
Общая характеристика основной образовательной программы среднего профессионального 
образования 53.02.04 Вокальное искусство

Основная  цель  ОПОП  – является  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,  удовлетворение 
потребности общества и государства в фундаментально образованных и гармонически развитых специалистах, 
владеющих  современными  технологиями  в  области  профессиональной  деятельности;  удовлетворение 
потребности личности в овладении социальными и профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть 
востребованной на рынке труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной мобильности.
Нормативные сроки освоения ОПОП
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Трудоемкость ОПОП
Общеобразовательный учебный цикл 39 нед.
Обучение по учебным циклам, в том числе учебная практика 104 нед.
Производственная практика (по профилю специальности) 5 нед.
Производственная практика (преддипломная) 1 нед.
Промежуточная аттестация 13 нед.
Государственная итоговая аттестация 4 нед.
Каникулы 33 нед.
Итого 199 нед.

Область  профессиональной  деятельности  выпускников:  музыкально-инструментальное 
исполнительство; музыкальная педагогика в детских школах искусств, детских музыкальных школах и 
других  организациях  дополнительного  образования,  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;
−  детские  школы  искусств,  детские  музыкальные  школы  и  другие  организации  дополнительного 

образования, общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации;
−  образовательные программы, реализуемые в детских школах искусств, детских музыкальных школах, 

других  организациях  дополнительного  образования,  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  Исполнительская репетиционно-концертная деятельность( в 

качестве артиста хора, ансамбля,  солиста на различных сценических площадках).
Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение учебного процесса в детских 

школах  искусств,  детских  музыкальных  школах,  других  организациях  дополнительного  образования, 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях).




