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Изменения к Положению 
о реализации программ подготовки специалистов среднего звена с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий  в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ставропольского края «Ставропольский 
краевой музыкальный колледж им. В.И.Сафонова»   

(г. Минеральные Воды) в связи с  особыми обстоятельствами  
на период с 23 марта по 12 апреля 2020г. 

 
Изменения вносятся на основании: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 
23.08.2017г. № 816; 
 Письма Министерства просвещения Российской Федерации  с 
Рекомендациями по организации образовательного процесса на выпускных 
курсах в образовательных организациях, реализующих программы среднего 
профессионального образования, в условиях усиления санитарно-
эпидемиологических мероприятий от 02.04.2020 № ГД-121/05; 
 
 
 

1. Абзац 1 раздела 1 «Общие положения» читать в следующей 
редакции:  

«Настоящее Положение регулирует реализацию программ подготовки 
специалистов среднего звена (далее ‒ образовательные программы) с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Ставропольского края «Ставропольский 
краевой музыкальный колледж им. В.И.Сафонова» (г. Минеральные Воды) 
(далее ‒ Учреждение) в связи с особыми обстоятельствами на период с 23 
марта по 30 апреля 2020г.» 



2. Пункт 6.2. раздела 6 «Особенности прохождения 
производственной практики с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий» считать утратившим силу.  

 
3. Дополнить Положение разделом 9 «Корректировка календарного 

графика учебного процесса на 2 полугодие 2019-2020 учебного года для 
выполнения объема часов учебной нагрузки обучающихся» следующего 
содержания:  

С 06 по 30 апреля 2020 г. государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ставропольского края «Ставропольский краевой 
музыкальный колледж им. В.И.Сафонова»                              (г. Минеральные 
Воды) (далее ‒ Учреждение) продолжает реализацию программ подготовки 
специалистов среднего звена (далее ‒ образовательные программы) с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 
 В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» от 25.03.2020 № 206  
(далее ‒ Указ Президента) из образовательного процесса  Учреждения выпала  
неделя в объеме 36 часов обязательной учебной нагрузки (54 часов 
максимальной учебной нагрузки) теоретического обучения и учебной 
практики, а также неделя, отведенная на прохождение производственной 
практики. 
 Не отданная за этот период времени обязательная учебная нагрузка 
будет отрабатываться по вновь установленному  графику в соответствии с 
дополнительными расписаниями педагогических работников 
(преподавателей, концертмейстеров, руководителей практики), с внесением 
изменений в календарные сроки календарно-тематических планов: 
 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 
1 курс с 15 по 28 июня 2020г. 
2 курс  с 15 по 28 июня 2020г. 
3 курс с 18 мая по 07 июня 2020г. 
4 курс с 04 по 17 мая 2020г.  

 
51.02.02 Социально культурная деятельность (по видам) 

1 курс с 15 по 28 июня 2020г. 
2 курс  с 15 по 28 июня 2020г. 
3 курс с 18 мая по 14  июня 2020г. 
4 курс с 04 по 17 мая 2020г.  

 
52.02.04 Актерское искусство 

2 курс  с 01 по 14 июня 2020г. 
 

53.02.02  Музыкальное искусство эстрады  (по видам) 
1 курс  с 01 по 07 июня 2020г. 



2 курс   с 01 по 07 июня 2020г. 
3 курс  с 01 по 07 июня 2020г. 
4 курс с 25 по 31 мая 2020г. 

 
53.02.03  Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

1 курс  с 01 по 07 июня 2020г. 
2 курс   с 01 по 07 июня 2020г. 
3 курс  с 01 по 07 июня 2020г. 
4 курс с 25 по 31 мая 2020г. 

 
53.02.04 Вокальное искусство 

1 курс  с 01 по 07 июня 2020г. 
2 курс   с 01 по 07 июня 2020г. 
3 курс  с 01 по 07 июня 2020г. 
4 курс с 25 по 31 мая 2020г. 

53.02.06  Хоровое дирижирование 
1 курс  с 01 по 07 июня 2020г. 
2 курс   с 01 по 07 июня 2020г. 
3 курс  с 01 по 07 июня 2020г. 
4 курс с 25 по 31 мая 2020г. 

 
53.02.07  Теория музыки 

1 курс  с 01 по 07 июня 2020г. 
2 курс   с 01 по 07 июня 2020г. 
3 курс  с 01 по 07 июня 2020г. 
4 курс с 25 по 31 мая 2020г. 

