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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования по специальности 53.05.05 Музыковедение, реализуемая в Казан-

ской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова (далее – Консер-

ватория), является системой учебно-методических документов, сформиро-

ванной на основе федерального государственного образовательного стандар-

та высшего образования (далее – ФГОС ВО) по данной специальности в ча-

сти компетентностно-квалификационной характеристики выпускника, со-

держания 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 пред-

ставлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (моду-

лей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

Нормативные основания для разработки ОПОП: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования – специалитет по специальности 53.05.05 Музыковедение, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 1 августа 2017 года № 

732; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 5 апреля 2017 года № 301 

(далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, программам специалитета и программам магистратуры, утвер-

жденный приказом Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 (далее – 

Порядок ГИА); 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы высшего образования, утвер-

жденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 

(далее – Положение о практике); 

 Устав Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жигано-

ва; 

 Локальные акты Консерватории. 

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

 з.е. – зачетная единица 

 ОПОП – основная образовательная программа 
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 ОПК – общепрофессиональные компетенции 

 Организация - организация, осуществляющая образовательную дея-

тельность по программе специалитета по специальности 53.05.05 Му-

зыковедение 

 ПК – профессиональные компетенции 

 ПООП – примерная основная образовательная программа 

 ПС – профессиональный стандарт 

 УК – универсальные компетенции 

 ФЗ – Федеральный закон 

 ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП 

 

Получение образования по программе специалитета допускается толь-

ко в образовательной организации высшего образования. 

Обучение по программе специалитета в Консерватории осуществляется 

в очной форме. 

При реализации программы специалитета Консерватория вправе при-

менять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее – инвалиды и лица с ОВЗ), предусматривают возмож-

ность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Программа специалитета реализуется на государственном языке Рос-

сийской Федерации. 

Срок получения образования по программе специалитета (вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравне-

нию со сроком получения образования, установленным для соответствующей 

формы обучения. 

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (да-

лее – з.е.) вне зависимости от применяемых образовательных технологий, ре-

ализации программы специалитета по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от применяемых образователь-

ных технологий, реализации программы специалитета по индивидуальному 

учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном 

обучении – не более 80 з.е. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Области профессиональной деятельности выпускников: 

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

основного общего образования, профессионального обучения, профессио-

нального образования, дополнительного образования; научных исследова-

ний); 

04 Культура, искусство (в сферах: музыкального исполнительства; 

культурно-просветительской деятельности; художественно-творческой дея-

тельности). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Основные объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 исторические процессы в развитии музыкальной культуры и искусства; 

 музыкально-исторические и музыкально-теоретические концепции; 

 социально-культурная среда; 

 авторы-создатели произведений искусства; 

 творческие коллективы; 

 исполнители музыкальных произведений; 

 музыкальные произведения в различных формах существования; 

 учреждения культуры (театры, библиотеки, музеи, архивы, издатель-

ства, 

 редакции газет и журналов); 

 деятели различных учреждений искусства и культуры; 

 средства массовой информации; 

 организации, осуществляющие образовательную деятельность и их 

обучающиеся. 

Типы профессиональной деятельности выпускников: 

научно-исследовательский 

педагогический 

художественно-творческий 

культурно-просветительский 

музыкально-журналистский и редакторский 

организационно-управленческий 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускни-

ков (по типам): 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-

исследовательский: 

 выполнение научно-исследовательской работы (как в составе исследо-

вательской группы, так и самостоятельно); 
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 осуществление авторской деятельности в коллективных сборниках и 

монографиях; 

 исследование музыкально-исторических процессов профессиональной 

и народной музыки; 

 проведение научных исследований в области социологии музыки; 

 исследование музыкально-теоретических концепций и изучение музы-

кальных произведений; 

 руководство исследовательскими проектами и осуществление критиче-

ской деятельности в области музыкального искусства; 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

 преподавание дисциплин в области музыкального искусства в образо-

вательных организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

 преподавание профессиональных дисциплин в области музыкального 

искусства в образовательных организациях среднего профессионально-

го и высшего образования, в образовательных организациях дополни-

тельного образования детей и взрослых; 

 планирование учебного процесса, развитие у обучающихся творческих 

способностей, изучение образовательного потенциала обучающихся, 

уровня их художественно-эстетического и творческого развития; 

 выполнение методической работы, осуществление контрольных меро-

приятий, направленных на оценку результатов педагогического про-

цесса; 

 применение при реализации учебного процесса лучших образцов исто-

рически сложившихся педагогических методик; 

 разработка новых педагогических технологий. 

Тип задач профессиональной деятельности: художественно-

творческий: 

 овладение исполнительскими навыками в сфере традиционных музы-

кальных культур; 

 практическое освоение малоизвестных исторических стилей; 

 руководство творческими коллективами;  

 формирование репертуара творческих коллективов;  

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-

просветительский, музыкально-журналистский и редакторский: 

 осуществление связи со средствами массовой информации, образова-

тельными организациями и учреждениями культуры (филармониями, 

концертными организациями, агентствами, клубами, дворцами и дома-

ми культур и народного творчества), различными слоями населения с 

целью пропаганды достижений музыкального искусства;  

 участие в проведении пресс-конференций, различных PR-акций; 

 осуществление консультаций при подготовке творческих проектов об-

ласти музыкального искусства; 
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 выступление с лекциями, комментариями в просветительских лекциях-

концертах; 

 осуществление редакционной работы в средствах массовой информа-

ции, подготовка авторских материалов, предназначенных для публика-

ции; 

 осуществление критической деятельности; 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-

управленческий: 

 осуществление функций специалиста, референта, консультанта, руко-

водителя структурных подразделений в государственных (муници-

пальных) органа управления культурой, в учреждениях культуры (те-

атры филармонии, концертные организации и др.), в творческих союзах 

и обществах, в образовательных организациях среднего профессио-

нального и высшего образования; 

 участие в работе по организации творческих проектов (концертов, фе-

стивалей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий). 

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной про-

граммы: Музыковед. Преподаватель. 

