
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы

"31" мая 2019 г.

На основании приказа комитета образования и науки Курской области 
«О проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательных 
программ, реализуемых Областным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением «Курский музыкальный колледж имени
Г.В.Свиридова» от "26" апреля 2019 г. № 1/1-343 ______________________

(распорядительный акт аккредитационного органа с указанием 
полного наименования аккредитационного органа в родительном падеже) 

проведена аккредитационная экспертиза экспертами Шульгиной Натальей 
Алексеевной, Грунёвой Ольгой Борисовной, Пыжовой Татьяной 
Васильевной, Королёвой Татьяной Павловной (далее - экспертная группа) 
по основным образовательным программам, реализуемым 
Областным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

(полное наименование образовательной организации
«Курский музыкальный колледж имени Г.В. Свиридова»_______________

или организации, осуществляющей обучение (далее - организация) 
Документы и материалы, необходимые для проведения 

аккредитационной экспертизы по основным образовательным программам, 
заявленным для государственной аккредитации образовательной 
деятельности, согласно перечням документов и материалов, приведенным в 
отчетах об аккредитационной экспертизе, организацией представлены
_______________в полном объеме_________________________________

(в полном объеме/не в полном объеме/ не представлены (указать нужное) 1

1. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
профессиональной образовательной программы -  образовательной 
программы среднего профессионального образования, программы
подготовки специалистов среднего звена_____________________________

(уровень образования)
_______________53.00.00 Музыкальное искусство_____________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей, направлений 
подготовки) ' ■ основны м -б(пшзбг.дт«£ун>ньш ипоговм
__________53.02.02. Музыкальное искусство эстрады (по видам),_________

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 
при определении соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования по специальности
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), утвержденному 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27
октября 2014 года №1379_____________________________________ _

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

науки Российской Федерации об утверждении соответствующего федерального 
государственного образовательного стандарта)



(далее - ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа 

подготовки специалистов среднего звена, в которой определены область, 
объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. Конкретные 
виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 
присваиваемой квалификации.

Присваиваемая квалификация по углубленной подготовке - артист, 
преподаватель, руководитель эстрадного коллектива.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателем - директором 
БОУ ДО ДШИ №2 им. И.П.Гринёва Э.Г. Шаповаловой и ежегодно 
обновляется с учетом запросов работодателей, развития региона, культуры, 
науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 
обучения.

Объем образовательной программы составляет 7722 академических часа, 
143 недели Срок получения среднего профессионального образования по 
программе углубленной подготовки в очной форме на базе основного общего 
-  3 года 10 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 70 % (по ФГОС) от общего объема времени, отведенного на 
ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около30% (по ФГОС).

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла
основной образовательной программы углубленной подготовки выполняется.х Г Г  ‘ЛОГПМ Т1 Vff*' f'V *1! !ГЧ . 7Р 1ГЧ; ■V'T’ ” -

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения образования по программе углубленной подготовки в 
очной форме обучения -  199 недель.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыт^^наниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса. При реализации 
компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

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

Общая продолжительность каникул составляет 10-11 недель в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Программа подготовки специалистов среднего звена выполнение 
курсового проекта (работы) не предусматривает.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа 
еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 
работы.

Консультации для обучающихся по очной форме предусматриваются 
образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на 
каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 
программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном 
учебном цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, 
программы и формы отчетности. Производственная практика проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики 
проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.

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

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы (программ) подготовки специалистов 
среднего звена каждый обучающийся обеспечен доступом к
профессиональным базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню дисциплин (модулей) программы. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 
информационным ресурсам сети «Интернет». Каждому обучающемуся 
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее 
чем из 5 наименований российских журналов.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Программа подготовки специалистов среднего звена реализуется с 
использованием ресурсов нескольких организаций культуры, обладающих



ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной 
и производственной практики и осуществления иных видов учебной 
деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов 
среднего звена (договоры с ОБУК «Курская государственная филармония» 
от 20.09. 2018г., Курским драматическим театром имени А.С. Пушкина от 
20.09.2018г., МБОУ ДО «ДШИ» №4, МБОУ ДО «ДШИ» № 2 им. И.П. 
Гринёва).

