
Общая характеристика основной образовательной программы среднего профессионального 
образования 53.02.03 Инструментальное исполнительство

(по видам инструментов)

Основная цель ОПОП – формирование социально-личностных качеств студентов,  способствующих их 
творческой  активности,  общекультурному  росту  и  социальной  мобильности:  целеустремленности, 
организованности,  трудолюбия,  ответственности,  гражданственности,  приверженности  этическим  ценностям, 
коммуникативности, повышении их общей культуры, толерантности.
Нормативные сроки освоения ОПОП

Наименование ОПОП

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 
обучение по 

ППССЗ

Наименование 
квалификации 
углубленной 
подготовки

Срок получения СПО 
по ППССЗ 

углубленной 
подготовки в очной 

форме обучения

Инструментальное 
исполнительство (по виду: 

Фортепиано)

основное общее 
образование

Артист,
преподаватель,
концертмейстер

3 года 10 месяцев

Инструментальное 
исполнительство (по виду: 

Оркестровые струнные 
инструменты (скрипка, альт, 

виолончель, контрабас)

основное общее 
образование

Артист,
преподаватель

3 года 10 месяцев

Инструментальное 
исполнительство (по виду: 

Оркестровые духовые и ударные 
инструменты (флейта, гобой, 

кларнет, фагот, труба, валторна, 
тромбон, туба, саксофон, 
ударные инструменты)

основное общее 
образование

Артист,
преподаватель

3 года 10 месяцев

Инструментальное 
исполнительство (по виду: 
Инструменты народного 

оркестра (домра, балалайка, 
баян, аккордеон, гитара)

основное общее 
образование

Артист,
преподаватель,
концертмейстер

3 года 10 месяцев

Область  профессиональной  деятельности  выпускников:  музыкально-инструментальное 
исполнительство;  музыкальная  педагогика  в  образовательных  организациях  дополнительного 
образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 
профессиональных  образовательных  организациях;  организация  и  постановка  концертов  и  прочих 
сценических выступлений, музыкальное руководство творческими коллективами.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
– музыкальные произведения разных эпох и стилей;
– музыкальные инструменты;
– творческие коллективы;
– бразовательные организации дополнительного образования детей (детские школы искусств по видам искусств), 
общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации;
–  образовательные  программы,  реализуемые  в  образовательных  организациях  дополнительного  образования 
детей  (детских школах  искусств  по  видам искусств),  общеобразовательных организациях,  профессиональных 
образовательных организациях;
– слушатели и зрители театров и концертных залов;
– театральные и концертные организации;
– учреждения (организации) культуры, образования.
Виды профессиональной деятельности выпускника:
– Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность в качестве артиста оркестра, ансамбля, 
концертмейстера, солиста на различных сценических площадках).
– Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение учебного процесса в 
образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 
искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях).