 

Перечень профессиональных стандартов, сопряженных с объекта-

ми и типами задач профессиональной деятельности выпускников по 

специальности 53.05.05 Музыковедение: 

 
№ 

п/п 

Код профессиональ-

ного стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

1. 01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспита-

тель, учитель)», утвержденный приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Федерации от 18 октяб-

ря 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрацион-

ный № 30550), с изменениями, внесенными приказами Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 

г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326) 

2. 01.003 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнитель-

ного образования детей и взрослых», утвержденный прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 мая 2018 г. № 298н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2018 
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г., регистрационный № 52016) 

 

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, 

сопряженных с объектами и типами профессиональных задач професси-

ональной деятельности выпускников по специальности 53.05.05 Музы-

коведение: 

 
Код и наимено-

вание ПС 

Обобщенные трудовые функ-

ции 
Трудовые функции 

01.001 Профес-

сиональный 

стандарт «Педа-

гог (педагогиче-

ская деятель-

ность в сфере 

дошкольного, 

начального об-

щего, основного 

общего, средне-

го общего обра-

зования) (воспи-

татель, учи-

тель)» 

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 де-

ятельность по про-

ектированию и ре-

ализации образова-

тельного процесса 

в образовательных 

организациях до-

школьного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

6 

Общепедагогиче-

ская функция. 

Обучение 

А/01.6 6 

Воспитательная 

деятельность 
A/02.6 6 

Развивающая дея-

тельность 
А/03.6 6 

В 

Педагогическая де-

ятельность по про-

ектированию и ре-

ализации основных 

общеобразователь-

ных программ 

 

5-6 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации про-

грамм дошколь-

ного образования 

В/02.5 5 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации про-

грамм начального 

общего образова-

ния 

В/02.6 6 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации про-

грамм основного 

и среднего общего 

образования 

B/03.6 6 

01.003 Профес-

сиональный 

стандарт «Педа-

гог дополни-

тельного обра-

зования детей 

и взрослых» 

А 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразователь-

ным программам 

6 

Организация дея-

тельности уча-

щихся, направ-

ленной на освое-

ние дополнитель-

ной общеобразо-

вательной про-

А/01.6 6.1 
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граммы 

Организация до-

суговой деятель-

ности учащихся в 

процессе реализа-

ции дополнитель-

ной общеобразо-

вательной про-

граммы 

А/02.6 6.1 

Педагогический 

контроль и оценка 

освоения допол-

нительной обще-

образовательной 

программы 

А/04.6 6.1 

Разработка про-

граммно-

методического 

обеспечения реа-

лизации дополни-

тельной общеоб-

разовательной 

программы 

А/05.6 6.2 

В 

Организационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации дополни-

тельных общеобра-

зовательных про-

грамм 

Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

методической де-

ятельности педа-

гогов дополни-

тельного образо-

вания 

В/02.6 6.3 

Мониторинг и 

оценка качества 

реализации педа-

гогами дополни-

тельных общеоб-

разовательных 

программ 

В/03.6 6.3 

С 

Организационно-

педагогическое 

обеспечение реали-

зации дополни-

тельных общеобра-

зовательных про-

грамм 

Организация и 

проведение мас-

совых досуговых 

мероприятий  

С/01.

6 
6.2 

Организация до-

полнительного 

образования детей 

и взрослых по од-

ному или не-

скольким направ-

лениям деятель-

ности 

С/03.

6 
6.3 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения: 

 
Категория компе-

тенций 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компе-

тенции 

Системное и крити-

ческое мышление 
УК-1. Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхо-

да, вырабатывать страте-

гию действий 

Знать:  

- основные методы критического 

анализа;  

- методологию системного подхода;  

- содержание основных направлений 

философской мысли от древности до 

современности;  

- периодизацию всемирной и отече-

ственной истории, ключевые собы-

тия истории России и мира; 
Уметь:  

- выявлять проблемные ситуации, 

используя методы анализа, синтеза и 

абстрактного мышления;  

- осуществлять поиск решений про-

блемных ситуаций на основе дей-

ствий, эксперимента и опыта;  

- производить анализ явлений и об-

рабатывать полученные результаты;  

- определять в рамках выбранного 

алгоритма вопросы (задачи), подле-

жащие дальнейшей разработке и 

предлагать способы их решения;  

- формировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; со-

относить общие исторические про-

цессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; 

Владеть:  

- технологиями выхода из проблем-

ных ситуаций, навыками выработки 

стратегии действий;  

- навыками критического анализа; 

- основными принципами философ-

ского мышления, навыками фило-

софского анализа социальных, при-

родных и гуманитарных явлений;  

- навыками анализа исторических 

источников, правилами ведения дис-

куссии и полемики. 
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Разработка и  

реализация проектов 
УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

Знать: 

- принципы формирования концеп-

ции проекта в рамках обозначенной 

проблемы;  

- основные требования, предъявляе-

мые к проектной работе и критерии 

оценки результатов проектной дея-

тельности; 

Уметь: 

- разрабатывать концепцию проекта 

в рамках обозначенной проблемы, 

формулируя цель, задачи, актуаль-

ность, значимость (научную, практи-

ческую, методическую и иную в за-

висимости от типа проекта), ожида-

емые результаты и возможные сферы 

их применения;  

- уметь предвидеть результат дея-

тельности и планировать действия 

для достижения данного результата;  

- прогнозировать проблемные ситуа-

ции и риски в проектной деятельно-

сти. 

Владеть: 

- навыками составления плана-

графика реализации проекта в целом 

и плана-контроля его выполнения;  

- навыками конструктивного преодо-

ления возникающих разногласий и 

конфликтов. 

Командная работа и 

лидерство 
УК-3. Способен организо-

вывать и руководить рабо-

той команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

Знать: 

- общие формы организации дея-

тельности коллектива;  

- психологию межличностных отно-

шений в группах разного возраста;  

- основы стратегического планиро-

вания работы коллектива для дости-

жения поставленной цели; 

Уметь:  

- создавать в коллективе психологи-

чески безопасную доброжелатель-

ную среду;   

- учитывать в своей социальной и 

профессиональной деятельности ин-

тересы коллег;  

- предвидеть результаты (послед-

ствия) как личных, так и коллектив-

ных действий;  

- планировать командную работу, 

распределять поручения и делегиро-

вать полномочия членам команды; 
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Владеть:  

- навыками постановки цели в усло-

виях командой работы;  

- способами управления командной 

работой в решении поставленных 

задач;  

- навыками преодоления возникаю-

щих в коллективе разногласий, спо-

ров и конфликтов на основе учета 

интересов всех сторон. 

