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профессиональная
образовательная
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среднего
профессионального образования 53.02.05. «Сольное и хоровое народное пение»
составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по специальности 53.02.05. «Сольное и хоровое народное пение»
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.10.2014 г. № 1388___.

1. Общие положения
Основная
профессиональная
образовательная
программа
среднего
профессионального образования, реализуемая в Государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования города Москвы «Московский
государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке» по специальности 53.02.05.
«Сольное и хоровое народное пение», представляет собой систему учебно-методических
документов, разработанных с учетом требований рынка труда на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 53.02.05. «Сольное и хоровое народное пение», утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 г.
№ 1388, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
Основная профессиональная образовательная программа (далее – «ОПОП»)
регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному специальности включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
1.1. Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы по специальности
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по специальности 53.02.05. «Сольное и хоровое народное пение», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014г. № 1388 (далее
– «ФГОС»);
 Нормативные документы Министерства образования и науки Российской
Федерации;
 Нормативные документы Министерства культуры Российской Федерации;
 Нормативные документы Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки (Рособрнадзор);
 Устав Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке;
 Локальные акты МГИМ им. А.Г. Шнитке.
1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы
Срок освоения ОПОП по специальности углубленной подготовки для очной формы
обучения составляет 3 года 10 месяцев.
Срок освоения ОПОП по специальности 53.02.05. «Сольное и хоровое народное
пение» при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается Ученым
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советом Института и составляет не более срока получения образования, установленного
для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию по
сравнению со сроком получения профессионального образования для соответствующей
формы обучения на десять месяцев.
1.3. Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы
Трудоемкость освоения студентом ОПОП по специальности 53.02.05. «Сольное и
хоровое народное пение» за весь период обучения составляет 7722 часа вне зависимости
от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации ОПОП по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. Общая
трудоемкость включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента,
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального
образования.
2. Характеристика основной профессиональной образовательной программы
2.1 Цель основной профессиональной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа по специальности
53.02.05 «Сольное и народное хоровое пение» имеет своей целью развитие у студентов
личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС по данной специальности.
В области воспитания целью ОПОП является формирование социальноличностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия,
ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности.
В области обучения целью ОПОП является обеспечение качественной подготовки
конкурентоспособных специалистов современного рынка труда в области
исполнительского искусства, обладающих достаточным объемом знаний и уровнем
компетенций в сферах практического использования исполнительской деятельности,
педагогической и организационной, и проч., необходимых для решения
профессиональных задач.
2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам.
В соответствии с ФГОС выпускнику ОПОП 53.02.05 «Сольное и хоровое народное
пение» присваивается квалификация «Артист-вокалист, преподаватель, руководитель
народного коллектива».
2.3. Направленность образовательной программы.
Направленность образовательной программы конкретизирует ориентацию ОПОП
по специальности 53.02.05. «Сольное и хоровое народное пение» на области знания и
(или) виды деятельности в рамках специальности.
Направленность ОПОП по специальности 53.02.05. «Сольное и хоровое народное
пение» специальности – Артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного
коллектива. Наименование направленности.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП по
специальности 53.02.05. «Сольное и хоровое народное пение», включает:
-вокальное исполнительство сольное, в составе хора или ансамбля;
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-музыкальная педагогика в образовательных организациях дополнительного
образования детей (детских школах искусств по видам искусств), образовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях;
-руководство народными коллективами, организация и постановка концертов и
прочих сценических выступлений.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП по
специальности 53.02.05. «Сольное и хоровое народное пение», являются:
-музыкальные произведения разных направлений и стилей;
-музыкальные инструменты;
-народные коллективы;
-образовательные организации дополнительного образования детей (детские
школы искусств по видам искусств), профессиональных образовательных организациях;
-образовательные программы, реализуемые в образовательных организациях
дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств),
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях;
-слушатели и зрители театров и концертных залов;
-театральные и концертные организации;
-учреждения (организации) культуры, образования.
2.4. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)
готовятся выпускники.
