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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, реа-

лизуемая в Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова (далее – Кон-

серватория), является системой учебно-методических документов, сформированной на осно-

ве федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее 

– ФГОС ВО) по данной специальности в части: компетентностно-квалификационной харак-

теристики выпускника; содержания и организации образовательного процесса; ресурсного 

обеспечения реализации ОПОП; государственной итоговой аттестации выпускников.  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образователь-

ной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисци-

плин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

Нормативные основания для разработки ОПОП 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – ба-

калавриат по направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 23 августа 2017 года № 828; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам маги-

стратуры, программам специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 5 апреля 

2017 года № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 

(далее – Порядок ГИА); 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 

РФ, Министерства культуры РФ; 

 Устав Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова; 

 Локальные акты Консерватории. 

 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

 з.е. – зачетная единица  

 ОПОП – основная профессиональная образовательная программа  

 ОПК – общепрофессиональные компетенции  

 Организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность по про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и музы-

кально прикладное искусство 

 ПК – профессиональные компетенции  

 ПС – профессиональный стандарт  

 УК – универсальные компетенции  

 ФЗ – Федеральный закон  

 ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования  
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП 

 

Получение образования по программе бакалавриата допускается только в образова-

тельной организации высшего образования. 

Обучение по программе бакалавриата в Консерватории осуществляется в очной фор-

ме. 

При реализации программы бакалавриата Консерватория вправе применять электрон-

ное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды 

и лица с ОВЗ), предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных 

для них формах. 

Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской Федера-

ции. 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от приме-

няемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 з.е., в том числе и при реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. Объем программы бака-

лавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е., в том числе при реа-

лизации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з. е. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Области профессиональной деятельности выпускников: 

01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего, основного обще-

го образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополни-

тельного образования; научных исследований); 

04 Культура, искусство (в сферах: музыкального исполнительства; культурно-

просветительской деятельности; художественно-творческой деятельности). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при усло-

вии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квали-

фикации работника. 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников: 

 культурно-эстетическая среда;  

 произведения музыкального искусства;  

 авторы произведений музыкального искусства;  

 творческие коллективы и исполнители;  

 учреждения культуры (филармонии, концертные залы, дома культуры и т.д.), профессио-

нальные ассоциации, средства массовой информации;  

 образовательные организации дошкольного, начального общего, основного общего, средне-

го общего, среднего профессионального и дополнительного образования детей и взрослых, различ-

ные категории обучающихся. 

Типы профессиональной деятельности выпускников: 

 художественно-творческий 
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 культурно-просветительский 

 педагогический 

 научно-исследовательский 

 организационно-управленческий 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий:  

 исполнение музыкальных произведений в области фольклорного творчества;  

 создание аранжировок музыкальных произведений;  

 проведение репетиционной работы с творческими коллективами.  

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский   

 осуществление связи со средствами массовой информации, образовательными организаци-

ями и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами, клуба-

ми, дворцами и домами культуры и народного творчества), различными слоями населения с целью 

пропаганды достижений музыкального искусства;   

 подготовка к публикации информационных материалов о событиях в области музыкального 

искусства;  

 разработка просветительских лекций в области музыкального искусства;  

 выступление с лекциями, комментариями к исполняемым в лекциях-концертах произведе-

ниям;  

 осуществление консультаций при подготовке творческих проектов  области музыкального 

искусства;  

 работа в газетах, журналах, на телевидении и радио, в сетевых СМИ, информационно-

рекламных службах;  

 выполнение под руководством главного редактора редакционной работы в издательствах, в 

редакциях периодических изданий в области культуры и искусства, на радио и телевидении, а так-

же в отделах культуры и искусства изданий общего профиля. 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический  

 преподавание дисциплин в области музыкального искусства в образовательных организа-

циях дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования,   

 преподавание профессиональных дисциплин в области музыкального искусства в образова-

тельных организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования 

детей и взрослых;  

 планирование учебного процесса, развитие у обучающихся творческих способностей, изу-

чение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественно-эстетического и 

творческого развития;  

 выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, направлен-

ных на оценку результатов педагогического процесса;  

 применение при реализации учебного процесса лучших образцов исторически-

сложившихся педагогических методик. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский  

 выполнение в составе исследовательской группы или самостоятельно научных разработок в 

области музыкального искусства и музыкального образования;  

 участие в работе, связанной с исследованием народной музыки в стационарных и полевых 

условиях, выполнение расшифровки и обработки экспедиционных материалов;  

 выявление исследовательской проблемы в области музыкального искусства, проектирова-

ние основных этапов ее решения на основе существующих научных методов; осуществление в 

рамках научного исследования сбора, обработки, анализа и обобщения информации;  

 представление итогов научного исследования в виде рефератов, научных статей, учебных 

изданий;  

 оценка научно-практической значимости проведенного исследования. 
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Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий  

 осуществление функций специалиста, менеджера, референта, консультанта в государствен-

ных (муниципальных) органах управления культурой, в организациях сферы культуры и искусства 

(театрах, филармониях, концертных организациях, агентствах, дворцах и домах культуры и народ-

ного творчества и др.), в творческих союзах и обществах;  

 работа с авторами (композиторами, поэтами, аранжировщиками и др.);  

 участие в работе по организации творческих проектов (концертов, фестивалей, конкурсов, 

мастерклассов, юбилейных мероприятий);  

 художественное руководство творческими коллективами (фольклорного творчества, руко-

водство детскими хоровыми коллективами). 

При разработке программы бакалавриата Консерватория выбирает профиль подготов-

ки:  

Этномузыкология 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 

Этномузыколог. Преподаватель. Руководитель фольклорного ансамбля. 

 

Перечень профессиональных стандартов, сопряженных с объектами и типами за-

дач профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 53.03.06 

Музыкознание и музыкально-прикладное искусство:  

 

№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

1. 01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 

2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

августа 2016 г., регистрационный № 43326) 

2. 01.003 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образо-

вания детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 

г. № 298н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28 августа 2018 г., регистрационный № 52016) 

 

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, сопряженных с 

объектами и типами профессиональных задач профессиональной деятельности вы-

пускников по направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство: 

 

Код и наименова-

ние ПС 

Обобщенные трудовые функ-

ции 
Трудовые функции 
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01.001 Профессио-

нальный стандарт 

«Педагог (педаго-

гическая деятель-

ность в сфере до-

школьного, 

начального обще-

го, основного об-

щего, среднего 

общего образова-

ния) (воспитатель, 

учитель)» 

К
о
д

 

Наименование 

У
р
о
в
ен

ь
 

к
в
ал

и
ф

и
к
а-

ц
и

и
 

Наименование Код 

У
р
о
в
ен

ь
 

(п
о
д

у
р
о
в
ен

ь
) 

к
в
ал

и
ф

и
к
а-

ц
и

и
 

А 

Педагогическая дея-

тельность по проек-

тированию и реализа-

ции 

образовательного 

процесса в образова-

тельных организациях 

дошкольного, началь-

ного общего, основ-

ного общего, среднего 

общего образования 

6 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 
А/01.6 6 

Воспитательная дея-

тельность 
A/02.6 6 

Развивающая деятель-

ность 
А/03.6 6 

В 

Педагогическая дея-

тельность по проек-

тированию и реализа-

ции основных обще-

образовательных про-

грамм 

 

5-

6 

Педагогическая дея-

тельность по реализа-

ции программ 

дошкольного образова-

ния 

В/02.5 5 

Педагогическая дея-

тельность по реализа-

ции программ началь-

ного общего образова-

ния 

В/02.6 6 

Педагогическая дея-

тельность по реализа-

ции программ основно-

го и среднего общего 

образования 

B/03.6 6 

01.003 Профессио-

нальный стандарт 

«Педагог дополни-

тельного образова-

ния детей 

и взрослых» 

А 

Преподавание по до-

полнительным обще-

образовательным про-

граммам 

6 

Организация деятель-

ности учащихся, 

направленной на освое-

ние дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

А/01.6 6.1 

Организация досуговой 

деятельности учащихся 

в процессе реализации 

дополнительной обще-

образовательной про-

граммы 

А/02.6 6.1 

Педагогический кон-

троль и оценка освое-

ния дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

А/04.6 6.1 

Разработка программ-

но-методического 

обеспечения реализа-

ции дополнительной 

А/05.6 6.2 
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общеобразовательной 

