
  

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 

ХАНТЫ-МАНСИИСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРИКАЗ 

(4.65 29/9.ОР- 181 

О внесении изменений в образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена 2019-2020 учебного года в связи с особыми обстоятельствами 

В соответствии со ст.28 Закона РФ №273-ФЗ от 29.12.12 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. М 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», письмом Министерства образования и науки РФ 

№12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО», 

письмом Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. № ГД-176/05 «О 

направлении рекомендаций», во исполнение во исполнение Постановления 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 8 мая 2020 года № 51 

«О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной СОУТ-19, в Ханты-Мансийском автономном 

округе — Югре», приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 12 мая 2020 года № 09-ОД-108/01-09 «О дополнительных мерах по 

реализации находящимся в ведении Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры учреждений культуры постановления Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 08 мая 2020 года № 51 «О 

дополнительных мерах по предотвращению и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной СОУТ-19, в Ханты-Мансийском автономном 

округе — Югре», на основании решения педагогического совета колледжа от 

14.05.2020 г., с целью реализации программ подготовки специалистов среднего звена 

в полном объеме 

приказываю: 

1. Внести изменения в образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям 53.02.02. «Музыкальное искусство эстрады»; 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 53.02.06 

«Хоровое дирижирование»; 53.02.07. «Теория музыки» (далее-специальности, 

реализуемые В колледже), утвержденные педагогическим советом колледжа от 

14.05.2020 г.:



» в учебных планах программ подготовки специалистов среднего звена 

специальностей, реализуемых в колледже, в разделе «Формы промежуточной 

аттестации» исключить из списка предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию (летнюю сессию) 2019/2020 учебного года в форме экзаменов 

дисциплины (составные элементы программы профессионального модуля), которые 

продолжают осваиваться в течение следующих семестров: 

53.02.02. «Музыкальное искусство эстрады»: МДК 01.01 Сольное пение, ОП. 03 

Сольфеджио; 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): МДК 01.01 

Специальный инструмент, ОП. 02 Сольфеджио; 

53.02.06 «Хоровое дирижирование»: МДК 01.01 Дирижирование, чтение хоровых 

дисциплин, хороведение; ОП. 02 Сольфеджио ; 

53.02.07. «Теория музыки»: ОП. 02 Сольфеджио; ОП.09 Фортепиано. 

» в фонд оценочных средств программ подготовки специалистов среднего звена 

специальностей, реализуемых в колледже, внести контрольно-измерительные 

материалы для проведения экзаменов с использованием дистанционных 

образовательных технологий (в режиме видеоконференцевязи, компьютерного 

тестирования, в режиме обмена файлами (< использованием корпоративной 

электронной почты колледжа) по следующим дисциплинам: 

- _ 0Д.01.03 Математика и информатика (1 курс); 

- —_ ОП 03 Элементарная теория музыки (1курс); 

- 0Д01.08 Русский язык (2 курс); 

- _ 0Д01.09 Литература (2 курс); 

-  0Д02.02 История (2 курс); 

-  0Д02.04 Музыкальная литература (2, 3 курс); 

- МДК 02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (3 курс 

специальность 53.02.06 Хоровое дирижирование). 

2. Контроль над исполнением настоящего приказа и организацией 

промежуточной аттестации с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий возложить на заместителя директора по учебной работе 

О.А. Чугаевскую. 

Директор Л.В.Яруллина