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные коммуника-

тивные технологии, в том 

числе на иностранном (ых) 

языке(ах), для академиче-

ского и профессионально-

го взаимодействия 

Знать: 

- современные средства информаци-

онно-коммуникационных техноло-

гий;  

- языковой материал (лексические 

единицы и грамматические структу-

ры), необходимый и достаточный 

для общения в различных средах и 

сферах речевой деятельности; 
Уметь: 

- воспринимать на слух и понимать 

содержание аутентичных обще-

ственно-политических, публицисти-

ческих (медийных) и прагматических 

текстов, относящихся к различным 

типам речи, выделять в них значи-

мую информацию;  

- понимать содержание научно-

популярных и научных текстов, бло-

гов/веб-сайтов;  

- выделять значимую информацию 

из прагматических текстов справоч-

но-информационного и рекламного 

характера;  

- вести диалог, соблюдая нормы ре-

чевого этикета, используя различные 

стратегии; выстраивать монолог;  

- составлять деловые бумаги, в том 

числе оформлять CurriculumVitae/ 

Resume и сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на работу;  

- вести запись основных мыслей и 

фактов (из аудио-текстов и текстов 

для чтения), запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада 

по изучаемой проблеме;  

- поддерживать контакты при помо-

щи электронной почты. 

Владеть:  

- практическими навыками исполь-

зования современных коммуника-

тивных технологий;  
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- грамматическими и лексическими 

категориями изучаемого (ых) ино-

странного (ых) языка (ов). 
Межкультурное  

взаимодействие 
УК-5. Способен анализи-

ровать и учитывать разно-

образие культур в процес-

се межкультурного взаи-

модействия 

Знать:  

- различные исторические типы 

культур;  

- механизмы межкультурного взаи-

модействия в обществе на современ-

ном этапе, принципы соотношения 

общемировых и национальных куль-

турных процессов; 

Уметь:  

- объяснить феномен культуры, её 

роль в человеческой жизнедеятель-

ности;  

- адекватно оценивать межкультур-

ные диалоги в современном обще-

стве; 

 - толерантно взаимодействовать с 

представителями различных культур; 

Владеть:  

- навыками формирования психоло-

гически безопасной среды в профес-

сиональной деятельности;  

- навыками межкультурного взаимо-

действия с учетом разнообразия 

культур. 

Самоорганизация и 

саморазвитие  

(в том числе  

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать при-

оритеты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на ос-

нове самооценки и образо-

вания в течение всей жиз-

ни 

Знать:  

- основы планирования профессио-

нальной траектории с учетом осо-

бенностей как профессиональной, 

так и других видов деятельности и 

требований рынка труда; 

Уметь:  

- расставлять приоритеты професси-

ональной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе само-

оценки;  

- планировать самостоятельную дея-

тельность в решении профессио-

нальных задач;  

- подвергать критическому анализу 

проделанную работу;  

- находить и творчески использовать 

имеющийся опыт в соответствии с 

задачами саморазвития; 

Владеть:  

- навыками выявления стимулов для 

саморазвития;  

- навыками определения реалистиче-

ских целей профессионального ро-

ста. 
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УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессионально й дея-

тельности 

Знать:   

- методы сохранения и укрепления 

физического здоровья в условиях 

полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности;  

- социально-гуманитарную роль фи-

зической культуры и спорта в разви-

тии личности;  

- роль физической культуры и прин-

ципы здорового образа жизни;  

- влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепле-

ние здоровья, профилактику профес-

сиональных заболеваний и вредных 

привычек;  

- способы контроля и оценки физи-

ческого развития и физической под-

готовленности;  

- правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной 

целевой направленности; 

Уметь:   

- организовывать режим времени, 

приводящий к здоровому образу 

жизни;  

- использовать средства и методы 

физического воспитания для профес-

сионально-личностного развития, 

физического самосовершенствова-

ния, формирования здорового обра-

за;  

- выполнять индивидуально подо-

бранные комплексы оздоровитель-

ной и адаптивной (лечебной) физи-

ческой культуры, ритмической и 

аэробной гимнастики, упражнения 

атлетической гимнастики; 

 - выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации;  

- выполнять приемы защиты и само-

обороны, страховки и самострахов-

ки; 

Владеть:  

- опытом спортивной деятельности и 

физического самосовершенствования 

и самовоспитания;  

- способностью к организации своей 

жизни в соответствии с социально-

значимыми представлениями о здо-

ровом образе жизни;  

- методикой самостоятельных заня-

тий и самоконтроля за состоянием 
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своего организма; - методикой орга-

низации и проведения индивидуаль-

ного, коллективного и семейного от-

дыха и при участии в массовых 

спортивных соревнованиях 

Безопасность  

жизнедеятельности 
УК-8. Способен создавать 

и поддерживать безопас-

ные условия жизнедея-

тельности, в том числе при 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций 

Знать:  

- теоретические основы жизнедея-

тельности в системе «человек - среда 

обитания»;  

- правовые, нормативные и органи-

зационные основы безопасности 

жизнедеятельности;  

- основы физиологии человека, ана-

томо-физиологические последствия 

воздействия на человека травмиру-

ющих, вредных и поражающих фак-

торов;  

- современный комплекс проблем 

безопасности человека;  

- средства и методы повышения без-

опасности;  

- концепцию и стратегию нацио-

нальной безопасности; 

Уметь:  

- эффективно применять средства 

защиты от негативных воздействий;  

- планировать мероприятия по защи-

те персонала и населения в чрезвы-

чайных ситуациях и при необходи-

мости принимать участие в проведе-

нии спасательных и других неот-

ложных работ; 

Владеть:  

- навыками оказания первой довра-

чебной 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 

применять музы-

кально-

теоретические и 

музыкально-

исторические зна-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти, постигать му-

зыкальное произ-

Знать: 

- основные исторические этапы развития за-

рубежной и русской музыки от древности до 

начала XXI века;  

- теорию и историю гармонии от средневеко-

вья до современности;  

- основные этапы развития, направления и 

стили западноевропейской и отечественной 

полифонии;  

- основные типы форм классической и совре-
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ведение в широком 

культурно-

историческом кон-

тексте в тесной 

связи с религиоз-

ными, философ-

скими и эстетиче-

скими идеями кон-

кретного историче-

ского периода 

менной музыки;  

- тембровые и технологические возможности 

исторических и современных музыкальных 

инструментов;  

- основные направления и стили музыки ХХ - 

начала XXI вв.;  

- композиторское творчество в историческом 

контексте; 

Уметь:  

 - анализировать музыкальное произведение в 

контексте композиционно-технических и му-

зыкально-эстетических норм определенной 

исторической эпохи (определенной нацио-

нальной школы), в том числе современности;  

- анализировать произведения, относящиеся к 

различным гармоническим и полифоническим 

системам;  

- выносить обоснованное эстетическое сужде-

ние о выполнении конкретной музыкальной 

формы;  