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.

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

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует
содержанию нескольких профессиональных модулей.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной•' матори ) i #  • ■ Iч
образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа
результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса
методической документацией по видам контроля и аттестации, по
результатам экспертизы фонда оценочных средств и оценки
сформированности компетенций обучающихся.

...CHOI г I 1 ■■■■ И V’V :!Ч! V П !• М I! К • 'ИТОГОВОЙ- ЯТТООТ'ЯЙМ!
ВЫВОДЫ

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программе среднего профессионального образования -
программы подготовки специалистов среднего звена__________________

(уровень образования)
_______________53.00,00 Музыкальное искусство_____________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей, направлений 
подготовки)
__________53.02.02. Музыкальное искусство эстрады (по видам)________

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)
установлено_________соответствие__________содержания и качества

(соответствие/несоответствие) 
подготовки обучающихся ФГОС. 2

2. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
профессиональной образовательной программы -  образовательной 
программы среднего профессионального образования, программы
подготовки специалистов среднего звена_____________________________

(уровень образования)
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_______________53.00.00 Музыкальное искусство_____________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей, направлений 
подготовки)

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

при определении соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования по специальности
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 октября 2014 года №1390__________________________

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

науки Российской Федерации об утверждении соответствующего федерального
государственного образовательного 

(далее - ФГОС) установлено:
Областным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Курский музыкальный колледж имени Г.В. Свиридова» 
разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 
среднего звена, в которой определены область, объекты и виды 
профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды 
деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 
присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по углубленной 
подготовке по видам инструментов:

Фортепиано - артист, преподаватель, концертмейстер;
Оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, 

контрабас) -  артист, преподаватель;
Оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, 

фагот, труба, валторна, тромбон, туба, саксофон, ударные инструменты) -  
артист, преподаватель;

Инструменты народного оркестра (домра, балалайка, баян, аккордеон, 
гитара) -  артист, преподаватель, концертмейстер.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (МБОУ ДО 
«ДШИ» №2 имени И.П. Гринева) и ежегодно обновляется с учетом запросов 
работодателей, развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 
обучения.

Объем образовательной программы составляет 7722 академических часа, 
199 недель. Срок получения среднего профессионального образования по 
программе углубленной подготовки в очной форме на базе основного общего 
образования -  3 года 10 месяцев, для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья -  3 года 10 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 70% от общего объема времени, отведенного на ее



освоение, вариативная часть программы подготовки специалистов среднего 
звена составляет около 30%, что соответствует ФГОС СПО.

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

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения образования по программе углубленной подготовки в 
очной форме обучения -  3 года 10 месяцев (199 недель).

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 
При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54¥ Н'ИИг и -
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул составляет 10-11 недель в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Программа подготовки специалистов среднего звена не предусматривает 
выполнение курсового проекта по дисциплинам профессионального 
учебного цикла или профессиональным модулям профессионального 
учебного цикла.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа 
еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 
работы.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах программы подготовки специалистов 
среднего звена.

Срок освоения подготовки специалистов среднего звена в очной форме 
обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования 
составляет 199 недель. Из них:

теоретическое обучение составляет 143 недели;
промежуточная аттестация составляет 13 недель;
каникулы составляют 33 недели.



Консультации для обучающихся по очной форме обучения 
предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
предусмотрены учебная практика - 19 недель, производственная практика -  5 
недель, преддипломная практика -  1 неделя в профессиональном учебном 
цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, программы и 
формы отчетности. Производственная практика проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится 
с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование (98%) и среднее 
профессиональное образование (2%), соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за 
освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 
проходят курсы повышения квалификации по дополнительным 
профессиональным программам, в т.ч. стажировки в профильных 
организациях.

