий, популяризации имиджа здорового человека и широкой 

пропаганде здоровья как основного жизненного приоритета. 

На кафедре гуманитарных дисциплин и физической культуры успешно 

реализуется здоровьесберегающие программы.  

Спортивный дух, чувство единства объединяет и сплачивает обучаю-

щихся в рамках программы «Спортивная суббота», в содержание которой 

включены «Встречи в спортзале по видам спорта», «Встречи в тренажерном 

зале, бассейне, шахматном клубе», «Встречи на стадионе и на лыжне», прове-

дение Внутривузовской Спартакиады «Бодрость и здоровье», творческих спор-

тивно-игровых программ и проектов, «Дней здоровья». Данная программа даёт 

возможность реализовать себя в различных видах спорта, пропагандирует мас-

совый спорт и показывает преимущества здорового образа жизни. 

В рамках программы «Со спортом по жизни» осуществляется участие 

обучающихся, а также преподавателей и сотрудников в спортивных секциях по 

волейболу, мини-футболу, стритболу, настольному теннису, бадминтону, шах-

матам, гиревому спорту, фехтованию, тайскому боксу, йогалатесу, танцеваль-

ной аэробике, восточным и историческим танцам, плаванию, скандинавской 

ходьбе и подготовка к Универсиаде вузов Саратовской области среди обуча-

ющихся и «Спартакиаде Здоровья» среди профессорско- преподавательского 

состава по видам спорта. 

Обучающиеся осваивают основы профессионально- прикладной физиче-

ской подготовки для музыкантов, оздоровительного бега, плавания, а также со-

вершенствуют свою подготовку в спортивных играх (волейбол, баскетбол, 

футбол, настольный теннис, бадминтон), при этом основу занятий составляет 

разминка: для девушек аэробика, фитбол, йогалатес; для юношей – атлетиче-

ская гимнастика и общая физическая подготовка. 

Такая организация учебного процесса направлена на решение главной за-

дачи физического воспитания – формирование разносторонней в физическом 

отношении личности и достижение уровня сформированности       общекультур-

ных компетенций по физической культуре. Обучающиеся, получившие такую 

разнообразную подготовку, комфортно себя чувствуют на различных спортив-

ных площадках и будут использовать широкий арсенал освоенных средств фи-

зической культуры в целях физического самосовершенствования. 

Коллектив кафедры гуманитарных дисциплин и физической культуры 

работает над реализацией методической темы «Создание оптимальных условий 

для привлечения обучающихся к занятиям физической культурой и спортом с 

учетом здоровьесберегающих технологий». Для создания условий совершен-

ствования физического здоровья обучающихся и повышения учебной мотива-

ции в вузе разработан кафедральный проект «Инновационные технологии, реа-

лизующие здоровьесбережение обучающихся на занятиях физической культу-

ры». 

 



7.6. Финансовое обеспечение реализации ППССЗ 

 

Финансовое обеспечение реализации ППССЗ осуществляется в объёме 

не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услу-

ги в сфере образования для данного уровня образования и специальности с 

учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образо-

вательных программ.  
 

7.7. Условия обучения лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья 

 

Инвалид при поступлении на программу подготовки специалистов сред-

него звена может предоставить индивидуальную программу реабилитации или 

абилитаци с рекомендацией об обучении по данной профес-

сии/специальности, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий 

и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

программу подготовки специалистов среднего звена может предоставить за-

ключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об 

обучении по данной профессии/специальности, содержащее информацию о не-

обходимых специальных условиях обучения. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающие-

ся инвалиды обеспечиваются по запросу печатными и электронными образова-

тельными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т. д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шриф-

том, в форме электронного документа, в форме аудиофайла; 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной фор-

ме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

В образовательной организации и на прилегающей территории соблюде-

ны необходимые требования доступности: 

- при входе (въезде) в здание консерватории отсутствуют разно уровневые 

преграды; 

- для въезда обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата на первый этаж, где предусмотрены аудитории для проведения учеб-

ных занятий, имеются пандусы (съёмные); 

- дверные проемы имеют достаточную ширину; 

- туалет оборудован поручнями; 

- стеклянные двери маркированы цветом. 
При прохождении вступительных испытаний для абитуриентов с ограни-

ченными возможностями здоровья создаются специальные условия, включаю-



щие в себя возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно 

или устно), возможность использовать технические средства, помощь асси-

стента, а также увеличение продолжительности вступительных испытаний. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО в ППССЗ реализуются дис-

циплины по физической культуре и спорту. Организация самостоятельно уста-

навливает порядок и формы освоения данных дисциплин для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья локальным актом. В программах 

соответствующих дисциплин прописываются специальные требования к спор-

тивной/ материально-технической базе, обеспечивающие доступность и без-

опасность занятий. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются препо-

давателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на 

компьютере, в форме тестирования, электронных тренажеров и т.п.). При необ-

ходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для консуль-

таций и выполнения заданий. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются рекомендации, 

содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической комиссии, или 

рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуаль-

ной программе реабилитации или абилитации инвалида, относительно реко-

мендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых тру-

довых функций. Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особен-

ностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состо-

яния здоровья. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются консерваторией самостоятельно с 

учетом ограничений здоровья. 

Текущий контроль для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов осуществляется в формах, установленных рабочими про-

граммами дисциплин и практик. Процедура осуществления текущего контроля 

учитывает индивидуальные психофизические особенности обучающегося: воз-

можно изменение формата выполнения задания (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.), увеличение времени, 

отведённого для выполнения задания, поэтапное выполнение задания. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме, 

предусмотренной учебным планом (индивидуальным учебным планом). Про-



цедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). 

При необходимости предусматривается увеличение времени на подго-

товку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. Также при необходимости промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов. 

Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривает предоставле-

ние необходимых технических средств и оказание технической помощи при 

необходимости. 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 

время для выступления. 

 

8. Регламент организации утверждения и периодического обнов-

ления ППССЗ 

 

ППССЗ корректируется и обновляется ежегодно с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, утвер-

ждается ректором СГК им. Л.В. Собинова после рассмотрения и одобрения 

Ученым советом консерватории. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9. Список разработчиков ППССЗ 

 

№ п/п ФИО Должность 

1. Музыченко О.П. Директор Музыкального училища 

2. Нечаева Т.И. Заведующий отделением «Специальное 
Фортепиано» 

 

  



Лист обновлений 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) 

Вид: Фортепиано 

 


		2022-09-20T15:33:17+0400
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ Л.В. СОБИНОВА"
	Подпись документа




