
Протокол №2 

заседания Федерального учебно-методического объединения в системе 

среднего профессионального образования по укрупненной группе 

профессий и специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство   

от 04.10.2017 г. 

 

Присутствовали: Е.В. Мечетина, Г.В. Маяровская, Е.О. Китаева, 

Н.В. Солдатикова, А.О. Березина, В.П. Демидов, Т.Р. Оганова  

 

I. Слушали:  

Председателя федерального учебно-методического объединения в 

системе среднего профессионального образования по УГПС 53.00.00 

Музыкальное искусство Мечетину Е.В. с докладом о результатах работы 

федерального УМО в системе СПО в первом полугодии 2017 года Было 

отмечено:  

В течение первого полугодия 2017 года шла работа по актуализации 

семи ФГОС СПО по УГПС 53.00.00 Музыкальное искусство с сроком 

обучения 3 года и 10 месяцев:  

53.02.01 Музыкальное образование; 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады; 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 

53.02.04 Вокальное искусство 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

53.02.07 Теория музыки 

Параллельно продолжалась работа по актуализации двух 

интегрированных ФГОС СПО со сроком обучения 6 лет и 10 месяцев: 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

53.02.06 Хоровое дирижирование.  

Итогом работы явились два проекта приказа Минобрнауки с 

предлагаемыми изменениями, которые должны войти в действующие ФГОС 

СПО. Данные изменения, с одной стороны, содержательно будут связаны с 

профессиональным стандартом 01.003 Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых. С другой – позволят исправить имеющиеся разночтения в 

текстах ФГОС СПО.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

Признать работу федерального УМО в системе среднего 

профессионального образования по УГПС 53.00.00 Музыкальное искусство 

удовлетворительной.  

(голосовали единогласно) 

 

II. Слушали:  

Заместителя председателя федерального учебно-методического 

объединения в системе среднего профессионального образования по 

УГПС 53.00.00 Музыкальное искусство Солдатикову Н.В. с докладом о 



разработке примерных основных образовательных программ к ФГОС СПО. 

Было отмечено:  

С переходом к реализации дважды актуализированных ФГОС СПО 

(ФГОС 3++) образовательный процесс наряду с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

будет регулироваться тремя документами: ФГОС, ПООП (примерной 

образовательной программой) и ОПОП (основной профессиональной 

образовательной программой). Первые два документа разрабатываются на 

федеральном уровне и определяют содержание основной профессиональной 

образовательной программы, разрабатываемой образовательными 

организациями. ПООП состоит из 6 разделов:  

1. Общие положения 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

3. Общая характеристика образовательных программ, реализуемых в 

рамках направления подготовки (специальности) 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

5. Примерная структура и содержание ОПОП 

6. Примерные условия осуществления образовательной деятельности 

по ОПОП . 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять информацию к сведению. 

(голосовали единогласно) 

 

Председатель федерального учебно-методического  

объединения в системе среднего профессионального образования  

по укрупненной группе профессий и специальностей  

53.00.00 Музыкальное искусство  

Солистка Московской государственной  

академической филармонии                                                         Е. В. Мечетина 

 
     

 
 