программы 

В 

Организационно-

методическое обеспе-

чение реализации до-

полнительных обще-

образовательных про-

грамм 

Организационно-

педагогическое сопро-

вождение методической 

деятельности педагогов 

дополнительного обра-

зования 

В/02.6 6.3 

Мониторинг и оценка 

качества реализации 

педагогами дополни-

тельных общеобразова-

тельных программ 

В/03.6 6.3 

С 

Организационно-

педагогическое обес-

печение реализации 

дополнительных об-

щеобразовательных 

программ 

Организация и прове-

дение массовых досу-

говых мероприятий  

С/01.6 6.2 

Организация дополни-

тельного образования 

детей и взрослых по 

одному или нескольким 

направлениям деятель-

ности 

С/03.6 6.3 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 

Категория компе-

тенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

Знать:  

– основные закономерности взаимодействия 

человека и общества, 

– этапы исторического развития человечества; 

– основные философские категории и пробле-

мы человеческого бытия; 

– принципы поиска методов изучения произве-

дения искусства; 

– терминологическую систему; 

Уметь:  

– анализировать социально и личностно значи-

мые философские проблемы; 

– осмысливать процессы, события и явления 

мировой истории в динамике их развития, ру-

ководствуясь принципами научной объектив-

ности и историзма; 

– «мыслить в ретроспективе» и перспективе 

будущего времени на основе анализа историче-

ских событий и явлений; 

– формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным пробле-

мам; 

– использовать полученные теоретические зна-
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ния о человеке, обществе, культуре, в учебной 

и профессиональной деятельности; 

– критически осмысливать и обобщать теоре-

тическую информацию; 

– применять системный подход в профессио-

нальной деятельности. 

Владеть:  

– технологиями приобретения, использования и 

обновления социогуманитарных знаний; 

– навыками рефлексии, самооценки, само-

контроля; 

– общенаучными методами (компаративного 

анализа, системного обобщения). 

Разработка и  

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

Знать: 

– общую структуру концепции реализуемого 

проекта, понимать ее составляющие и принци-

пы их формулирования; 

– основные нормативные правовые документы 

в области профессиональной деятельности; 

– особенности психологии творческой деятель-

ности; 

– закономерности создания художественных 

образов и музыкального восприятия; 

Уметь: 

– формулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие достижение поставленной це-

ли; 

– ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных правовых актов; 

– выстраивать оптимальную последователь-

ность психолого-педагогических задач при ор-

ганизации творческого процесса; 

Владеть: 

– навыком выбора оптимального способа ре-

шения поставленной задачи, исходя из учета 

имеющихся ресурсов и планируемых сроков 

реализации задачи; 

– понятийным аппаратом в области права; 

– навыками самоуправления и рефлексии, по-

становки целей и задач, развития творческого 

мышления. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

Знать: 

– психологию общения, методы развития лич-

ности и коллектива; 

– приемы психической регуляции поведения в 

процессе обучения музыке; 

– этические нормы профессионального взаимо-

действия с коллективом; 

– механизмы психологического воздействия 

музыки на исполнителей и слушателей; 
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Уметь:  

– работать индивидуально и с группой, выстра-

ивать отношения, психологически взаимодей-

ствовать с коллективом; 

– понимать свою роль в коллективе в решении 

поставленных задач, предвидеть результаты 

личных действий, гибко варьировать свое пове-

дение в команде в зависимости от ситуации; 

Владеть:  

– навыком составления плана последователь-

ных шагов для достижения поставленной цели; 

– навыком эффективного взаимодействия со 

всеми участниками коллектива; 

– системой знаний о способах построения про-

дуктивных форм взаимодействия педагога с 

учениками. 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять дело-

вую коммуникацию 

в устной и пись-

менной формах на 

государственном и 

иностранном(ых) 

языке 

Знать: 

– о сущности языка как универсальной знако-

вой системы в контексте выражения мыслей, 

чувств, волеизъявлений; 

– формы речи (устной и письменной); 

– особенности основных функциональных сти-

лей; 

– языковой материал (лексические единицы и 

грамматические структуры) русского и мини-

мум одного иностранного языка, необходимый 

и достаточный для общения в различных сре-

дах и сферах речевой деятельности; 

– морфологические, синтаксические и лексиче-

ские особенности с учетом функционально-

стилевой специфики изучаемого иностранного 

языка; 

Уметь: 

– ориентироваться в различных речевых ситуа-

циях; 

– адекватно реализовать свои коммуникатив-

ные намерения; 

– воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных политиче-

ских, публицистических (медийных) и прагма-

тических текстов на иностранном языке, раз-

личных типов речи, выделять в них значимую 

информацию; 

– понимать основное содержание иноязычных 

научно-популярных и научных текстов, блогов 

/ веб-сайтов; детально понимать иноязычные 

общественно-политические, публицистические 

(медийные) тексты, а также письма личного ха-

рактера; 

– выделять значимую информацию из прагма-

тических иноязычных текстов справочно-

информационного и рекламного характера; 
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– делать сообщения и выстраивать монолог на 

иностранном языке; 

– заполнять деловые бумаги на иностранном 

языке; 

– вести на иностранном языке запись основных 

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов 

для чтения), запись тезисов устного выступле-

ния / письменного доклада по изучаемой про-

блеме; 

– вести основные типы диалога, соблюдая нор-

мы речевого этикета, используя основные стра-

тегии; 

– поддерживать контакты по электронной по-

чте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и со-

проводительное письмо, необходимые при при-

еме на работу; 

– выполнять письменные проектные задания 

(письменное оформление презентаций, инфор-

мационных буклетов, рекламных листовок, 

коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкуль-

турного речевого этикета; 

Владеть:  

– системой изучаемого иностранного языка как 

целостной системой, его основными граммати-

ческими категориями; 

– системой орфографии и пунктуации; 

– жанрами устной и письменной речи в разных 

коммуникативных ситуациях профессиональ-

но-делового общения; 

– основными способами построения простого, 

сложного предложений на русском и иностран-

ном языках; 

Межкультурное  

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать меж-

культурное разно-

образие общества в 

социально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

Знать:  

– механизмы межкультурного взаимодействия 

в обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов; 

– проблемы соотношения академической и мас-

совой культуры в контексте социальной стра-

тификации общества, основные теории куль-

турного развития на современном этапе; 

– национально-культурные особенности соци-

ального и речевого поведения представителей 

иноязычных культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, ис-

торию и культуру других стран; 

– исторические этапы в развитии национальных 

культур; 

– художественно-стилевые и национально-

стилевые направления в области отечественно-

го и зарубежного искусства от древности до 

начала ХХI века; 
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– национально-культурные особенности искус-

ства различных стран; 

Уметь:  

– адекватно оценивать межкультурные диалоги 

в современном обществе; 

– соотносить современное состояние культуры 

с ее историей; 

– излагать и критически осмысливать базовые 

представления по истории и теории новейшего 

искусства; 

– находить и использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими ино-

язычную информацию о культурных особенно-

стях и традициях различных социальных групп; 

– проводить сравнительный анализ онтологиче-

ских, гносеологических, этических идей, пред-

ставляющих различные философские учения; 

– сопоставлять общее в исторических тенден-

циях с особенным, связанным с социально-

экономическими, религиозно-культурными, 

природно-географическими условиями той или 

иной страны; 

– работать с разноплановыми историческими 

источниками; 

– извлекать уроки из исторических событий, и 

на их основе принимать осознанные решения; 

– адекватно реализовать свои коммуникатив-

ные намерения в контексте толерантности; 

– находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими 

членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; 

– демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп; 

Владеть:  

– развитой способностью к чувственно-

художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира; 

– нормами недискриминационного и конструк-

тивного взаимодействия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей; 

– речевым этикетом межкультурной коммуни-

кации; 

– навыками анализа различных художествен-

ных явлений, в которых отражено многообра-

зие культуры современного общества, в том 

числе явлений массовой культуры. 
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Самоорганизация и 

саморазвитие  

(в том числе  

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в те-

чение всей жизни 

Знать:  

– о своих ресурсах и их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.), для успешного 

выполнения порученной работы; 

Уметь:  

– планировать перспективные цели собствен-

ной деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей; 

– реализовывать намеченные цели деятельно-

сти с учетом условий, средств, личностных 

возможностей; 

Владеть:  

– навыком составления плана последователь-

ных шагов для достижения поставленной цели. 