Основная профессиональная образовательная программа 53.02.05. «Сольное и
хоровое народное пение» ориентируется на следующие виды деятельности:
-исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность в качестве
артиста хора, ансамбля, солиста на различных сценических площадках);
-педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских
школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях;
-организационная
деятельность
(руководство
народными
коллективами,
организация и постановка концертов и прочих сценических выступлений).
Выпускник, освоивший образовательную программу среднего профессионального
образования готов решать следующие профессиональные задачи:
1.Участие в исполнительской деятельности в качестве артиста хора, ансамбля,
солиста на различных сценических площадках.
2. Обеспечение педагогической деятельности, а именно образовательного процесса
в образовательных организациях.
3. Организация концертной деятельности, руководство народными коллективами.
2.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы.
В результате освоения программы среднего профессионального образования у
выпускника должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу среднего профессионального образования,
должен обладать следующими общими компетенциями (ОК):
-понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1);
-организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2);
-решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях (ОК 3);
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-осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4);
-использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5);
-работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством (ОК 6);
-ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий (ОК 7);
-самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8);
-ориентироваться в условиях часной смены технологий в профессиональной
деятельности (ОК 9);
-использовать
умения
и
знания
учебных
дисциплин
федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
профессиональной деятельности (ОК 10);
-использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
профессиональной деятельности (ОК 11),
Выпускник, освоивший программу среднего профессионального образования,
должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими
исполнительской, профессиональной и организационной деятельностям, на которые
ориентирована ОПОП:
исполнительская деятельность:
-целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения,
самостоятельно осваивать сольных, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствие с
программными требованиями) (ПК 1.1);
-осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в услових
концертной организации в народных хоровых и ансамблевых коллективах (ПК 1.2);
-применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи,
вести репетиционную работу и запись в условиях студии (ПК 1.3);
-выполнть теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения,
применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений
(ПК 1.4);
-систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара
(ПК 1.5);
-применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для решения
музыкально-исполнительских задач (ПК 1.6).
педагогическая деятельность:
-осуществлять педагогическую и учебную-методическую деятельность в
образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах
искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных
организациях (ПК 2.1);
-использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности (ПК 2.2);
-использовать базовые знания и практических опят по организации и анализу
образовательного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском
классе (ПК 2.3);
-осваивать основной учебно-педагогический репертуар (ПК 2.4):
-применять классические и современные методы преподавания, вокальных и
хоровых дисциплин, анализировать особенности народных исполнительских стилей (ПК
2.5);
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-использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе
с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся
(ПК 2.6);
-планировать развитие профессиональных умений обучающихся (ПК 2.7).
организационная деятельность:
-применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики
деятельности педагогических и творческих коллективов (ПК 3.1);
-исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива,
включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ
результатов деятельности (ПК 3.2);
-использовать базовые нормативно-правовые знания в деятельности специалиста
по организационной работе в учреждениях (организациях) образования и культуры (ПК
3.3);
-создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия
различными возрастными группами слушателей (ПК 3.4);
В ОПОП все общие, а также профессиональные компетенции, отнесенные к
исполнительской, педагогической и организационной деятельностям, включены в набор
требуемых результатов освоения программы.
3. Содержание основной профессиональной образовательной программы и
организация ее реализации.
Образовательная программа среднего профессионального образования включает в
себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также
иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. Учебный план
образовательной программы среднего профессионального образования определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
3.1. Образовательная концепция обучения по основной профессиональной
образовательной программе.
ОПОП по специальности 53.02.05. «Сольное и хоровое народное пение»
ориентирована на следующие виды деятельности:
-исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность в качестве
артиста хора, ансамбля, солиста на различных сценических площадках);
-педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских
школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях,
процессиональных образовательных организациях;
-организационная
деятельность
(руководство
народными
коллективами,
организация и постановка концертов и прочих сценических выступлений).

3.2. Учебный план основной профессиональной образовательной программы
Учебный план образовательной программы среднего профессионального
образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных
видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
6

Структура программы среднего профессионального образования включает
обязательную (базовую) часть и вариативную часть, формируемую Институтом, исходя из
накопленного вузом научно-педагогического опыта в реализации основных и
дополнительных профессиональных образовательных программ в области музыкального
искусства, потребностей рынка труда.