 
 

4. Дополнить Положение разделом 10 «Особенности реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в части теоретического 
обучения и учебной практики» следующего содержания:  

 
 В период  с 06 по 30 апреля 2020г.:   
 изучение дисциплин и междисциплинарных курсов в групповой форме, 
прохождение видов учебной практики  в групповой форме, установленной  
Учреждением в учебных планах, реализуется в соответствии с разделом 2. 
«Положения о реализации программ подготовки специалистов среднего звена 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Ставропольского края «Ставропольский 
краевой музыкальный колледж им. В.И.Сафонова» (г. Минеральные Воды) в 
связи с  особыми обстоятельствами на период с 23 марта по 12 апреля 2020г.» 
(далее ‒ Положение); 



 изучение дисциплины «Физическая культура» реализуется в 
соответствии с разделом 3. Положения; 
 изучение дисциплин междисциплинарных курсов и прохождение вида  
учебной практики  для творческих коллективов реализуется в соответствии с 
разделом 4. Положения; 
 изучение дисциплин и  междисциплинарных курсов, прохождение  
видов  учебной практики в индивидуальной  или ансамблевой форме 
реализуется в соответствии с разделом 5. Положения. 
 
 

5. Дополнить Положение разделом 11 «Особенности прохождения  
производственной практики с применением электронного обучения и  
дистанционных образовательных технологий» следующего содержания: 

 
11.1. В связи с установлением  карантинного режима и продления 

каникулярного времени в общеобразовательных организациях и  организациях 
дополнительного образования,  а также с запретом на пребывание в 
учреждениях культуры,  являющихся по договорам базами производственной 
практики Учреждения, прохождение производственной практики (по 
профилю специальности) на этапах исполнительской практики, 
педагогической практики, преддипломной практики было приостановлено на 
период с 23 по 29  марта  2020г.  

В соответствии с  Указом Президента  об установлении нерабочих  дней 
в следующую неделю обучающиеся производственную практику  не 
проходили. 

Согласно федеральным государственным стандартам среднего 
профессионального образования 2014г. производственная практика может 
проводиться как концентрированно,  так и  рассредоточенно. При этом часть 
объема  производственной практики в неделях и часах обучающимися всех 
реализуемых в Учреждении специальностей   с начала 2019-2020 учебного 
года уже пройдена, что зафиксировано в дневниках практикантов, отчетах 
практикантов и руководителей практики, журналах учебных занятий 
руководителей практики, записях в зачетных книжках. 
 Часть оставшегося объема производственной практики на период с 06 по 
30 апреля 2020 г. должна проходиться  обучающимися с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

11.2. На период с 06 по 30 апреля 2020 г. для производственной практики  
(по профилю специальности), в том числе  на этапе исполнительской  практики 
для каждой специальности устанавливается особая форма прохождения.  

 
Производственная практика  (по профилю специальности) 

Прохождение производственной практики  (по профилю специальности) на 
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 
предполагает  формирование профессиональных навыков организационно-
творческой деятельности. Обучающийся по своему выбору и по согласованию 



с руководителем практики должен представить в печатной форме 
руководителю практики проект небольшого сценария культурно-массового 
мероприятия или театрализованного представления, предложить подбор 
актеров (актерских амплуа), основы сценографии, музыкальное 
сопровождение, используя электронную почту и мессенджеры. 

 
Исполнительская практика 

 Прохождение исполнительской практики на специальностях, 
предполагающих формирование профессиональных и творческих навыков, 
необходимых для будущей  исполнительской деятельности, реализуется в 
форме сделанной по месту пребывания или регистрации обучающегося 1 
видео- или аудиозаписи выступления обучающегося, представляемой 
руководителю практики с  использованием электронной почты и 
мессенджеров. В представленной видео- или аудиозаписи не допускается 
использование монтажа и  любых других форм видео- или аудиообработки. 
 Степень сложности исполняемых произведений зависит от курса 
обучения, природных способностей и технического уровня обучающего, 
наличия у него опыта публичных выступлений. 

 
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 
Обучающийся должен представить руководителю практики видеозапись 

исполненных под фонограмму 2 хореографических произведений, одно из 
которых ‒   классический танец, другое ‒ народный / историко-бытовой /  
бальный / современный (в зависимости от курса обучения, личного выбора 
обучающегося и по согласованию с руководителем практики). 

52.02.04 Актерское искусство 
Обучающийся должен представить руководителю практики  видео- или 

аудиозапись  исполнения 1 развернутого монолога из театрального спектакля 
или литературно-поэтического произведения по выбору обучающегося и по 
согласованию с руководителем практики. 