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети 
«Интернет». Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований 
российских журналов.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Имеется подключение к 
электронной библиотеке в соответствии с договором №11/18-11-13 «О 
поставке программного средства» с Международной ассоциацией 
пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых 
информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ) и договором 
№101/НЭБ/4708 «О предоставлении доступа к объектам НЭБ».

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
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При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.

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

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию нескольких профессиональных модулей.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проводила^ на основе анализа 
результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса 
методической документацией по видам контроля и аттестации, по 
результатам экспертизы фонда оценочных средств и оценки
сформированности компетенций обучающихся.

ВЫВОДЫг . >1 lei ) V
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной

образовательной программе среднего профессионального образования -
программы подготовки специалистов среднего звена__________________

(уровень образования)
_______________53.00.00 Музыкальное искусство_____________________

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

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

установлено_________соответствие__________содержания и качества
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС.

3. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
профессиональной образовательной программы -  образовательной 
программы среднего профессионального образования, программы
подготовки специалистов среднего звена____________________________

(уровень образования)
_______________53.00.00 Музыкальное искусство_____________________

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

; ■_____ _______  53.02.04 Вокальное искусство. ;
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования по специальности
53.02.04 Вокальное искусство, утвержденному приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 года №1381
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(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности и 
направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и

науки Российской Федерации об утверждении соответствующего федерального 
государственного образовательного стандарта)

(далее - ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа 

подготовки специалистов среднего звена, в которой определены область, 
объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. Конкретные 
виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 
присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по углубленной 
подготовке: Артист-вокалист, преподаватель.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (программа 
согласована с директором МБОУДО «ДШИ № 2 им. И.П. Гринева» Э.Г. 
Шаповаловой) и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 
развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 
обучения

Объем образовательной программы составляет 7722 академических часа, 
199 недель. Срок получения среднего профессионального образования по 
программе углубленной подготовки в очной форме на базе основного общего 
-  3 года 10 месяцев, для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья -  3 года 10 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 70 % (по ФГОС) от общего объема времени, отведенного на 
ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 30% (по ФГОС).

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

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения образования по программе углубленной подготовки в 
очной форме обучения - 199 недель.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 
При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения
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занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул составляет 10-11 недель в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Программа подготовки специалистов среднего звена не предусматривает 
выполнение курсового проекта по дисциплине (дисциплинам) 
профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю 
(модулям) профессионального учебного цикла.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа 
еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 
работы.

Получение среднего профессионального образования на базе основного• *0' —. I> i\j / iv ■ i vi I »>*vC .>1ч. а и* ау.ди гобщего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах программы подготовки специалистов 
среднего звена.

Срок освоения подготовки специалистов среднего звена в очной форме 
обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования 
составляет 199 недель. Из них:

теоретическое обучение составляет 143 недель;■ ■ • < ■ • ПО, _ 1ИСЦИ' |И1П IIпромежуточная аттестация составляет 13 недели; 
каникулы составляют 33 недель.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для
лиц, обучающихся на базе основного общего образования.-v, ... < -я е Ллнойпс wen и г . .! по ■

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном
учебном цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи,
программы и формы отчетности. Производственная практика проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики
проводится с учетом результатов, подтвержденных документами
соответствующих организаций.

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



дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки в 
профильных организациях.

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети 
«Интернет». Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований 
российских журналов.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.

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

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию нескольких профессиональных модулей.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижении обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа 
результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса 
методической документацией по видам контроля и аттестации, по 
результатам экспертизы фонда оценочных средств и оценки

компетенций обучающихся.
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ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программе среднего профессионального образования -  
программы подготовки специалистов среднего звена__________________

(уровень образования) 
53.00.00 Музыкальное искусство

(код, наименование 
подготовки)

укрупненной группы профессий, специальностей, направлений 

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

сформированности



установлено_________соответствие__________содержания и качества
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС.

4. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
профессиональной образовательной программы -  образовательной 
программы среднего профессионального образования, программы
подготовки специалистов среднего звена_____________________________

(уровень образования)
_______________53.00.00 Музыкальное искусство_____________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей, направлений 
подготовки)
__________  53.02.05. Сольное и хоровое пение____________________

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 
при определении соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования по специальности
53.02.05 Сольное и хоровое пение, утвержденному приказом Министерства 
образования и науки Росси Российской Федерации 27,10.2014 № 1388

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

науки Российской Федерации об утверждении соответствующего федерального 
государственного образовательного стандарта)

(далее - ФГОС) установлено:
Областным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Курский музыкальный колледж имени Г.В. Свиридова» 
разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 
среднего звена, в которой определены область, объекты и виды 
профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды 
деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 
присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по углубленной 
подготовке - артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного 
коллектива.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями - директором 
МБОУДО ДШИ № 2 им.И.П. Гринева и ежегодно обновляется с учетом 
запросов работодателей, развития региона, культуры, науки, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной 
форме.

Объем образовательной программы составляет 7722 академических часа, 
199 недель. Срок получения среднего профессионального образования по 
программе углубленной подготовки в очной форме на базе основного общего
образования -  3 года 10 месяцев.

_ _  ■ пикап и f ic ьаиваем'ам киалие икания no. v-i iv«Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет около 70 % (по ФГОС) от общего объема времени, отведенного на
ее освоение.



иЛч

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 30% (по ФГОС).

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

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения образования по программе углубленной подготовки в 
очной форме обучения -199 недель.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыт наниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная А да, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 
При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нашузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул составляет 10-11 недель в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа 
еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 
работы.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах программы подготовки специалистов 
среднего звена.

Срок освоения подготовки специалистов среднего звена в очной форме 
обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования 
составляет 199 недель. Из них:

теоретическое обучение составляет 143 недель;
промежуточная аттестация составляет 13 недель;
каникулы составляют 33 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год.



При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном 
учебном цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, 
программы и формы отчетности. Производственная практика проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики 
проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.

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

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети 
«Интернет». Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований 
российских журналов.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.■ _ in ■ го ж ■ 1То время самое ношиодгогоФонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации
разработаны и утверждены образовательной организацией после 
предварительного положительного заключения работодателей.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию нескольких профессиональных модулей.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа 
результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса



методической документацией по видам контроля и аттестации, по 
результатам экспертизы фонда оценочных средств и оценки 
сформированности компетенций обучающихся.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программе среднего профессионального образования -
программы подготовки специалистов среднего звена__________________

(уровень образования)
_______________53.00.00 Музыкальное искусство_____________________

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

__________________53.02.05. Сольное и хоровое пение________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено________ соответствие__________ содержания и качества
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС.

5. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
профессиональной образовательной программы -  образовательной 
программы среднего профессионального образования, программы
подготовки специалистов среднего звена____________________________

(уровень образования)
_______________53.00.00 Музыкальное искусство_____________________

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

________________53.02.06. Хоровое дирижирование_________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования по специальности
53.02.06 Хоровое дирижирование, утвержденному приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 года №1383 

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

науки Российской Федерации об утверждении соответствующего федерального 
государственного образовательного стандарта)

(далее - ФГОС) установлено:
Областным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Курский музыкальный колледж имени Г.В. Свиридова» 
разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 
среднего звена, в которой определены область, объекты и виды 
профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды 
деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 
присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по углубленной 
подготовке -  дирижер хора, преподаватель.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (МБОУ ДО



«ДШИ» №2 имени И.П. Гринева) и ежегодно обновляется с учетом запросов 
работодателей, развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной 
форме обучения.

Объем образовательной программы составляет 7722 академических часа, 
199 недель. Срок получения среднего профессионального образования по 
программе углубленной подготовки в очной форме на базе основного 
общего образования -  3 года 10 месяцев, для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья -  3 года 10 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 70% от общего объема времени, отведенного на ее 
освоение,

вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 30%, что соответствует ФГОС СПО.

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

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.' _ 1 ' ■ ’НН'ГО- IIГХ........‘ИОН! ЬНОИ* **Срок получения образования по программе углубленной подготовки в 
очной форме обучения -  3 года 10 месяцев (199 недель).