ОПОП состоит из следующих блоков (циклов):
-образовательный;
-общий гуманитарный и социально-экономический;
-профессиональный;
и разделов:
-учебная практика;
-производственная практика (по профилю специальности);
-производственная практика (преддипломная);
-промежуточная аттестация;
-государственная итоговая аттестация.
В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных
испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов
учебной деятельности с указанием их объема в часах, последовательности и
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы
обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с
преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся в
академических часах. Для каждой дисциплины и практики указывается форма
промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план основной профессиональной образовательной программы
представлен в приложениях.
3.3. Календарный учебный график реализации основной профессиональной
образовательной программы
Последовательность реализации основной профессиональной образовательной по
годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственную
итоговую аттестации, каникулы) приводится в учебных планах, а также утверждается
ежегодно приказом ректора.
3.4. Рабочие программы дисциплин учебного плана основной профессиональной
образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена рабочими
программами всех учебных дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного
плана, включая дисциплины по выбору студента.
Рабочие программы дисциплин учебного плана отражают планируемые результаты
обучения – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности.
Рабочие программы дисциплин учебного плана основной профессиональной
образовательной программы представлены в приложениях.
3.5. Практики основной профессиональной образовательной программы
В соответствии с ФГОС практика является обязательным разделом основной
профессиональной образовательной программы по специальности 53.02.05. «Сольное и
хоровое народное пение» и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих
практико-ориентированную подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов,
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию
профессиональных компетенций обучающихся.
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Программы учебных и производственных практик представлены в приложении.
3.6. Оценочные средства
В соответствии с требованиями ФГОС СПО для оценки уровня освоения основной
профессиональной образовательной программы на уровне текущего контроля
успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся
созданы фонды оценочных средств основной профессиональной образовательной
программы по специальности 53.02.05. «Сольное и хоровое народное пение».
Фонды оценочных средств основной профессиональной образовательной
программы по специальности 53.02.05. «Сольное и хоровое народное пение»
представлены в приложениях.
3.7. Государственная итоговая аттестация
Государственная
итоговая
аттестация
включает
защиту
выпускной
квалификационной работы, в том числе подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты, а также подготовку и сдачу государственного экзамена.
Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении
соответствия уровня профессиональной подготовленности выпускника к решению
профессиональных задач, а также требованиям к результатам освоения специальности
53.02.05. «Сольное и хоровое народное пение», установленным ФГОС и разработанной на
его основе настоящей основной профессиональной образовательной программы.
Государственный экзамен призван выявить уровень сформированности
следующих общих и профессиональных компетенций:
-понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1);
-осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4);
-целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения,
самостоятельно осваивать сольных, хоровой и ансамблевый репертуар (в соотвествие с
программными требованиями) (ПК 1.1);
-систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара
(ПК 1.5).
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно
выполненную выпускником работу. Выпускная квалификационная работа демонстрирует
уровень сформированности следующих общих и профессиональных компетенций:
-использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5);
-использовать
умения
и
знания
учебных
дисциплин
федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
профессиональной деятельности (ОК 10);
-использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности (ПК 2.2).
Вопросы к государственному экзамену, а также задание на выпускную
квалификационную работу содержатся в Программе государственной итоговой
аттестации выпускников основной профессиональной образовательной программы по
специальности 53.02.05. «Сольное и хоровое народное пение», (приложение к настоящей
основной профессиональной образовательной программе).
Выпускник основной профессиональной образовательной программы по
специальности 53.02.05. «Сольное и хоровое народное пение», подтвердивший в рамках
государственной
итоговой
аттестации
высокий
уровень
сформированности
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соответствующих компетенций, необходимых для решения профессиональных задач,
оканчивает обучение по указанной программе среднего профессионального образования с
получением диплома.
4. Ресурсное обеспечение
Ресурсное обеспечение основной образовательной программы основной
профессиональной образовательной программы по специальности 53.02.05. «Сольное и
хоровое народное пение» формируется на основе требований к условиям реализации
ОПОП, определяемых ФГОС.
4.1. Образовательные технологии
Реализация компетентностного подхода должна предусматривать использование в
учебном процессе помимо традиционных форм проведения занятий также активные и
интерактивные формы.