- применять музыкально-теоретические и му-

зыкально-исторические знания в профессио-

нальной деятельности; 

Владеть:  

- навыками работы с учебно-методической, 

справочной и научной литературой, аудио- и 

видеоматериалами, Интернет-ресурсами по 

проблематике дисциплины;  

- методологией гармонического и полифони-

ческого анализа; - профессиональной терми-

нологией;  

- практическими навыками историко-

стилевого анализа музыкальных произведе-

ний;  

- навыками слухового восприятия и анализа 

образцов музыки различных стилей и эпох; 

Музыкальная  

нотация 
ОПК-2. Способен 

воспроизводить 

музыкальные сочи-

нения, записанные 

разными видами 

нотации 

Знать:  

- основы нотационной теории и практики;  

- основные направления и этапы развития но-

тации; 

Уметь:  

- самостоятельно работать с различными ти-

пами нотации;  

- озвучивать на инструменте и (или) голосом 

нотный текст различных эпох и стилей; 

Владеть:  

- категориальным аппаратом нотационных 

теорий;  

- различными видами нотации. 

Музыкальная  

педагогика 
ОПК-3. Способен 

планировать обра-

зовательный про-

Знать:  

- основные особенности организации образо-

вательного процесса и методической работы;  
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цесс, выполнять 

методическую ра-

боту, применять в 

образовательном 

процессе результа-

тивные для реше-

ния задач музы-

кально-

педагогические ме-

тодики, разрабаты-

вать новые техно-

логии в области 

музыкальной педа-

гогики 

- различные системы и методы отечественной 

и зарубежной музыкальной педагогики;  

- приемы психической регуляции поведения и 

деятельности в процессе музыкального обуче-

ния;  

- нормативную базу федеральных государ-

ственных образовательных стандартов средне-

го профессионального и высшего образования 

в области музыкального искусства;  

- методическую и научную литературу по со-

ответствующим учебным курсам; 
Уметь:  

- планировать и организовывать образова-

тельный процесс, применять результативные 

для решения задач музыкально-

педагогические методики;  

- формировать на основе анализа различных 

систем и методов в области музыкальной пе-

дагогики собственные педагогические прин-

ципы и методы обучения, критически оцени-

вать их эффективность;  

- ориентироваться в основной учебно-

методической литературе и пользоваться ею в 

соответствии с поставленными задачами; 
Владеть:  

- различными формами проведения учебных 

занятий, методами разработки и реализации 

новых образовательных программ и техноло-

гий;  

- навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и научной литературой. 

Работа с  

информацией 
ОПК-4. Способен 

планировать соб-

ственную научно-

исследовательскую 

работу, отбирать и 

систематизировать 

информацию, не-

обходимую для ее 

осуществления 

Знать: 

- основную исследовательскую литературу по 

изучаемым вопросам;  

- основные методологические подходы к ис-

торическим и теоретическим исследованиям; 

Уметь: 

- планировать научно-исследовательскую ра-

боту, отбирать и систематизировать информа-

цию для ее проведения;  

- применять научные методы, исходя из задач 

конкретного исследования; 

Владеть: 

- навыками работы с научной литературой, 

Интернет-ресурсами, специализированными 

базами данных. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

ОПК-5. Способен 

решать стандарт-

ные задачи профес-

сиональной дея-

тельности с приме-

нением информа-

Знать: 

- основные виды современных информацион-

но-коммуникационных технологий; 

- нормы законодательства в области защиты 

информации;  

- методы обеспечения информационной без-
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ционно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности 

опасности; 

Уметь:  

- использовать компьютерные технологии для 

поиска, отбора и обработки информации, ка-

сающийся профессиональной деятельности; 

 - применять информационно-

коммуникационные технологии в собственной 

педагогической, художественно-творческой и 

(или) научно-исследовательской деятельно-

сти; 
Владеть: 

- навыками использования информационно-

коммуникационных технологий в собственной 

профессиональной деятельности; - методами 

правовой защиты информации. 
Музыкальный слух ОПК-6. Способен 

постигать музы-

кальные произве-

дения внутренним 

слухом и вопло-

щать услышанное в 

звуке и нотном тек-

сте 

Знать:  

- различные виды композиторских техник (от 

эпохи Возрождения и до современности);  

- принципы гармонического письма, характер-

ные для композиции определенной историче-

ской эпохи;  

- виды и основные функциональные группы 

аккордов;  

- стилевые особенности музыкального языка 

композиторов ХХ века в части ладовой, мет-

роритмической и фактурной организации му-

зыкального текста; 

Уметь:  

- пользоваться внутренним слухом;  

- записывать музыкальный материал нотами;  

- чисто интонировать голосом;  

- выполнять письменные упражнения на гар-

монизацию мелодии и баса;  

- сочинять музыкальные фрагменты в различ-

ных гармонических стилях на собственные 

или заданные музыкальные темы;  

- анализировать нотный текст сочинения без 

предварительного прослушивания;  

- записывать одноголосные и многоголосные 

диктанты; 

Владеть:  

- теоретическими знаниями об основных му-

зыкальных системах;  

- навыками гармонического, полифонического 

анализа музыкальной композиции с опорой на 

нотный текст, постигаемый внутренним слу-

хом;  

- навыками интонирования и чтения с листа 

музыки ХХ века. 

Государственная 

культурная  

ОПК-7. Способен 

ориентироваться в 

Знать:  

- функции, закономерности и принципы соци-
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политика проблематике со-

временной госу-

дарственной поли-

тики Российской 

Федерации в сфере 

культуры 

окультурной деятельности;  

- формы и практики культурной политики 

Российской Федерации; - юридические доку-

менты, регламентирующие профессиональ-

ную деятельность в сфере культуры;  

- направления культуроохранной деятельно-

сти и механизмы формирования культуры 

личности; 

Уметь: 

- систематизировать знания фундаментальной 

и исторической культурологии, применять их 

в целях прогнозирования, проектирования, 

регулирования и организационно-

методического обеспечения культурных про-

цессов; 

Владеть: 

- приемами информационно-описательной де-

ятельности, систематизации данных, структу-

рированного описания предметной области;  

- познавательными методами изучения куль-

турных форм и процессов, социально-

культурных практик;  

- навыками практического применения мето-

дик анализа к различным культурным формам 

и процессам современной жизни. 