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия,
необходимые для всестороннего развития и социализации личности,
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 
При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул составляет 10-11 недель в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Программа подготовки специалистов среднего звена не предусматривает 
выполнение курсового проекта по дисциплинам профессионального 
учебного цикла или профессиональным модулям профессионального 
учебного цикла.



Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа 
еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 
работы.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах программы подготовки специалистов 
среднего звена.

Срок освоения подготовки специалистов среднего звена в очной форме 
обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования 
составляет 199 недель. Из них:

теоретическое обучение составляет 143 недели;
промежуточная аттестация составляет 13 недель;
каникулы составляют 33 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
предусмотрены учебная практика - 19 недель, производственная практика -  5 
недель, преддипломная практика -  1 неделя в профессиональном учебном 
цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, программы и1 I . . .  U' (формы отчетности. Производственная практика проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится 
с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование (100%),учеоныи и м .  | ГУМ ЧН( < v ; соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального
учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы, проходят курсы повышения квалификации по
дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки в
профильных организациях.

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно- 
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети 
«Интернет». Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований 
российских журналов.



Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Имеется подключение к 
электронной библиотеке в соответствии с договором №11/18-11-13 «О 
поставке программного средства» с Международной ассоциацией 
пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых 
информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ) и договором 
№101/НЭБ/4708 «О предоставлении доступа к объектам НЭБ».

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.

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

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует
содержанию нескольких профессиональных модулей.1 т юшктии4 '-иОпределение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа 
результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса 
методической документацией по видам контроля и аттестации, по 
результатам экспертизы фонда оценочных средств и оценки 
сформированное™ компетенций обучающихся.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программе среднего профессионального образования -
программы подготовки специалистов среднего звена__________________

(уровень образования)
_______________53.00.00 Музыкальное искусство_____________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей, направлений 
подготовки)
_____________ 53.02.06. Хоровое дирижирование_______________________

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)
установлено_________соответствие__________содержания и качества

(соответствие/несоответствие) 
подготовки обучающихся ФГОС. 6

6. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
профессиональной образовательной программы -  образовательной 
программы среднего профессионального образования, программы 
подготовки специалистов среднего звена_____________________________
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(уровень образования)
______________ 53.00.00 Музыкальное искусство_____________________

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

___________________53.02.07. Теория музыки________________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования по специал^ЙЬсти
53.02.07 Теория музыки, утвержденному приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 года №1387

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

науки Российской Федерации об утверждении соответствующего федерального 
государственного образовательного стандарта)

(далее - ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа 

подготовки специалистов среднего звена, в которой определены область, 
объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. Конкретные 
виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 
присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по углубленной 
подготовке -  преподаватель, организатор музыкально -  просветительской 
деятельности.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями - директором 
МБОУДО ДШИ № 2 им.И.П. Гринева и ежегодно обновляется с учетом 
запросов работодателей, развития региона, культуры, науки, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной 
форме.

Объем образовательной программы составляет 7722 академических часа, 
199 недель. Срок получения среднего профессионального образования по 
программе углубленной подготовки в очной форме на базе основного общего 
образования -  3 года 10 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 70 % от общего объема времени, отведенного на ее 
освоение.

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 30%.

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

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения образования по программе углубленной подготовки в 
очной форме обучения -199 недель.



В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 
При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул составляет 10-11 недель в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 
выполнение курсового проекта по дисциплинам профессионального 
учебного цикла.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа 
еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 
работы.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах программы подготовки специалистов 
среднего звена.

Срок освоения подготовки специалистов среднего звена в очной форме 
обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования 
составляет 199 недель. Из них:

теоретическое обучение составляет 143 недели;
промежуточная аттестация составляет 13 недель;
каникулы составляют 33 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном 
учебном цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, 
программы и формы отчетности. Производственная практика проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики. ■
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проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.