 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

Знать:   

- методы сохранения и укрепления физического 

здоровья в условиях полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;  

- социально-гуманитар-ную роль физической 

культуры и спорта в развитии личности;  

- роль физической культуры и принципы здо-

рового образа жизни;  

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилак-

тику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек;  

- способы контроля и оценки физического раз-

вития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования индивиду-

альных занятий различной целевой направлен-

ности; 

Уметь:   

- организовывать режим времени, приводящий 

к здоровому образу жизни;  

- использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа;  

- выполнять индивидуально подобранные ком-

плексы оздоровительной и адаптивной (лечеб-

ной) физической культуры, ритмической и 

аэробной гимнастики, упражнения атлетиче-

ской гимнастики; 

 - выполнять простейшие приемы самомассажа 

и релаксации;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; 

Владеть:  

– опытом спортивной деятельности, физиче-

ским самосовершенствованием и самовоспита-

нием; 
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– способностью к организации своей жизни в 

соответствии с социально-значимыми пред-

ставлениями о здоровом образе жизни; 

– методикой самостоятельных занятий и само-

контроля за состоянием своего организма. 

– методикой повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья и подготов-

ки к профессиональной деятельности и службе 

в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

– методикой организации и проведения инди-

видуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных 

соревнованиях. 

Безопасность  

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать безопас-

ные условия жиз-

недеятельности, в 

том числе при воз-

никновении чрез-

вычайных ситуаций 

 

Знать:  

– теоретические основы жизнедеятельности в 

системе «человек – среда обитания»; 

– правовые, нормативные и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности; 

– основы физиологии человека и рациональные 

условия его деятельности; 

– анатомо-физиологические последствия воз-

действия на человека травмирующих, вредных 

и поражающих факторов; 

– современный комплекс проблем безопасности 

человека; 

– средства и методы повышения безопасности; 

– концепцию и стратегию национальной без-

опасности; 

Уметь:  

– эффективно применять средства защиты от 

негативных воздействий; 

– планировать мероприятия по защите персона-

ла и населения в чрезвычайных ситуациях и 

при необходимости принимать участие в про-

ведении спасательных и других неотложных 

работах при ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций; 

Владеть:  

– умениями и навыками оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим. 

 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория компе-

тенции 

Код и наименова-

ние компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

История и теория  

музыкального 

искусства 

ОПК-1. Способен 

понимать специфи-

ку музыкальной 

формы и музыкаль-

ного языка в свете 

представлений об 

Знать: 

– основные этапы исторического развития му-

зыкального искусства; 

– композиторское творчество в культурно-

эстетическом и историческом контексте, 

– жанры и стили инструментальной, вокальной 
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особенностях разви-

тия музыкального 

искусства на опре-

деленном историче-

ском этапе 

 

музыки; 

– основную исследовательскую литературу по 

каждому из изучаемых периодов отечественной 

и зарубежной истории музыки; 

– теоретические и эстетические основы музы-

кальной формы; 

– основные этапы развития европейского музы-

кального формообразования, 

– характеристики стилей, жанровой системы, 

принципов формообразования каждой истори-

ческой эпохи; 

– принципы соотношения музыкально-языковых 

и композиционных особенностей музыкального 

произведения и его исполнительской интерпре-

тации; 

– основные принципы связи гармонии и формы; 

– техники композиции в музыке ХХ-XХI вв. 

– принятую в отечественном и зарубежном му-

зыкознании периодизацию истории музыки, 

композиторские школы, представившие класси-

ческие образцы музыкальных сочинений в раз-

личных жанрах; 

Уметь:  

 – применять теоретические знания при анализе 

музыкальных произведений; 

– различать при анализе музыкального произве-

дения общие и частные закономерности его по-

строения и развития; 

– рассматривать музыкальное произведение в 

динамике исторического, художественного и 

социально-культурного процесса; 

– выявлять жанрово-стилевые особенности му-

зыкального произведения, его драматургию и 

форму в контексте художественных направле-

ний определенной эпохи; 

– выполнять гармонический анализ музыкаль-

ного произведения, анализ звуковысотной тех-

ники в соответствии с нормами применяемого 

автором произведения композиционного мето-

да; 

– самостоятельно гармонизовать мелодию; 

– сочинять музыкальные фрагменты на соб-

ственные или заданные музыкальные темы; 

– исполнять на фортепиано гармонические по-

следовательности; 

– расшифровывать генерал-бас; 

– производить фактурный анализ сочинения с 

целью определения его жанровой и стилевой 

принадлежности; 

Владеть:  

– профессиональной терминолексикой; 

– навыками использования музыковедческой 



16 

 

литературы в процессе обучения; 

– методами и навыками критического анализа 

музыкальных произведений и событий; 

– навыками гармонического и полифонического 

анализа музыкальных произведений; 

– приемами гармонизации мелодии или баса. 

Музыкальная  

нотация 

ОПК-2. Способен 

воспроизводить му-

зыкальные сочине-

ния, записанные 

традиционными ви-

дами нотации 

 

Знать:  

– традиционные знаки музыкальной нотации, в 

том числе нотации в ключах «до»; 

– приемы результативной самостоятельной ра-

боты над музыкальным произведением; 

Уметь:  

– прочитывать нотный текст во всех его деталях 

и на основе этого создавать собственную интер-

претацию музыкального произведения; 

– распознавать знаки нотной записи, отражая 

при воспроизведении музыкального сочинения 

предписанные композитором исполнительские 

нюансы; 

Владеть:  

– навыком исполнительского анализа музыкаль-

ного произведения; 

– свободным чтением музыкального текста со-

чинения, записанного традиционными методами 

нотации. 

Музыкальная  

педагогика 

ОПК-3. Способен 

планировать учеб-

ный процесс, разра-

батывать методиче-

ские материалы, 

анализировать раз-

личные системы и 

методы в области 

музыкальной педа-

гогики, выбирая 

эффективные пути 

для решения по-

ставленных педаго-

гических задач 

 

Знать:  

– различные системы и методы музыкальной 

педагогики; 

– приемы психической регуляции поведения и 

деятельности в процессе обучения музыке; 

– принципы разработки методических материа-

лов; 

Уметь:  

– реализовывать образовательный процесс в 

различных типах образовательных учреждений; 

– создавать педагогически целесообразную и 

психологически безопасную образовательную 

среду; 

– находить эффективные пути для решения пе-

дагогических задач; 

Владеть:  

– системой знаний о сфере музыкального обра-

зования, сущности музыкально-педагогического 

процесса, способах построения творческого вза-

имодействия педагога и ученика 

 

Работа с  

информацией 

ОПК-4. Способен 

осуществлять поиск 

информации в обла-

сти музыкального 

искусства, исполь-

зовать ее в своей 

Знать: 

– основные инструменты поиска информации в 

электронной телекоммуникационной сети Ин-

тернет; 

– основную литературу, посвящённую вопросам 

изучения музыкальных сочинений; 
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профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: 

– эффективно находить необходимую информа-

цию для профессиональных целей и свободно 

ориентироваться в электронной телекоммуни-

кационной сети Интернет; 

– самостоятельно составлять библиографиче-

ский список трудов, посвященных изучению 

определенной проблемы в области музыкально-

го искусства; 

Владеть: 

– навыками работы с основными базами данных 

в электронной телекоммуникационной сети Ин-

тернет; 

– информацией о новейшей искусствоведческой 

литературе, о 

проводимых конференциях, защитах кандидат-

ских и докторских диссертаций, посвящённых 

различным проблемам музыкального искусства. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

ОПК-5. Способен 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

 

Знать: 

– основные виды современных информационно-

коммуникационных технологий; 

– нормы законодательства в области защиты 

информации; 

– методы обеспечения информационной без-

опасности; 

Уметь:  

– использовать компьютерные технологии для 

поиска, отбора и обработки информации, каса-

ющийся профессиональной деятельности; 

– применять информационно-

коммуникационные технологии в собственной 

педагогической, художественно-творческой и 

(или) научно-исследовательской деятельности; 

– применять нормы законодательства в области 

защиты и обеспечения информационной без-

опасности; 

Владеть: 

– навыками использования информационно-

коммуникационных технологий в собственной 

профессиональной деятельности; 

– методами правовой защиты информации. 