 

Профессиональные компетенции (ПК) выпускников и индикаторы 

их достижения: 

 
Задача ПД 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы дости-

жения  

компетенции 

Основание 

 

Тип задач профессиональной деятельности научно-исследовательский 

Выполнение научно-

исследовательской 

работы в области му-

зыкального искусства 

ПК–1. Способен ста-

вить проблему иссле-

дования, отбирать не-

обходимые для осу-

ществления научно-

исследовательской 

работы аналитические 

методы и использо-

вать их для решения 

поставленных задач 

Знать: 

— основные методы 

проведения научного 

исследования; 

— технологии систе-

матизации и структу-

рирования информа-

ции; 

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь: 

— обосновывать акту-

альность, цели и зада-

чи исследования; 

— работать с источни-

ками информации, ис-

ходя из задач конкрет-

ного исследования; 

Владеть: 

— методами музыко-
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ведческого анализа; 

— навыками создания 

научного текста. 

ПК–2. Способен 

осмыслять закономер-

ности развития музы-

кального искусства в 

контексте эпохи и во 

взаимосвязи с други-

ми видами искусства 

Знать: 

— общие законы раз-

вития искусства, виды 

искусства, направле-

ния, стили; 

— основные понятия и 

термины искусствове-

дения, специфику от-

дельных видов искус-

ств и проблему их 

синтеза; 

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь: 

— анализировать про-

цессы развития музы-

кального искусства в 

контексте эпохи и во 

взаимосвязи с другими 

видами искусства; 

— выявлять связи 

между музыкой и дру-

гими видами искус-

ства; 

Владеть: 

— методами исследо-

вания в области музы-

ки и других видов ис-

кусств; 

— навыками критиче-

ского осмысления му-

зыкального искусства. 

Руководство исследо-

вательскими проекта-

ми и осуществление 

оценочной деятельно-

сти в области музы-

кального искусства 

ПК–3. Способен руко-

водить научно-

исследовательской 

работой (как отдель-

ными этапами, разде-

лами, так и в целом), 

составлять научные 

тексты, в том числе на 

иностранных языках 

Знать: 

— основы организа-

ции научно-

исследовательской де-

ятельности; 

— методы сбора и 

анализа информации 

для решения постав-

ленных исследова-

тельских задач; 

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь: 

— использовать в 

научно-

исследовательской де-

ятельности различные 

формы устной и пись-

менной коммуникации 

на родном и иностран-
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ных языках; 

— применять 

необходимые методы 

исследования, исходя 

из задач конкретной 

научно-

исследовательской ра-

боты; 

Владеть: 

— навыками грамот-

ного письма, разго-

ворной и письменной 

речи; 

— навыками выполне-

ния работы как само-

стоятельно, так и в со-

ставе исследователь-

ской группы. 

ПК–4. Способен по-

стигать музыкально-

теоретические кон-

цепции, анализировать 

музыкально-

исторические процес-

сы профессиональной 

и народной музыки, 

оценивать происхо-

дящие в области му-

зыкального искусства 

изменения 

Знать: 

— ведущую историо-

графическую пробле-

матику, закономерно-

сти музыкально-

исторического процес-

са; 

— исторические этапы 

в развитии профессио-

нальной и народной 

музыки; 

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь: 

— излагать и критиче-

ски осмысливать базо-

вые представления об 

истории и теории му-

зыкального искусства; 

— рассматривать му-

зыкально-

историческое явление 

в динамике общеисто-

рического, художе-

ственного и социаль-

но-культурного про-

цессов; 

Владеть: 

— методом конкретно-

исторического подхода 

к анализу явлений му-

зыкальной культуры; 

— основной термино-

логией в области про-

фессиональной и 
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народной музыки. 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Преподавание про-

фессиональных дис-

циплин в области му-

зыкального искусства 

в образовательных 

организациях средне-

го профессионального 

и высшего образова-

ния, в образователь-

ных организациях до-

полнительного обра-

зования детей и 

взрослых 

Выполнение методи-

ческой работы, осу-

ществление контроль-

ных мероприятий, 

направленных на 

оценку результатов 

образовательного 

процесса 

ПК–5. Способен пре-

подавать дисциплины 

(модули), связанные с 

историей и теорией 

музыкального искус-

ства, культуры и педа-

гогики 

Знать: 

— историю и теории 

музыкального искус-

ства, культуры и педа-

гогики; 

— современные мето-

ды обучения, истори-

чески сложившиеся 

отечественные и зару-

бежные педагогиче-

ские системы; 

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта  

Уметь: 

— планировать учеб-

ный процесс, разраба-

тывать методическую 

документацию; 

— грамотно выстраи-

вать тактику и страте-

гию учебного процес-

са; 

Владеть: 

— методикой препо-

давания дисциплин, 

связанных с историей 

и теорией музыкально-

го искусства, культуры 

и педагогики; 

— навыками доходчи-

вого изложения мате-

риала, а также метода-

ми контроля за его 

усвоением. 

ПК–6. Способен вести 

научно-методическую 

работу, разрабатывать 

методические матери-

алы 

Знать: 

— важнейшие направ-

ления развития педа-

гогики — отечествен-

ной и зарубежной; 

— основную литера-

туру в области мето-

дики и музыкальной 

педагогики; 

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь: 

— планировать науч-

но-методическую ра-

боту, разрабатывать 

методические матери-
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алы; 

— самостоятельно ра-

ботать со справочной, 

учебно-методической 

и научной литерату-

рой; 

Владеть: 

— навыками составле-

ния методических ма-

териалов; 

— современными ме-

тодами организации 

образовательного про-

цесса. 

Планирование учеб-

ного процесса, приме-

нение при его реали-

зации лучших образ-

цов исторически сло-

жившихся педагоги-

ческих методик 

ПК–7. Способен ана-

лизировать различные 

педагогические си-

стемы и методы, фор-

мулировать собствен-

ные педагогические 

принципы и методы 

обучения 

Знать: 

— различные педаго-

гические системы, 

важнейшие этапы раз-

вития музыкальной 

педагогики; 

— сущность образова-

тельного процесса; 

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта  

Уметь: 

— применять наиболее 

эффективные методы, 

формы и средства обу-

чения для решения 

различных профессио-

нальных задач; 

— пользоваться спра-

вочной, методической 

литературой, в соот-

ветствии с типом про-

фессиональной дея-

тельности; 

Владеть: 

— навыками система-

тизации дидактиче-

ских материалов, отве-

чающих сфере про-

фессиональной дея-

тельности; 

— технологиями при-

обретения, использо-

вания и обновления 

знания в области педа-

гогики. 

Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий 

Овладение исполни-

тельскими навыками в 

сфере академического 

ПК–8. Способен само-

стоятельно работать 

над репертуаром, гра-

Знать: 

— основные компо-

ненты музыкального 

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 



24 

 

творчества и (или) 

традиционных музы-

кальных культур 

мотно доносить нот-

ный текст 

языка в целях грамот-

ного и выразительного 

прочтения нотного 

текста; 

— принципы работы 

над музыкальным про-

изведением; 

опыта 

Уметь: 

— осуществлять ком-

плексный анализ му-

зыкального произве-

дения; 

— слышать фактуру 

музыкального произ-

ведения при зритель-

ном восприятии нот-

ного текста и вопло-

щать услышанное в 

реальном звучании; 

Владеть: 

— художественными 

средствами исполне-

ния в соответствии со 

стилем музыкального 

произведения; 

— методами создания 

исполнительской кон-

цепции музыкального 

произведения. 

ПК–9. Способен орга-

низовывать работу, 

связанную со сбором, 

хранением и изучени-

ем музыкальных явле-

ний, включая образцы 

старинной музыки и 

фольклор 

Знать: 

— основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции; 

— способы системати-

зации и классифика-

ции собранного мате-

риала; 

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь: 

— использовать полу-

ченные знания в прак-

тической деятельно-

сти; 

— использовать со-

временные техниче-

ские средства и ин-

формационные техно-

логии при работе с 

различными носите-

лями информации; 
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Владеть: 

— понятийным аппа-

ратом в области про-

фессиональной и 

народной музыки; 

— информационными 

технологиями обра-

ботки данных. 

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

Выступление с лекци-

ями в просветитель-

ских лекциях-концерт 

ПК–10. Способен со-

ставлять лекции (лек-

ции-концерты), вы-

ступать с лекциями, 

комментировать ис-

полняемые в лекциях 

(лекциях-концертах) 

произведения 

Знать: 

— основные жанры 

выступлений перед 

различными типами 

аудиторий; 

— правила речевого 

поведения в опреде-

ленных коммуникаци-

онных условиях; 

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь: 

— осуществлять под-

бор и систематизацию 

музыкального матери-

ала; 

— составлять про-

граммы лекций с уче-

том особенностей 

слушательской ауди-

тории; 

Владеть: 

— основными сред-

ствами пропаганды 

музыкального искус-

ства и культуры; 

— навыками публич-

ных выступлений в 

качестве лектора, ве-

дущего концертных 

программ. 

Осуществление кон-

сультационной дея-

тельности при подго-

товке творческих про-

ектов в области музы-

кального искусства 

ПК–11. Способен 

осуществлять кон-

сультации при подго-

товке творческих про-

ектов в области музы-

кального искусства и 

культуры (репертуар-

ные планы, програм-

мы фестивалей, твор-

ческих конкурсов) 

Знать: 

— основные тенден-

ции концертной прак-

тики в контексте об-

щих требований к 

международному кон-

цертному бизнесу; — 

основные формы про-

движения культурного 

продукта в соответ-

ствии с потребностями 

публики; 

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь: 
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— осуществлять пись-

менные и устные ком-

муникации с концерт-

ным агентом (промо-

утером, продюсером, 

представителем кон-

цертной организации 

или площадки); 

— анализировать ры-

ночные процессы и 

формировать предло-

жение в соответствии с 

предпочтениями целе-

вой аудитории; 

Владеть: 

— навыками презен-

тации проекта; 

— навыками составле-

ния спонсорского 

предложения. 

Тип задач профессиональной деятельности: 

музыкально-журналистский и редакторский 

Осуществление ре-

дакционной работы, в 

том числе в средствах 

массовой информа-

ции, подготовка ав-

торских материалов, 

предназначенных для 

публикации 

ПК–12. Способен 

осуществлять журна-

листскую деятель-

ность 

Знать: 

— основные принципы 

формирования тексто-

вой информации, об-

щие принципы ее по-

иска и передачи; 

— специфику и роль 

журналистики в про-

цессе функционирова-

ния информации в со-

циуме; 

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь: 

— осуществлять под-

бор, анализ и система-

тизацию информаци-

онного материала; 

— выполнять пись-

менные и устные рабо-

ты в разных жанрах 

музыкальной журна-

листики; 

Владеть: 

— стилем музыкаль-

ного критика и журна-

листа, умением об-

щаться с аудиторией; 

— навыками работы с 

прессой и другими со-

временными средства-
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ми массовой коммуни-

кации. 

ПК–13. Способен ре-

дактировать програм-

мы на радио и телеви-

дении, составлять и 

править литературные 

тексты в области му-

зыкального искусства, 

культуры и педагоги-

ки, а также осуществ-

лять редакторскую 

работу в изданиях об-

щего профиля по раз-

делам культуры и ис-

кусства, участвовать в 

издательской деятель-

ности организаций 

культуры и искусства 

Знать: 

— основные принципы 

редактирования музы-

кальных программ на 

радио и телевидении; 

— законы существо-

вания и функциониро-

вания различных тек-

стов, структуру совре-

менной издательской 

деятельности; 

Уметь: 

— осуществлять ре-

дакторскую работу в 

изданиях общего про-

филя по разделам 

культуры и искусства; 

— писать критические 

статьи и журналист-

ские репортажи, осу-

ществлять связь со 

средствами массовой 

информации; 

Владеть: 

— современными ме-

тодами редакторской 

деятельности; 

— навыками стили-

стической обработки 

текстов и их формати-

рования. 

Осуществление кри-

тической деятельно-

сти 

ПК–14. Способен про-

водить критический 

анализ исполнитель-

ской деятельности, в 

том числе постановок 

музыкально-

театральных произве-

дений, сравнивать 

различные исполни-

тельские концепции 

Знать: 

— специфику художе-

ственной ценности и 

оценочной работы в 

области музыкального 

искусства; 

— методы критическо-

го анализа исполни-

тельской деятельно-

сти; 

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь: 

— анализировать и 

подвергать критиче-

скому разбору испол-

нительский процесс; 

— сравнивать различ-

ные исполнительские 

концепции; 
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Владеть: 

— навыками профес-

сионального общения 

с представителями 

различных слоев об-

щества; 

— навыками активно-

го участия в текущем 

музыкальном процес-

се. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Руководство творче-

скими проектами в 

сфере музыкального 

искусства (концерта-

ми, фестивалями, кон-

курсами, мастер-

классами, юбилейны-

ми мероприятиями) 

Менеджерская дея-

тельность в области 

музыкально-

исполнительского и 

музыкально-

театрального искус-

ства, работа в госу-

дарственных (муни-

ципальных) органах, 

осуществляющих гос-

ударственное управ-

ление в сфере культу-

ры 

ПК–15. Способен 

осуществлять работу, 

связанную с проведе-

нием творческих ме-

роприятий (фестива-

лей, конкурсов, автор-

ских вечеров, юби-

лейных мероприятий) 

Знать: 

— методы планирова-

ния и организации 

творческих мероприя-

тий; 

— специфику различ-

ных видов творческих 

мероприятий; 

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь: 

— осуществлять под-

готовку и проведение 

концертных программ; 

— осуществлять отбор 

музыкального репер-

туара для проведения 

творческих мероприя-

тий; 

Владеть: 

— навыками руковод-

ства творческими ме-

роприятиями; 

— навыками прогно-

зирования успешности 

концертных программ 

и других творческих 

мероприятий. 