53.02.02  Музыкальное искусство эстрады  (по видам) 
Инструменты эстрадного оркестра 
Обучающийся должен представить руководителю практики  видео- или 

аудиозапись исполнения 2 разнохарактерных разножанровых произведений 
для специального инструмента, с обязательным включением в репертуар 
эстрадно-джазовой пьесы или джазового стандарта (по выбору обучающегося 
и по согласованию с руководителем практики). 

Эстрадное пение 
Обучающийся должен представить руководителю практики  видео- или 

аудиозапись исполнения 2 разнохарактерных разножанровых вокальных  
произведений, с обязательным включением в репертуар эстрадной песни или 
джазового стандарта (по выбору обучающегося и по согласованию с 
руководителем практики). 

53.02.03  Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов) 



Обучающийся должен представить руководителю практики  видео- или 
аудиозапись исполнения 2 разнохарактерных разножанровых произведений 
для специального инструмента, принадлежащих к различным музыкально-
стилистическим эпохам (по выбору обучающегося и по согласованию с 
руководителем практики). 

53.02.04 Вокальное искусство 
Обучающийся должен представить руководителю практики  видео- или 

аудиозапись исполнения 2 разнохарактерных разножанровых вокальных 
произведений, принадлежащих к различным музыкально-стилистическим 
эпохам (по выбору обучающегося и по согласованию с руководителем 
практики). 

53.02.06  Хоровое дирижирование 
Обучающийся 1 курса должен представить руководителю практики  

видео- или аудиозапись пения своей партии в  хоровых произведениях, 
предназначенных для концертного исполнения учебным хором.  

Обучающийся 2 курса должен представить руководителю практики  
видео- или аудиозапись исполнения  2 песен из детского репертуара с 
одновременным аккомпанированием себе на фортепиано. 

Обучающийся 3 курса должен представить руководителю практики  
видеозапись дирижирования под фонограмму 2 небольшими по объему, 
разнохарактерными хоровыми произведениями (по выбору обучающегося и 
по согласованию с руководителем практики). 

53.02.07  Теория музыки 
 На специальности 53.02.07 Теория музыки, предполагающей 
формирование профессиональных и творческих навыков, необходимых для 
будущей музыкально-просветительской деятельности, обучающийся должен 
представить руководителю практики печатный текст  лекции для детско-
юношеской аудитории по актуальной  тематике культурно-просветительского 
характера с подбором музыкальных произведений  для слушания (по выбору 
обучающегося и по согласованию с руководителем практики). 

11.3. Прохождение педагогической практики на специальностях, 
предполагающих формирование организаторских, педагогических и 
творческих навыков, освоение общих и профессиональных компетенций для 
будущей педагогической деятельности, реализуется в форме описания в 
дневнике практиканта 3-6 уроков по учебному предмету в детской школе 
искусств по видам искусств. Выбор учебного материала по соответствующему 
классу обучения (подготовительному, младшему, среднему, старшему), 
степень его сложности, стадии разучивания, формы работы, тип урока должны 
отвечать  федеральным государственным требованиям к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
соответствующего  искусства. 

 
Педагогическая практика 
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 



Обучающийся должен представить руководителю практики описание в 
дневнике практиканта 3 уроков по учебным предметам «Классический танец» 
и «Народно-сценический танец» в детской школе искусств в области 
хореографического  искусства, включая разминку,  экзерсис у станка, 
индивидуальное и групповое разучивание элементов танца.  

53.02.02  Музыкальное искусство эстрады  (по видам) 
Инструменты эстрадного оркестра 
Обучающийся должен представить руководителю практики описание в 

дневнике практиканта 3 уроков по учебному предмету  «Специальность и 
чтение с листа»  в детской школе искусств в области музыкального искусства 
«Инструменты эстрадного оркестра», включая  разыгрывание или технические 
упражнения,  работу  над 3-4 разнохарактерными произведениями в 
классическом и эстрадно-джазовом стиле. 

Эстрадное пение 
Обучающийся должен представить руководителю практики описание в 

дневнике практиканта 3 уроков по учебному предмету  «Постановка голоса»  
в детской школе искусств по видам искусств, включая  распевку, работу над 
дикцией и 2-3 вокальными произведениями из классического, детского 
песенного репертуара, эстрадной музыки.   