Музыкальный слух ОПК-6. Способен 

постигать музы-

кальные произведе-

ния внутренним 

слухом и воплощать 

услышанное в звуке 

и нотном тексте 

 

Знать:  

– различные виды композиторских техник (от 

эпохи Возрождения и до современности); 

– принципы гармонического письма, характер-

ные для композиции определенной 

исторической эпохи; 

– виды и основные функциональные группы ак-

кордов; 

– принципы пространственно-временной орга-

низации музыкального произведения разных 

эпох, стилей и жанров, облегчающие восприя-
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тие внутренним слухом; – стилевые особенно-

сти музыкального языка композиторов ХХ века 

в части ладовой, метроритмической и фактур-

ной организации музыкального текста; 

Уметь:  

– пользоваться внутренним слухом; 

– записывать музыкальный материал нотами; 

– чисто интонировать голосом; 

– производить гармонический анализ произве-

дения без предварительного прослушивания; 

– выполнять письменные упражнения на гармо-

низацию мелодии и баса; 

– сочинять музыкальные фрагменты в различ-

ных гармонических стилях на собственные или 

заданные музыкальные темы; 

– анализировать нотный текст полифонического 

сочинения без предварительного прослушива-

ния; 

– распознавать и идентифицировать на слух 

элементы музыкального языка произведений 

ХХ века; 

– записывать одноголосные и многоголосные 

диктанты; 

– анализировать музыкальное произведение во 

всей совокупности составляющих его 

компонентов (мелодические, фактурные, то-

нально-гармонические, темпо-ритмические осо-

бенности), прослеживать логику темообразова-

ния и тематического развития опираясь на пред-

ставления, сформированные внутренним слу-

хом; 

Владеть:  

– теоретическими знаниями об основных музы-

кальных системах; 

– навыками гармонического, полифонического 

анализа, целостного анализа музыкальной ком-

позиции с опорой на нотный текст, постигаемый 

внутренним слухом. 

– навыками интонирования и чтения с листа 

сложноладовой музыки ХХ века; 

Государственная 

культурная  

политика 

ОПК-7. Способен 

ориентироваться в 

проблематике со-

временной государ-

ственной культур-

ной политики Рос-

сийской Федерации 

 

Знать:  

– функции, закономерности и принципы социо-

культурной деятельности; 

– формы и практики культурной политики Рос-

сийской Федерации; 

– юридические документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность в сфере куль-

туры; 

– направления культуроохранной деятельности 

и механизмы формирования культуры личности; 

Уметь: 

– систематизировать знания фундаментальной и 
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исторической культурологии, применять их в 

целях прогнозирования, проектирования, регу-

лирования и организационно-методического 

обеспечения культурных процессов; 

Владеть: 

– приемами информационно-описательной дея-

тельности, систематизации данных, структури-

рованного описания предметной области; 

– познавательными подходами и методами изу-

чения культурных форм и процессов, социаль-

но-культурных практик; 

– процедурами практического применения ме-

тодик анализа к различным культурным формам 

и процессам современной жизни общества. 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Задача ПД 

 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Основание 

 

Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий 

Художественное 

руководство твор-

ческим коллекти-

вом (фольклорным 

ансамблем) 

 

ПК-1  

Способен руково-

дить учебными 

творческими кол-

лективами (фольк-

лорными ансам-

блями) в организа-

циях среднего про-

фессионального 

образования и до-

полнительного об-

разования детей и 

взрослых и фольк-

лорными самодея-

тельными коллек-

тивами  

Знать:  

- закономерности региональных 

и локальных певческих тради-

ций и исполнительских стилей;  

- методы и формы работы с 

различными составами творче-

ских коллективов (фольклор-

ных ансамблей).  

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь: 

- руководить различными со-

ставами фольклорного ансам-

бля;  

- добиваться воссоздания об-

разцов музыкального фолькло-

ра различных жанров и стилей в 

этнографически достоверной 

форме  

Владеть: 

- методами и навыками фольк-

лорного исполнительства  

(сольного, ансамблевого);  

- методами и навыками руко-

водства творческим коллекти-

вом (фольклорным ансамблем).  

- принципами отбора репертуа-

ра, подготовки концертных 

программ, сценических поста-

новок.  
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ПК-2  
Способен овладе-

вать традиционны-

ми формами фоль-

клорного исполни-

тельства (сольного, 

ансамблевого) на 

основе этнографи-

чески достоверных 

источников  

Знать:  

- музыкально-стилевые особен-

ности различных народно-

певческих и инструментальных 

традиций;  

- принципы исполнения образ-

цов музыкального фольклора 

различных жанров и стилей в 

этнографически достоверной 

форме.  

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь: 

- исполнять образцы музыкаль-

ного фольклора, достоверно пе-

редавая содержательные, диа-

лектно-стилевые и жанровые 

особенности;  

- применять исполнительские 

приемы, связанные с различ-

ными жанрами и стилями му-

зыкального фольклора  

Владеть: 

- способами фольклорного ис-

полнительства с сохранением 

региональных и локальных 

особенностей народных песен-

ных, инструментальных, хорео-

графических традиций;  

- певческим дыханием, техни-

кой звукообразования, пев-

ческой дикцией и артикуляци-

ей;  

- традиционными приемами во-

кального интонирования и тех-

никой игры на музыкальном 

инструменте. 

ПК-3  
Способен прово-

дить репетицион-

ную работу с учеб-

ными творческими 

коллективами 

(фольклорными ан-

самблями) в орга-

низациях среднего 

профессионального 

образования и до-

полнительного об-

разования детей и 

взрослых и фольк-

лорными самодея-

тельными коллек-

Знать:  

- жанровый состав и стилевые 

особенности региональных и 

локальных певческих традиций;  

- способы варьирования музы-

кальной ткани, особенности 

склада многоголосия в различ-

ных народно-певческих тради-

циях;  

- специфику традиционного 

мужского и женского, ансам-

блевого и сольного исполни-

тельства.  

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь: 

- добиваться воспроизведения 

различных традиционных пев-
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тивами  ческих стилей в этнографиче-

ски достоверной форме, с со-

хранением тембровых и диа-

лектных характеристик;  

- достигать полноценного зву-

чания ансамбля (строй, баланс 

голосовых партий, согласова-

ние тембров, выбор тесситуры; 

варьирование; воссоздание 

многоголосной ткани);  

- применять исполнительские 

приемы, связанные с различ-

ными жанрами и стилями му-

зыкального фольклора;  

- воссоздавать контекст быто-

вания народных песен (связь с 

хореографией, включенность в 

празднично-обрядовые ситуа-

ции).  

Владеть: 

– методами и навыками репети-

ционной работы с различными 

составами фольклорных ансам-

блей;  

- принципами отбора репертуа-

ра для подготовки концертных 

и фестивальных программ, сце-

нических постановок и других 

творческих мероприятий  

Создание творче-

ского продукта в 

области музыкаль-

ного искусства  

на основе докумен-

тальных фольклор-

но-

этнографических 

материалов, кон-

цертное исполне-

ние музыкальных 

произведений (об-

разцов музыкаль-

ного фольклора) с 

целью актуализа-

ции нематериаль-

ного культурного 

наследия  

ПК-4  
Способен участво-

вать в постановке 

концертных про-

грамм на основе 

документальных 

фольклорно-

этнографических 

материалов с вос-

произведением 

элементов тради-

ционной народной 

обрядности, ис-

пользованием 

народной хорео-

графии, традици-

онных музыкаль-

ных инструментов, 

атрибутики, ко-

стюма  

Знать:  

- методы и формы постановки 

концертных программ на осно-

ве документальных фольклор-

но-этнографических материа-

лов;  

- разнообразный в жанровом и 

стилевом отношении репертуар;  

- закономерности региональных 

и локальных певческих, хорео-

графических, инструменталь-

ных традиций,  

- основы традиционной народ-

ной обрядности; региональные 

особенности народного костю-

ма.  

