
Описание программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство  

вид: Оркестровые струнные инструменты 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по специальности.  ППССЗ  по специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (вид: Оркестровые струнные инструменты) определяет 

содержание образования: регламентирует цели, ожидаемые результаты, организацию 

образовательного процесса, условия реализации образовательной программы, оценку качества 

подготовки выпускника.  

В качестве неотъемлемых приложений программа подготовки специалистов среднего звена 

включает в себя следующие документы: календарный учебный график, рабочий учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, контрольно-

оценочные средства. 

Содержание профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (вид: Оркестровые струнные инструменты) обеспечивает получение квалификации: 

артист, преподаватель, концертмейстер.  

ППССЗ самостоятельно разрабатывается и утверждается ГБПОУ АО «Астраханский колледж 

культуры и искусств» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.  

Целью ППССЗ в области обучения является формирование у студентов профессиональных 

компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть 

устойчивым на рынке труда.  

Сроки получения СПО по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (вид: 

Оркестровые струнные инструменты) углубленной подготовки по очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации углубленной 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной подготовки в 

очной форме обучения  

основное общее 

образование 

Артист, преподаватель, 

концертмейстер 

3 года 10 месяцев  

В реализации ППССЗ по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (вид: 

Оркестровые струнные инструменты ) представители работодателя участвуют:  

□ в руководстве производственной практикой на базах практик,  

□ в составе государственной экзаменационной комиссии,  

□ в работе в качестве преподавателя учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

учебной практики;  

□ в творческих проектах, мастер-классах;  

□ в обсуждении и согласовании перечня дисциплин вариативного цикла и их содержания. 

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. 

Артист, преподаватель, концертмейстер готовится к следующим видам деятельности:  

- 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).  