При разработке основной профессиональной образовательной программы по
специальности 53.02.05. «Сольное и хоровое народное пение» для учебной дисциплины
предусмотрены следующие технологии обучения, которые позволят обеспечить
достижение планируемых результатов обучения:
4.2. Адаптация образовательной программы обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Настоящая основная профессиональная образовательная программа является
адаптированной для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (далее – «обучающиеся с ОВЗ»). Организация образовательного процесса
осуществляется в соответствии с учебными планами, графиками учебного процесса,
расписанием занятий с учетом психофизического развития, индивидуальных
возможностей, состояния здоровья обучающихся с ОВЗ и Индивидуальным планом
реабилитации инвалидов.
Образовательный процесс по образовательной программа для обучающихся с ОВЗ
может быть реализован в следующих формах:
- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без или с
применением специализированных методов обучения;
- в специализированных учебных группах (совместно с другими обучающимися с
данной нозологией) с применением специализированных методов и технических средств
обучения;
- по индивидуальному плану.
При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных группах
численность обучающихся с ОВЗ устанавливается до 15 человек.
В случае обучения обучающихся с ОВЗ в общих учебных группах с применением
специализированных методов обучения, выбор конкретной методики обучения
определяется исходя из рационально-необходимых процедур обеспечения доступности
образовательной услуги обучающимся с ОВЗ с учетом содержания обучения, уровня
профессиональной подготовки научно-педагогических работников, методического и
материально-технического обеспечения, особенностей восприятия учебной информации
обучающимися с ОВЗ и т.д.
Особенности применения специализированных методов обучения обучающихся с
ОВЗ при освоении образовательной программы содержатся в методических
рекомендациях по применению социально-активных и рефлексивных методов обучения
обучающихся с ОВЗ.
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4.3. Сведения о преподавательском составе, необходимом для реализации
образовательной программы
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля).
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих высшее образование.
Может быть заменено преподавателями, имеющими СПО и государственные почетные
звания в соответствующей профессиональной сфере, или специалистами имеющими СПО
и стаж практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 10
последних лет.
4.4. Сведения об информационно-библиотечном обеспечении, необходимом для
реализации образовательной программы
ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть
обеспечены доступо м к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным печатным и
(или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и
одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд комплектуется печатными и (или) электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов,
изданными за последние 5 лет, а также изданиями музыкальных произведений,
специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых
и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям ППССЗ.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы
включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на
каждых 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящим не менее чем из 5 наименований российских журналов.
«Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке»
предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с
российскими образовательными организациями, иными организациями и доступ к
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети
Интернет.
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4.5. Сведения о материально-техническом обеспечении учебного процесса
«Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке»,
реализующий ППССЗ, располагает материально-технической базой, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных
учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений.
Кабинеты:
-русского языка и литературы;
-математики и информатики;
-иностранного языка;
-истории, географии и обществознания;
-гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
-мировой художественной культуры;
-музыкально-теоретических дисциплин;
-музыкальной литературы.
Учебные классы:
-для индивидуальных занятий;
-для групповых занятий;
-для занятий по междисциплинарному курсу «Хоровое и ансамблевое пение» со
специализированным оборудованием;
-для проведения оркестровых и ансамблевых занятий.
Спортивный комплекс:
-спортивный зал;
-открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
-стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для
стрельбы.
Залы:
-концертный зал от 100 посадочных мест с концертными роялями, пультами и
звуко-техническим оборудованием;
-библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
-помещения для работы со специализированными материалами (фонотека,
видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал), соответствующими профилю
подготовки,
Реализация ППССЗ должна обеспечивать:
-выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный
компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;
-освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среде, в образовательной организации, или в
организациях в зависимости от вида деятельности.
Для проведения занятий по дисциплине «Музыкальная информатика»
образовательная
организация
должна
располагать
специальной
аудиторией,
оборудованной
профессиональными
компьютерами,
MIDI-клавиатурами
и
соответствующим программным обеспечением.
При использовании электронных изданий образовательная организация должна
обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
В образовательной организации должны быть обеспечены условия для содержания,
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.
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