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь: 

- осуществлять постановку кон-

цертных программ с различны-

ми составами фольклорного ан-

самбля;  

- представить в концертной 
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форме народные певческие, ин-

струментальные, хореографиче-

ские традиции в их достовер-

ном виде,  

- выстроить сценическую фор-

му концертной программы, до-

биться естественности в сцени-

ческом поведении участников 

творческого коллектива.  

Владеть: 

- методами отбора репертуара, 

подготовки концертных про-

грамм и проведения выступле-

ний фольклорного ансамбля;  

- методами использования в 

концертной программе форм 

народной  

хореографии, традиционных 

музыкальных инструментов, 

элементов обрядности; этно-

графической атрибутики, ко-

стюма с учетом их региональ-

ной специфики.  

 ПК-5  
Способен исполь-

зовать фортепиано 

в своей профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать:  

- различные приемы работы над 

произведениями для фортепиа-

но  

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь: 

- исполнять на фортепиано му-

зыкальные произведения; ак-

компанировать и играть в ан-

самбле; читать с листа;  

- использовать владение форте-

пиано для теоретического ана-

лиза музыкальных произведе-

ний  

Владеть: 

- основными приемами форте-

пианного исполнительства;  

- навыками осмысленного про-

чтения нотного текста  

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

Распространение и 

популяризация 

знаний о музы-

кальном искусстве 

и нематериальном 

культурном насле-

дии, а также смеж-

ных областях ис-

кусства, истории  

ПК-6  
Способен пред-

ставлять публике 

концертные про-

граммы, участво-

вать в организации 

и проведении фе-

стивалей, смотров 

и других творче-

Знать:  

- задачи и способы актуализа-

ции нематериального культур-

ного наследия в современных 

условиях;  

- разнообразные формы и мето-

ды проведения концертных, фе-

стивальных и других творче-

ских мероприятий;  

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 
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мировой музы-

кальной культуры  

 

ских мероприятий, 

направленных на 

актуализацию  

(популяризацию) 

нематериального 

культурного насле-

дия  

 

- содержание и особенности 

народных музыкальных тради-

ций; основы традиционной 

народной обрядности; регио-

нальные особенности народно-

го костюма.  

Уметь: 

- разработать проект творческо-

го мероприятия, направленного 

на решение задач актуализации 

нематериального культурного 

наследия;  

- разработать и представить 

публике концертную програм-

му на основе документальных 

фольклорно-этнографических 

материалов.  

Владеть: 

- навыками разработки и прове-

дения концертных мероприя-

тий;  

- опытом работы в составе 

творческого коллектива по под-

готовке и проведению фестива-

лей, смотров и других меропри-

ятий  

ПК-7  
Способен анализи-

ровать и подвергать 

критическому раз-

бору процесс ис-

полнения образцов 

народной вокаль-

ной и инструмен-

тальной музыки, 

проводить сравни-

тельный анализ 

разных исполни-

тельских интерпре-

таций  

Знать:  

- критерии достоверности вос-

создания особенностей звуча-

ния народной песни, инстру-

ментального наигрыша; народ-

ной хореографии;  

- принципы воссоздания народ-

ных песенных, инструменталь-

ных, хореографических тради-

ций в этнографически досто-

верном виде с использованием 

элементов традиционной об-

рядности, различных форм 

народной хореографии, с ори-

ентацией на региональную спе-

цифику народной традиции;  

- различные способы адаптации 

музыкального фольклора к сце-

ническим и концертно-

фестивальным формам дея-

тельности;  

- принципы отбора репертуара 

и подготовки концертных про-

грамм.  

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь: 
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- использовать результаты 

научного исследования в худо-

жественно-творческой, куль-

турно-просветительской дея-

тельности;  

- объективно, опираясь на ти-

пологически значимые элемен-

ты народной песни / наигрыша / 

хореографии, оценить характер 

звучания и сценическое реше-

ние с точки зрения полноты со-

держания, достоверности вос-

произведения, сохранения сти-

левой специфики первоисточ-

ника.  

Владеть: 

– методами и навыками отбора 

репертуара, подготовки кон-

цертных и фестивальных про-

грамм, сценических постановок 

и других творческих мероприя-

тий;  

- методами и навыками исполь-

зования материалов по народ-

ной традиционной музыкальной 

культуре в исполнительской и 

педагогической практике, их 

включения в современный 

культурный процесс.  

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Преподавание 

профессиональных 

дисциплин в обла-

сти музыкального 

искусства в обра-

зовательных орга-

низациях среднего 

профессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования  

 

ПК-8  
Способен прово-

дить учебные заня-

тия по профессио-

нальным дисци-

плинам (модулям) 

образовательных 

программ органи-

зациях среднего  

профессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования и осу-

ществлять оценку 

результатов освое-

ния дисциплин 

(модулей) в про-

цессе промежуточ-

ной аттестации  

 

Знать:  

- принципы организации учеб-

ной деятельности обучающихся 

по освоению учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (моду-

лей) программ среднего про-

фессионального и дополни-

тельного профессионального 

образования;  

- достижения отечественной и 

зарубежной педагогики в со-

здании образовательных про-

грамм, направленных на изуче-

ние и освоение народной музы-

ки;  

- основы планирования учебно-

го процесса, принципы педаго-

гического контроля и оценки 

освоения образовательных про-

грамм в процессе промежуточ-

ной и итоговой аттестации. 

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 
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Уметь: 

- осуществлять подготовку и 

проведение учебных занятий по 

профилирующим дисциплинам 

(модулям) образовательных 

программ среднего профессио-

нального и дополнительного 

профессионального образова-

ния;  

- разрабатывать и внедрять 

учебные пособия;  

организовать самостоятельную 

работу обучающихся по профи-

лирующим дисциплинам (мо-

дулям) образовательных про-

грамм среднего профессио-

нального и дополнительного 

профессионального образова-

ния;  

- проводить в процессе проме-

жуточной и итоговой аттеста-

ции оценку результатов освое-

ния дисциплин (модулей) обра-

зовательных программ среднего 

профессионального и дополни-

тельного профессионального 

образования по профильной 

подготовке. 

Владеть: 

- методикой преподавания и 

организации учебной деятель-

ности обучающихся по освое-

нию учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей);  

- принципами и навыками раз-

работки программно-

методического обеспечения 

учебных планов, курсов, дис-

циплин (модулей);  

- методами и навыками воспи-

тательной работы  

ПК-9  
Способен приме-

нять методику обу-

чения народному 

пению, хореогра-

фии, игре на тради-

ционных народных 

инструментах в пе-

дагогической дея-

тельности и испол-

Знать:  

-методы обучения народному 

пению, хореографии, игре на 

традиционных инструментах;  

- основы планирования учебно-

го процесса;  

- критерии оценивания резуль-

татов обучения  

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта.  

Уметь: 

- планировать, готовить и про-
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нительской практи-

ке  

водить учебные занятия по обу-

чению народному пению, хо-

реографии, игре на традицион-

ных инструментах;  

- организовывать самостоятель-

ную работу обучающихся;  

- проводить в процессе проме-

жуточной и итоговой аттеста-

ции оценку результатов освое-

ния программы.  

Владеть: 

- методикой обучения народно-

му пению, хореографии, игре на 

традиционных инструментах;  

- навыками воспитательной ра-

боты;  

- профессиональной термино-

логией 

Преподавание дис-

циплин в области 

музыкального ис-

кусства и осу-

ществление мето-

дической деятель-

ности в образова-

тельных организа-

циях дошкольного, 

начального обще-

го, основного об-

щего, среднего 

общего образова-

ния, дополнитель-

ного  

образования детей 

и взрослых  

 

ПК-10  
Способен приме-

нять современные 

психолого-

педагогические 

технологии (вклю-

чая технологии ин-

клюзивного обуче-

ния), необходимые 

для работы с раз-

личными категори-

ями  

обучающихся (в 

том числе с инва-

лидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья)  

 

Знать:  

- основные понятия, методы и 

формы организации инклюзив-

ного образования в условиях 

реализации Федеральных госу-

дарственных стандартов, Феде-

ральных государственных тре-

бований; 

- отечественный и зарубежный 

опыт инклюзивного образова-

ния; 

- нормативно-правовые основы 

инклюзивного образования; 

- особенности детей, одаренных 

в избранной области деятельно-

сти, специфику работы с ними 

(для преподавания по дополни-

тельным предпрофессиональ-

ным программам)..  