ПК–16. Способен раз-

рабатывать перспек-

тивные и текущие 

планы деятельности 

организаций культуры 

и искусства (реперту-

арные планы, про-

граммы фестивалей, 

творческих конкур-

сов) 

Знать: 

— основы перспек-

тивного и текущего 

планирования; 

— основные требова-

ния к составлению ре-

пертуарных планов, 

программ фестивалей 

и конкурсов; 

Уметь: 

— разрабатывать до-

кументацию с целью 

получения грантов и 

субсидий; 
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— разрабатывать пер-

спективные и текущие 

планы деятельности 

организаций культуры; 

Владеть: 

— навыками в области 

планирования дея-

тельности организаций 

культуры и искусства; 

— культурой общения 

с представителями ор-

ганизаций культуры и 

искусства. 

 

5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОПОП 

 

Структура образовательной программы: 

 

Структура программы специалитета 

Объем программы  

специалитета  

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 267 

Блок 2 Практика  24 

Блок 3 
Государственная итоговая  

аттестация 
9 

Объем программы специалитета 300 

 

Программа специалитета обеспечивает реализацию дисциплин (моду-

лей) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностран-

ному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)». 

Программа специалитета обеспечивает реализацию дисциплин (моду-

лей) по физической культуре и спорту: в объеме не менее 2 з.е. в рамках Бло-

ка 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 специалитета, в рамках элективных дисци-

плин (модулей). 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном Консерваторией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ (по их 

заявлению) Консерватория устанавливает особый порядок освоения дисци-

плин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здо-

ровья. 

При реализации образовательной программы предусматриваются учеб-

ная и производственная практики, направленные на формирование компетен-

ций, связанных с типами задач профессиональной деятельности выпускни-

ков. 

Типы учебной практики: 
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фольклорно-этнографическая 

журналистская 

Типы производственной практики: 

педагогическая 

лекторско-филармоническая 

архивно-библиографическая 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (ГИА) входят: подго-

товка к сдаче и сдача государственного экзамена; подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Государственный экзамен проходит в форме защиты реферата по про-

фессиональной и педагогической подготовке. Тематика рефератов выпускни-

ков ограничена сферой методик преподавания профессиональных дисци-

плин. 

ВКР представляет собой теоретическое исследование, посвященное ак-

туальным вопросам музыковедения и призвана продемонстрировать уровень 

теоретической подготовки выпускника в области современного музыкозна-

ния. При защите ВКР выпускник должен владеть профессиональной терми-

нологией, иметь широкий кругозор в области различных видов искусства. 

Программа специалитета обеспечивает обучающимся возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 

(модулей). Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем 

программы специалитета. 

В рамках программы специалитета выделяются обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. К обязатель-

ной части программы специалитета относятся дисциплины (модули) и прак-

тики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций. В обязательную часть программы включаются дисци-

плины (модули) по философии, истории (истории России, всеобщей исто-

рии), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности, дисциплины 

(модули) по физической культуре и спорту (дисциплина (модуль) «Физиче-

ская подготовка»), реализуемые в рамках Блока I «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций, включаются в обязательную часть программы 

специалитета и в часть, формируемую участниками образовательных отно-

шений. 

Объем обязательной части ОПОП, без учета объема государственной 

итоговой аттестации составляет не менее 70 процентов общего объема про-

граммы специалитета. 

Консерватория предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявле-

нию) возможность обучения по программе специалитета, учитывающей осо-

бенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и со-

циальную адаптацию указанных лиц. 
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При реализации программы специалитета аудиторная контактная рабо-

та предусматривает групповую работу обучающихся с педагогическими ра-

ботниками Консерватории (в группах численностью от двух человек) и инди-

видуальную работу обучающихся с педагогическими работниками Консерва-

тории. 

Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работни-

ками Консерватории при проведении учебных занятий по программе специа-

литета составляет при очной форме обучения - не менее 30 процентов общего 

объема времени, отводимого на реализацию дисциплин (модулей). 

Календарный учебный график (Приложение 1) следует положениям 

ФГОС ВО в части соблюдения продолжительности семестров, зачётно-

экзаменационных сессий, практик, каникулярного времени. 

Учебный план (Приложение 2) составлен в соответствии требованиям 

ФГОС ВО, состоит из Блоков: 1. Дисциплины, 2. Практика, 3. Государствен-

ная итоговая аттестация. 

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

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды 

учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, последо-

вательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выде-

ляется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (да-

лее – контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных 

занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. 

Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежу-

точной аттестации обучающихся. Предусмотрена 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 количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины (модуля); 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Программа практики включает в себя: 

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

перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики; 
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указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительно-

сти 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 специалиста включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся 

и государственную итоговую аттестацию выпускников. В качестве средств 

текущего контроля успеваемости применяются контрольные работы, устные 

опросы, письменные работы, тестирование, коллоквиумы, музыкальные вик-

торины, академические концерты, прослушивания, технические зачеты. 

Формами 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 – Приложение 4) промежуточной и итоговой государственной атте-

стации, включающие список оцениваемых компетенций вместе с индикато-

рами достижения компетенций, критерии оценивания компетенций, шкалу 

оценивания, типовые задания. 

Оценочные средства (фонды оценочных средств) призваны обеспечи-

вать оценку качества универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций, приобретаемых выпускником. При разработке оце-

ночных средств для контроля качества изучения дисциплин, прохождения 

практики учитываются все виды связей между включенными в рабочие про-

граммы дисциплин, программы практик знаниями, умениями, навыками, 

позволяющими установить качество сформированных у обучающихся ком-

петенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

Требования к условиям реализации программы специалитета включают 

в себя общесистемные требования, требования к материально- техническому 

и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансо-

вым условиям реализации программы специалитета, а также требования к 

применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе специалитета. 