53.02.03  Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов) 

Обучающийся должен представить руководителю практики описание в 
дневнике практиканта 3 уроков по учебному предмету  «Специальность и 
чтение с листа» / «Специальность»  в детской школе искусств в области 
музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые 
и ударные инструменты», «Народные инструменты», включая  разыгрывание 
или технические упражнения,  работу  над 3-4 разнохарактерными 
произведениями, принадлежащими к различным музыкально-
художественным стилям. 

53.02.04 Вокальное искусство 
Обучающийся должен представить руководителю практики описание в 

дневнике практиканта 3 уроков по учебному предмету  «Постановка голоса»  
в детской школе искусств по видам искусств, включая  распевку, работу над 
дикцией и 2-3 вокальными произведениями из классического и детского 
песенного репертуара.   

53.02.06  Хоровое дирижирование 
Обучающийся должен представить руководителю практики описание в 

дневнике практиканта 3 уроков по учебному предмету  «Хор»  в детской школе 
искусств по видам искусств, включая  распевку,  разучивание партий, 
исполнение партий по группам и хором в целом на примере  2 небольших двух-
трехголосных хоровых произведений из классического или детского хорового  
репертуара.   

53.02.07  Теория музыки 
Обучающийся должен представить руководителю практики описание в 

дневнике практиканта 6 уроков по учебным предметам  «Сольфеджио», 



«Элементарная теория музыки», «Слушание музыки», «Музыкальная 
литература (зарубежная, отечественная)»  в детской школе искусств по видам 
искусств, включая: 

пение попевок и песен из детского репертуара, игру на детских шумовых 
инструментах,  работу над  музыкальным диктантом, слуховой анализ 
музыкальных элементов, построение и пение ладов, построение и 
интонирование звуков, интервалов, аккордов в тональности и вне 
тональности, сольфеджирование с листа;  

уроки ‒ биографического характера, по изучению музыкальной эпохи, 
сонатно-симфонического цикла, программного цикла, оперы, камерно-
вокальной музыки, подбор  фрагментов музыкальных произведений для 
слушания музыки. 

11.4. Прохождение преддипломной практики на специальностях, 
предполагающих формирование профессиональных и творческих навыков, 
необходимых для ведения выпускниками будущей  исполнительской 
деятельности, реализуется в форме сделанной по месту пребывания или 
регистрации обучающихся 1 видео- или аудиозаписи выступления 
обучающихся с исполнением выпускных квалификационных работ, темы 
(программы) которых приняты Педагогическим советом Учреждения 
(протокол от 13.12.2019г. № 2) и утверждены приказом директором 
Учреждения от 13.12.2019г. № 80/2: 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам); 
53.02.02  Музыкальное искусство эстрады  (по видам); 
53.02.03  Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов); 
53.02.04 Вокальное искусство; 
53.02.06  Хоровое дирижирование. 
В представленной видео- или аудиозаписи не допускается 

использование монтажа и  любых других форм видео- или аудиообработки. 
Преддипломную практику обучающиеся по специальностям 51.02.02 

Социально-культурная деятельность (по видам) и  53.02.07 Теория 
музыки проходят в форме создания выпускной  квалификационной   работы в 
печатном варианте с приложениями (презентацией). 

Взаимодействие с руководителем выпускной квалификационной работы  
может осуществляться  как по электронной почте, так и с применением 
мессенджеров в форме индивидуального консультирования. 
 

6. Дополнить Положение разделом 12 «Контроль за прохождением 
производственной практики в условиях  реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий» следующего содержания: 
 
 Контроль за прохождением производственной практики в условиях  
реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется в 



форме представления обучающимся отчетной документации руководителю 
практики.  
 Образцы отчетной документации по прохождению производственной 
практики даны в Приложении 2 (производственная практика (по профилю 
специальности) и Приложении 3 (производственная практика 
(преддипломная). 

 
7. Дополнить Положение разделом 13 «Особенности  работы 

концертмейстеров в условиях  реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий» следующего содержания: 

  
 Для обеспечения полноценных учебных занятий и прохождения 
практики в условиях  реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
педагогические работники, имеющие концертмейстерскую нагрузку по 
дисциплинам междисциплинарных курсов, междисциплинарным курсам 
профессиональных модулей, видам учебной практики, преддипломной 
практики, для которых в соответствии с федеральными государственными 
стандартами среднего профессионального образования 2014г. предусмотрены 
концертмейстерские часы, обязаны предоставить  обучающимся аудиозапись 
(аудиозаписи) с исполнением концертмейстерских партий (вокальные и 
инструментальные иллюстрации, фортепианное сопровождение) к учебному 
репертуару обучающихся, используя электронную почту и/или мессенджеры. 
 
 
 
 
 