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта.  

Уметь: 

- разрабатывать индивидуаль-

ные программы развития и ин-

дивидуально-ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и возраст-

ных особенностей обучающего-

ся; 

- определять основные задачи 

развития творческих способно-

стей обучающихся и способы 

их решения. 
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Владеть: 

- навыками общения с обучаю-

щимися разного возраста, при-

емами психической саморегу-

ляции, педагогическими техно-

логиями; 

- основами педагогики и психо-

логии; 

- навыками адаптации образо-

вательных программ с учетом 

индивидуальных особенностей 

развития обучаемого. 

ПК-11 

Способен осу-

ществлять педаго-

гическую деятель-

ность по проекти-

рованию и реали-

зации образова-

тельного процесса 

в образовательных 

организациях до-

школьного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, до-

полнительного об-

разования детей и 

взрослых 

Знать: 

- требования профессиональ-

ных стандартов в области педа-

гогической деятельности, феде-

ральные государственные обра-

зовательные стандарты до-

школьного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, федераль-

ные государственные требова-

ния в области дополнительного 

предпрофессионального обра-

зования; 

- основные принципы органи-

зации учебного процесса и 

культурных мероприятий в об-

разовательных организациях; 

- способы объективной оценки 

знаний обучающихся на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии с ре-

альными учебными возможно-

стями детей. 

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта.  

Уметь:  

планировать, организовать, и 

проводить учебные занятия, 

внеурочную деятельность, до-

суговые мероприятия в образо-

вательных организациях; 

- осуществлять подготовку не-

обходимой учебной документа-

ции, учебных пособий; 

- развивать у обучающихся 

творческие способности, само-

стоятельность в процессе про-

фессионального развития, спо-

собность к самообучению. 
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Владеть: 

- методикой преподавания и 

организации учебной деятель-

ности обучающихся по освое-

нию учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей); 

- принципами и навыками раз-

работки программно-

методического обеспечения 

учебных планов, курсов, дис-

циплин (модулей); 

- методами и навыками воспи-

тательной работы. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Выполнение науч-

ных исследований 

в области музы-

кального искус-

ства, этномузыко-

логии, нематери-

ального культурно-

го наследия 

 

ПК-12 

Способен выпол-

нять под научным 

руководством ис-

следования в обла-

сти музыкального 

искусства, этному-

зыкологии, немате-

риального культур-

ного наследия 

Знать: 

- научные категории, понятия, 

методы этномузыкологического 

исследования; 

- закономерности историческо-

го развития музыки устной тра-

диции; жанровый состав музы-

кального фольклора в его реги-

ональном и этническом разно-

образии, комплекс выразитель-

ных средств в сфере народного 

музыкального исполнительства 

(вокального, инструментально-

го, хореографического); 

- основные этапы историческо-

го развития отечественной и 

зарубежной этномузыкологии и 

фольклористики; 

- основные понятия и методы, 

применяемые в смежных науч-

ных направлениях (этнографии, 

этнологии, диалектологии, эт-

нолингвистике); 

- публикации музыкально-

этнографических материалов и 

исследований. 

  

Уметь: 

- под научным руководством 

разработать тему научного ис-

следования в области этному-

зыкологии, определить цель, 

научные задачи и методы их 

решения, отобрать необходи-

мые документальные источни-

ки;  

- собрать и интерпретировать 

необходимые данные по про-
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блемам изучения народных пе-

сенных и инструментальных 

традиций и фольклора,  

- обоснованно определить жан-

ровую, историко-стилевую, эт-

нокультурную принадлежность 

явлений музыкального фольк-

лора; провести анализ языковых 

средств и способов выражения;  

- использовать методы смеж-

ных научных направлений 

(фольклористики, этнографии, 

этнологии, диалектологии, эт-

нолингвистики).  

Владеть: 

- современными методами эт-

номузыкологического исследо-

вания; 

- навыками аналитической ра-

боты с документальными фоль-

клорно-этнографическими ма-

териалами; 

- навыками работы с научной и 

искусствоведческой 

литературой; 

- навыками оформления резуль-

татов научной работы в соот-

ветствии с требованиями. 

ПК-13 

Способен осу-

ществлять поиск 

необходимых до-

кументальных ма-

териалов по музы-

кальному фолькло-

ру с целью форми-

рования источни-

ковой базы иссле-

дования 

Знать: 

-  

основные этапы и направления 

собирательской работы, фонды 

фольклорно-этнографических 

материалов России и зарубеж-

ных стран; 

- виды документальных источ-

ников: экспедиционные, архив-

ные, нотографические, фоно-

графические, визуальные и дру-

гие; 

- принципы обработки, систе-

матизации фольклорно-

этнографических материалов и 

составления фондовых катало-

гов; - методы расшифровки и 

анализа народной песни, наиг-

рыша, народной хореографии; 

- публикации музыкально-

этнографических материалов, в 

том числе – в сети Интернет. 

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 
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Уметь: 

- собрать и интерпретировать 

необходимые данные о составе 

фондов фольклорно-

этнографических материалов; 

- обоснованно определить жан-

ровую, историко-стилевую, эт-

нокультурную принадлежность 

явлений музыкального фольк-

лора; 

- пользоваться современными 

поисковыми системами в сети 

Интернет. 

 

Владеть: 

- навыками систематизаторской 

работы с документальными 

фольклорно-этнографическими 

материалами; 

- навыками работы с изданиями 

фольклорно-этнографических 

материалов; 

- основными приемами нахож-

дения и научной обработки 

данных. 

 

ПК-14 

Способен подгото-

вить под научным 

руководством до-

клад по вопросам 

этномузыкологии и 

представить его на 

конференции (се-

минаре, круглом 

столе) 

Знать: 

- научные категории, понятия, 

методы этномузыкологического 

исследования; 

- жанровый состав и стилевые 

особенности музыкального 

фольклора в его региональном 

и этническом разнообразии; 

- основные научные направле-

ния отечественной и зарубеж-

ной этномузыкологии и фольк-

лористики; 

- основные публикации музы-

кально-этнографических мате-

риалов и исследований. 

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь: 

- разработать под научным ру-

ководством один из актуальных 

аспектов в области этномузы-

кологии; 

- ярко и убедительно предста-

вить в форме доклада результа-

ты исследования с учетом ре-

гламента; ответить на вопросы 

аудитории; 

- подготовить презентацию, ис-

пользовать необходимые иллю-
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стративные материалы; 

Владеть: 

- разнообразными методами эт-

номузыкологического 

исследования; 

- навыками изложения резуль-

татов исследования в устной 

форме; приемами научной дис-

куссии. 

ПК-15 

Способен прини-

мать участие в по-

левых (экспедици-

онных) исследова-

ниях по выявле-

нию, фиксации 

(аудио- и видеоза-

писи) и мониторин-

гу объектов нема-

териального куль-

турного наследия 

(музыкального 

фольклора, хорео-

графии, инстру-

ментальной музы-

ки, этнографиче-

ских материалов и 

др.) 

Знать: 

- направления, цели, задачи и 

методы полевых исследований 

(экспедиционной работы); 

- методы ведения опроса и фик-

сации материала в условиях 

экспедиции; 

- специфику работы на терри-

ториях с различным составом 

населения; 

- жанровый состав музыкально-

го фольклора в его региональ-

ном и этническом разнообра-

зии. 

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь: 

- участвовать в подготовке экс-

педиции и руководить работой 

экспедиционной группы; 

- вести опрос населения с це-

лью изучения традиций народ-

ной культуры; 

- выполнить качественную зву-

ко-, видеозапись образцов му-

зыкального фольклора и других 

значимых данных; 

- обоснованно определить жан-

ровую, историко-стилевую, эт-

нокультурную принадлежность 

явлений музыкального фольк-

лора; 

- составить необходимую доку-

ментацию. 

Владеть: 

- современными методами и 

опытом экспедиционной рабо-

ты; 

- опытом работы с технически-

ми средствами для осуществле-
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ния аудио-, видеозаписи во-

кальной и инструментальной 

музыки, хореографии, обрядо-

вых сцен, интервью; 

- навыками составления 

необходимой документации. 