Консерватория располагает на праве оперативного управления матери-

ально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещени-

ями и оборудованием) для реализации программы специалитета по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в 

соответствии с учебным планом. 
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Консерватории 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, электронным учебным изданиям и электронным образо-

вательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы специалитета с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий электрон-

ная информационно-образовательная среда Консерватории дополнительно 

обеспечивает фиксацию хода образовательного процесса, результатов про-

межуточной аттестации и результатов освоения программы специалитета; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-

зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий; взаимодействие между участни-

ками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхрон-

ное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых опре-

деляется в рабочих программах дисциплин (модулей).  

Перечень материально- технического и учебно-методического обеспе-

чения для реализации программы специалитета 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 концерт-

ными роялями «Steinway»; 

Малый зал консерватории на 150 посадочных мест с концертным и са-

лонным роялями «Steinway»; 

Органный зал консерватории на 111 посадочных мест с двухмануаль-

ный органом «Eule Orgelbau Bautzen», салонным роялем «Steinway», клаве-

сином «Ammer»; 
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Зал-музей факультета народных инструментов на 48 посадочных мест с 

салонными роялями «Bluthner» и «Petrof». 

Концертный зал средней специальной музыкальной школы - колледжа 

на 130 посадочных мест с концертным роялем «C.Bechstein», салонным роя-

лем «Yamaha» и салонным роялем «Steinway». 

Концертные мероприятия Консерватория проводит на сцене Государ-

ственного Большого концертного зала им. С. Сайдашева на 700 посадочных 

мест с большим трехмануальным органом фирмы "Flentrop" (Голландия, 1997 

г.), с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием. В 

репетиционный процесс дисциплин «Оркестровый класс» и «Хоровой класс» 

включен репетиторий  ГБКЗ им. С. Сайдашева, оснащенный концертным ро-

ялем «Steinway». 

Оркестровый репетиторий с концертным роялем «Bluthner». 

Медиа-лаборатория позволяет осуществлять техническое сопровожде-

ние учебных и концертных мероприятий консерватории: концертов, лекций, 

конференций, мастер-классов, открытых уроков, государственных экзаменов, 

презентаций с использованием мультимедийной, звукоусиливающей, проек-

ционной и компьютерной техники, оборудования для видеомонтажа и обра-

ботки звука. 

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

2; видеопроектор – 5; стойки для видеопроекторов-2; экран проектора – 1; 

телевизор – 3; портативная студия звукозаписи – 1; программно-аппаратный 

комплекс (микрофонный предусилитель AVID PRE - 3; конвертер интерфей-

сов 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; многока-

нальная звуковая карта – 5; усилитель мощности – 2; цифровой микшерный 

пульт Yamaha01v96– 1; микшерские пульты – 3; микрофон – 28; микрофон-

ная стойка – 12; наушники – 4; проигрыватель компакткассет denon – 2; про-

игрыватель виниловых пластинок danon-1; дубликатор – 1; видеомагнитофон 

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

камеры – 5; кофры для оборудования. 

Компьютерный класс - кабинет для проведения занятий по музыкаль-

но-прикладным технологиям, компьютерному обучению и информатике, 

обучению работе в видеоредакторах. Оборудование включает: 8 компьюте-

ров в моноблочном исполнении, 1 графический компьютер с монитором 32”, 

7 компьютерных столов, стол для конференций и соответствующее про-

граммное 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; cту-

дийные акустические системы Yamaha HS-8 – 1 компл.; музыкальное про-

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



35 

 

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 поса-

дочных мест, из которых 10 рабочих мест со специализированными материа-

лами (фонотека, видеотека, кабинет 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 обучаю-

щихся с педагогическими работниками Консерватории, соответствующие 

специализации программы специалитета. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду Консерватории. 

Консерватория обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отече-

ственного производства.  

Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 

Система для поддержки экспертной деятельности по выявлению тек-

стовых заимствований "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» 

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 
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Библиотечный фонд укомплектован необходимым количеством учеб-

ных изданий (печатных 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 дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику). 

Библиотечный фонд Консерватории составляет 431 463 тыс. единиц 

хранения книжной и нотной литературы, 16,5 тыс. единиц хранения аудио- и 

видеозаписей. Библиотека консерватории является уникальным хранилищем 

редких книг и рукописей, связанных с историей музыкальной культуры Та-

тарстана. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индиви-

дуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. Обучающимся обеспечен доступ (удален-

ный доступ) к современным профессиональным базам данных и информаци-

онным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (по их заявлению) обес-

печиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими 

работниками Консерватории, а также лицами, привлекаемыми Консервато-

рией к реализации программы специалитета на иных условиях.  

Квалификация педагогических работников Консерватории отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справоч-

никах и (или) профессиональных стандартах (при наличии).  

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Кон-

серватории, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, 

привлекаемых Консерваторией к реализации программы специалитета на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля).  

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Кон-

серватории, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, 

привлекаемых Консерваторией к реализации программы специалитета на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессио-

нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники программы специалитета (имеют стаж работы в дан-

ной профессиональной сфере не менее 3 лет).  

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Кон-

серватории и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Консерва-
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торией на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

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

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Феде-

рации).  

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образователь-

ной деятельности Консерватории на иных условиях, с учеными степенями и 

(или) учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и зва-

ний, имеющие в соответствующей профессиональной сфере государственные 

почетные звания Российской Федерации (народный артист Российской Феде-

рации, 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 дея-

тельности. 

При реализации программы специалитета в соответствии со специали-

зациями Консерватория планирует работу концертмейстеров в объеме 100 

процентов от количества учебных часов, предусмотренных учебным планом 

на аудиторную работу в рамках изучения дисциплин (модулей) по специаль-

ному инструменту.  

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осу-

ществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказа-

ние государственных услуг по реализации образовательных программ выс-

шего образования - программ специалитета и значений корректирующих ко-

эффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе специалитета определяется в рамках системы внутренней оценки, 

а также системы внешней оценки, в которой Консерватория принимает уча-

стие на добровольной основе 

В целях совершенствования программы специалитета Консерватория 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета при-

влекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических работников Консерватории. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по программе специалитета обучающимся предоставляется воз-

можность оценивания условий, содержания, организации и качества образо-

вательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

специалитета в рамках процедуры государственной аккредитации осуществ-

ляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности 

по программе специалитета требованиям ФГОС ВО. 
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Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе специалитета 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 вы-

пускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при 

наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего про-

филя. 

 