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

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети 
«Интернет». Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований 
российских журналов.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При реализации основной образовательной программы все общие и
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатовЧп'-Ым vj/Ui . i фо р м и о v с м-ы х г  п> . тк-ыному перечни освоения программы подготовки специалистов среднего звена.

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

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует
содержанию нескольких профессиональных модулей.

1 l O m i .m !  ИТ( |ЧЛ
Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа 
результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса 
методической документацией по видам контроля и аттестации, по 
результатам экспертизы фонда оценочных средств и оценки
сформированности компетенций обучающихся.

ВЫВОДЫ



По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программе среднего профессионального образования -
программы подготовки специалистов среднего звена__________________

(уровень образования)
_______________53.00.00 Музыкальное искусство_____________________

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

___________________53.02.07. Теория музыки________________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено_________соответствие__________содержания и качества
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС.

7. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
профессиональной образовательной программы -  образовательной 
программы среднего профессионального образования, программы
подготовки специалистов среднего звена____________ ________________

(уровень образования)
_______________53.00.00 Музыкальное искусство_____________________

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

__________53.02.08. Музыкальное звукооператорское мастерство________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования по специальности
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство, утвержденному 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
13 августа 2014 года № 997________________ , , , ■ ______ _______

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

науки Российской Федерации об утверждении соответствующего федерального 
государственного образовательного стандарта)

(далее - ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа 

подготовки специалистов среднего звена, в которой определены область, 
объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. Конкретные 
виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 
присваиваемой квалификации.

Присваиваемая квалификация по углубленной подготовке - артист, 
преподаватель, руководитель эстрадного коллектива.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями - директором 
МБОУ ДО ДШИ №2 им. И.П. Гринёва Э.Г. Шаповаловой и ежегодно 
обновляется с учетом запросов работодателей, развития региона, культуры, 
науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 
обучения.
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Объем образовательной программы составляет 7722 академических часа, 
143 недели Срок получения среднего профессионального образования по 
программе углубленной подготовки в очной форме на базе основного 
общего -  3 года 10 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 70 % (по ФГОС) от общего объема времени, отведенного на 
ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около30% (по ФГОС).

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

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения образования по программе углубленной подготовки в 
очной форме обучения -  199 недель.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса. При реализации 
компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул составляет 10-11 недель в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Программа подготовки специалистов среднего звена выполнение 
курсового проекта (работы) не предусматривает.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа 
еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на 
каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 
программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном
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учебном цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, 
программы и формы отчетности. Производственная практика проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики 
проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.

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

Программа подготовки специалистов 
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы (программ) подготовки специалистов 
среднего звена каждый обучающийся обеспечен доступом к
профессиональным базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню дисциплин (модулей) программы. Во времяu И — •• V- - _  •самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 
информационным ресурсам сети «Интернет». Каждому обучающемуся 
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее 
чем из 5 наименований российских журналов.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Программа подготовки специалистов среднего звена реализуется с 
использованием ресурсов нескольких организаций культуры, обладающих 
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной 
и производственной практики и осуществления иных видов учебной 
деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов 
среднего звена (договоры с ОБУК «Курская государственная филармония» от 
20.09. 2018г., Курским драматическим театром имени А.С. Пушкина от 
20.09.2018г., МБОУ ДО «ДШИ» №4, МБОУ ДО «ДШИ» № 2 им. И. П. 
Г ринёва).

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации

среднего звена обеспечена учебно
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разработаны и утверждены образовательной организацией после 
предварительного положительного заключения работодателей.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует
содержанию нескольких профессиональных модулей.

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

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программе среднего профессионального образования -
программы подготовки специалистов среднего звена__________________

(уровень образования)
_______________53.00.00 Музыкальное искусство_____________________

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

__________53.02.08. Музыкальное звукооператорское мастерство________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено_________соответствие__________содержания и качества
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС.

Руководитель 
экспертной груйпы

Шульгина 
Наталья Алексеевна

'Диоднись) — (фамилия, имя, отчество (при наличии)