ПК-16 

Способен участво-

вать в организации 

фондового (архив-

ного) хранения 

фольклорно-

этнографических 

материалов, прово-

дить их системати-

зацию, научную 

атрибуцию и доку-

ментирование 

Знать: 

- источники изучения традиций 

народной музыкальной культу-

ры; основные фонды фольклор-

но-этнографических материа-

лов; публикации; 

- методы аналитической работы 

с фольклорно-

этнографическими материала-

ми; 

- принципы организации фон-

довых коллекций, составления 

учетной документации (ре-

естров, каталогов, указателей и 

др.); 

- принципы архивного хранения 

фольклорно-этнографических 

материалов. 

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь: 

- выполнить документирование 

материалов фондовых коллек-

ций; составить реестр, каталог, 

указатель, перечень фольклор-

но-этнографических материа-

лов; 

- провести текстологический 

анализ, атрибутировать и дать 

оценку достоверности различ-

ных видов фольклорно-

этнографических источников. 

Владеть: 

- современными информацион-

ными технологиями обработки 

данных; 

- методами составления учет-

ной документации; 

- методами всестороннего ана-

лиза, описания, систематизации 

и классификации различных 

видов фольклорно-

этнографических источников 
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ПК-17 

Способен выпол-

нять аналитиче-

скую нотацию 

народных песен и 

наигрышей, тран-

скрипцию поэтиче-

ских и прозаиче-

ских текстов на ос-

нове документаль-

ных аудиозаписей 

Знать: 

- основные принципы аналити-

ческой нотации народных песен 

и наигрышей на основе доку-

ментальных (экспедиционных) 

аудиозаписей; 

- принципы расшифровки 

(транскрипции) поэтических и 

прозаических текстов с сохра-

нением диалектных особенно-

стей на основе документальных 

(экспедиционных) аудиозапи-

сей; 

- методы всестороннего анализа 

народных песен и наигрышей; 

составления описаний песен-

ной, инструментальной, хорео-

графической традиций. 

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь: 

- осуществить анализ, расшиф-

ровку и систематизацию музы-

кально-этнографических мате-

риалов и других экспедицион-

ных данных; 

- использовать современные 

информационные технологии в 

работе с документальными зву-

козаписями. 

Владеть: 

- навыками применения научно 

обоснованных методов рас-

шифровки, анализа, системати-

зации и классификации доку-

ментальных этнографических 

материалов; 

- навыками расшифровки экс-

педиционного фольклорного 

материала и заполнения анали-

тических карт. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Выполнение про-

фессиональной 

экспертизы в обла-

сти сохранения не-

материально го 

культурного 

наследия 

ПК-18 

Способен участво-

вать в составлении 

профессионального 

экспертного заклю-

чения в области 

сохранения нема-

териального куль-

турного наследия 

(в области тради-

ционной народной 

Знать:  

- структуру и содержание экс-

пертного заключения; 

- критерии достоверности вос-

создания особенностей звуча-

ния народной песни, инстру-

ментального наигрыша; народ-

ной хореографии;  

- различные способы адаптации 

музыкального фольклора к сце-

ническим и концертно-

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 
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культуры) фестивальным формам дея-

тельности 

Уметь:  

- участвовать в проведении мо-

ниторинга и осуществлении 

экспертной оценки состояния 

объектов нематериального 

культурного наследия;  

- участвовать в осуществлении 

экспертной оценки опытов вос-

создания (реконструкции) объ-

ектов нематериального куль-

турного наследия в части 

народных исполнительских 

(вокальных, инструментальных, 

хореографических) традиций 

Владеть:  

- навыками формулирования 

выводов для экспертного за-

ключения;  

- технологией составления экс-

пертного заключения в области 

сохранения нематериального 

культурного наследия 

 

5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОПОП 

 

Структура образовательной программы 

 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы  

бакалавриата 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

Блок 2 Практика  15 

Блок 3 
Государственная итоговая  

аттестация 
9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по филосо-

фии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жиз-

недеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физиче-

ской культуре и спорту: в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; в 

объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, 

не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках электив-

ных дисциплин (модулей). Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализу-

ются в порядке, установленном Консерваторией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Консерватория 
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устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту с учетом состояния их здоровья.  

При реализации образовательной программы предусматриваются учебная и производ-

ственная практики (Блок 2 «Практика»), направленные на формирование компетенций, свя-

занных с приоритетными типами задач профессиональной деятельности выпускников – ху-

дожественно-творческим, научно-исследовательским и педагогическим:  

Типы учебной практики  

Исполнительская практика  

Педагогическая практика 

Типы производственной практики 

Фольклорно-этнографическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (ГИА) включает в себя подготовку к 

сдаче и сдачу государственного экзамена; подготовку к процедуре защиты и защиту выпуск-

ной квалификационной работы.  

Государственный экзамен состоит из следующих разделов:  

 исполнение  концертной программы. 

Выпускная квалификационная работа по программе бакалавриата представляет собой 

защиту дипломной работы – теоретическое исследование, посвященное актуальным вопро-

сам этномузыкологии. При сдаче государственного экзамена и защите ВКР выпускник дол-

жен владеть профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-

методической литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, 

иметь широкий кругозор в области различных видов искусства. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (моду-

лей) и факультативных дисциплин (модулей). Факультативные дисциплины (модули) не 

включаются в объем программы бакалавриата.  

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, формиру-

емая участниками образовательных отношений. К обязательной части программы бака-

лавриата относятся дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций. В обязательную часть программы 

включаются дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеобщей исто-

рии), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности, дисциплины (модули) по физи-

ческой культуре и спорту (дисциплина (модуль) «Физическая подготовка»), реализуемые в 

рамках Блока I «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, включаются в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части ОПОП, без учета объема государственной итоговой атте-

стации составляет не менее 60 процентов общего объема программы бакалавриата.  

Консерватория предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возмож-

ность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизическо-

го развития, индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспечивающей коррек-

цию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

При реализации программы бакалавриата аудиторная контактная работа предусмат-

ривает групповую работу обучающихся с педагогическими работниками Консерватории (в 

группах численностью от двух человек) и индивидуальную работу обучающихся с педагоги-

ческими работниками Консерватории. Объем контактной работы обучающихся с педагоги-

ческими работниками Консерватории при проведении учебных занятий по программе бака-

лавриата должен составлять при очной форме обучения - не менее 30 процентов общего объ-

ема времени, отводимого на реализацию дисциплин (модулей). 
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Календарный учебный график (Приложение 1) следует положениям ФГОС ВО в части 

соблюдения продолжительности семестров, зачётно-экзаменационных сессий, практик, ка-

никулярного времени. 

Учебный план (Приложение 2) составлен в соответствии требованиям ФГОС ВО, со-

стоит из Блоков: 1. Дисциплины, 2. Практика. 3. Государственная итоговая аттестация.  

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестацион-

ных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других ви-

дов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их объе-

ма в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В 

учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(далее - контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (мо-

дуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. Предусмот-

рена возможность освоения обучающимися элективных и факультативных дисциплин. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик (Приложение 3). 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

наименование дисциплины (модуля); 

цели и задачи дисциплины (модуля); 

требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля); 

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на само-

стоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины (модуля); 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю). 

Программа практики включает в себя: 

указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчетности по практике;  

учебно-методическое и информационное обеспечение практики; 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Оценка качества освоения ОПОП подготовки бакалавра включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую атте-

стацию выпускников. В качестве средств текущего контроля успеваемости применяются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, коллоквиумы, му-

зыкальные викторины, академические концерты, прослушивания, технические зачеты. Фор-

мами промежуточного контроля выступают зачёты и экзамены, которые могут проходить в 

форме технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ и 

пр.  

Консерваторией разработаны оценочные средства (фонды оценочных средств - При-

ложение 4) промежуточной и итоговой государственной аттестации, включающие список 

оцениваемых компетенций вместе с индикаторами достижения компетенций, критерии оце-

нивания компетенций, шкалу оценивания, типовые задания.  

Оценочные средства (фонды оценочных средств) призваны обеспечивать оценку ка-

чества универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобре-

таемых выпускником. При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

дисциплин, прохождения практики учитываются все виды связей между включенными в ра-

бочие программы дисциплин, программы практик знаниями, умениями, навыками, позволя-
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ющими установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам дея-

тельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя обще-

системные требования, требования к материально- техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы бака-

лавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

Консерватория располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (моду-

ли)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Консерва-

тории из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории Консерватории, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Консерватории обеспечивает:  

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, элек-

тронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабо-

чих программах дисциплин (модулей), практик;  

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Россий-

ской Федерации. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техниче-

скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей).  

Перечень материально- технического и учебно-методического обеспечения для реали-

зации программы бакалавриата включает в себя специально оборудованные помещения для 

проведения учебных занятий, в том числе: 

Зал оперной студии на 50 посадочных мест с салонным роялем «Kriebel»; 

Зал имени С.В. Рахманинова на 127 посадочных мест с двумя концертными роялями 

«Steinway»; 

Малый зал консерватории на 150 посадочных мест с концертным и салонным роялями 

«Steinway»; 

Органный зал консерватории на 111 посадочных мест с двухмануальным органом 

«Eule Orgelbau Bautzen», салонным роялем «Steinway», клавесином «Ammer»; 

Зал-музей факультета народных инструментов на 48 посадочных мест с салонными 

роялями «Bluthner» и «Petrof». 

Концертный зал средней специальной музыкальной школы - колледжа на 130  поса-

дочных мест с концертным роялем «C.Bechstein», салонным роялем «Yamaha» и салонным 

роялем «Steinway». 

Концертные мероприятия Консерватория проводит на сцене Государственного Боль-

шого концертного зала им. С. Сайдашева на 700 посадочных мест с большим трехмануаль-

ным органом фирмы "Flentrop" (Голландия, 1997г.), с концертными роялями, пультами и 

звукотехническим оборудованием. В репетиционный процесс дисциплин «Оркестровый 
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класс» и «Хоровой класс» включен репетиторий  ГБКЗ им. С. Сайдашева, оснащенный кон-

цертным роялем «Steinway». 

Оркестровый репетиторий с концертным роялем «Bluthner». 

Медиа-лаборатория позволяет осуществлять техническое сопровождение учебных и 

концертных мероприятий консерватории: концертов, лекций, конференций, мастер-классов, 

открытых уроков, государственных экзаменов, презентаций с использованием мультимедий-

ной, звукоусиливающей, проекционной и компьютерной техники, оборудования для ви-

деомонтажа и обработки звука. 

Оснащение медиа-лаборатории: компьютер – 8; принтер - 5; ноутбук – 2; видеопроек-

тор – 5; стойки для видеопроекторов-2; экран проектора – 1; телевизор – 3; портативная сту-

дия звукозаписи – 1; программно-аппаратный комплекс (микрофонный предусилитель AVID 

PRE - 3; конвертер интерфейсов AVID 16I/O аналоговый - 2; аудиоинтерфейс AVID HDX - 1) 

ProTools HD-1; цифровой ревербератор  Bricasti-M7; cтудийные акустические системы 

Genelec 1032B, Yamaha HS-8, Tannoy precisision 8D – 3 комплекта; многоканальная звуковая 

карта – 5; усилитель мощности – 2; цифровой микшерный пульт Yamaha01v96– 1; микшер-

ские пульты – 3; микрофон – 28; микрофонная стойка – 12; наушники – 4; проигрыватель 

компакткассет denon – 2; проигрыватель виниловых пластинок danon-1; дубликатор – 1; ви-

деомагнитофон – 6; видеомикшер – 2; DVD-декодер – 2; видеокамера – 5; стойки под видео-

камеры – 5; кофры для оборудования. 

Компьютерный класс - кабинет для проведения занятий по музыкально-прикладным 

технологиям, компьютерному обучению и информатике, обучению работе в видеоредакто-

рах. Оборудование включает: 8 компьютеров в моноблочном исполнении, 1 графический 

компьютер с монитором 32”, 7 компьютерных столов, стол для конференций и соответству-

ющее программное обеспечение. 

Класс звукорежиссуры и электронной компьютерной музыки оснащен:  компьютеры 

MAC mini – 3 компл.; компьютер MAC PRO 5.1 – 1 компл.; компьютер iMac – 1 компл.; 

электронные клавишные инструменты – 4 компл; синтезаторы – 2; музыкальная рабочая 

станция – 2; вокодер – 1; cтудийные акустические системы Yamaha HS-8 – 1 компл.; музы-

кальное программное обеспечение Sibelius - 5 компл., Finale - 5 компл., Q-Base – 3 компл.,  

Ableton live - 1 компл., ProTools – 6 компл., библиотека оркестровых инструментов East-West 

Simphony Platinum Plus - 1 компл. 

Библиотека общей площадью 373 кв.м.  с читальным залом на 26 посадочных мест, из 

которых 10 рабочих мест со специализированными материалами (фонотека, видеотека, каби-

нет для просмотра учебных видеофильмов на 11 мест).  

Два оборудованных зала для конференций на 40 мест и 24 места. 

Учебные аудитории для групповой и индивидуальной работы обучающихся с педаго-

гическими работниками Консерватории, соответствующие профилю программы бакалавриа-

та.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду Консерватории. 

Консерватория обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.  

Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Система для поддержки экспертной деятельности по выявлению текстовых заимство-

ваний "Антиплагиат" интернет-версия. 

ОС Windwos 10 для учебных учреждений 

OS Windows Server 2019 

программа "Система автоматизации библиотек" 

ПО Таксент-референт 

Система "4Портфолио" 

Информационная система «Гарант» 
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Пакет профессиональных графических редакторов для MAC OS, Windows 

ПО Acronis 

Информационно-аналитические системы SCIENCE INDEX 

СКЗИ Криптопро CSP 

VipNet Cripto Pro 

Dr.Web ЦУ и ПК 

Dr.Web Office Sheild 

MS Office Standart 2007, 2010,2013, 2019 

MS Visio 2019 

Sibelius 8 

Cubase 9 

Ableton 9 

Sonic Academy 

ANA 2.0 

EastWest symphonic orchestra 

Пакет программ ММИС 

Библиотечный фонд укомплектован необходимым количеством учебных изданий (пе-

чатных и электронных), указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик 

(количество печатных изданий из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий на 

одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисци-

плину (модуль), проходящих соответствующую практику). 

Библиотечный фонд Консерватории составляет 431 463 тыс. единиц хранения книж-

ной и нотной литературы, 16,5 тыс. единиц хранения аудио- и видеозаписей. Библиотека 

консерватории является уникальным хранилищем редких книг и рукописей, связанных с ис-

торией музыкальной культуры Татарстана. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального до-

ступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-

нет. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в ра-

бочих программах дисциплин (модулей). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничени-

ям их здоровья. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

Консерватории, а также лицами, привлекаемыми Консерваторией к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях.  

Квалификация педагогических работников Консерватории отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии).  

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Консерватории, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Консерваторией к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля).  

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Консерватории, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Консерваторией к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) ра-

ботниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональ-

ной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпуск-
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ники программы бакалавриата (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не 

менее 3 лет).  

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Консерватории и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Консерваторией на иных условиях (ис-

ходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и при-

знаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, по-

лученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).  

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятельно-

сти Консерватории на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными званиями при-

равниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие в соответствующей профессио-

нальной сфере государственные почетные звания Российской Федерации (народный артист 

Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный 

артист Российской Федерации), лауреаты государственных премий в области искусства и 

культуры, лица, имеющие диплом лауреата международного или всероссийского конкурса в 

соответствии с профилем педагогической деятельности. 

При реализации программы бакалавриата в соответствии с профилем Консерватория 

планирует работу концертмейстеров в объеме 100 процентов от количества учебных часов, 

предусмотренных учебным планом на аудиторную работу в рамках изучения дисциплин 

(модулей) по специальному инструменту.  

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осуществлять-

ся в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования - программ бака-

лавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, опре-

деляемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ба-

калавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой Консерватория принимает участие на добровольной основе 

В целях совершенствования программы бакалавриата Консерватория при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных 

юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Консерватории. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, со-

держания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисци-

плин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС 

ВО с учетом соответствующей ПОПОП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной 

аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными 

ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными 

национальными профессионально-общественными организациями, входящими в междуна-

родные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвеча-

ющими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка тру-

да к специалистам соответствующего профиля.  


