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2.2. ОПОП ВО в институте реализуются по очной и заочной формам 

обучения (бакалавриат – очная и заочная формы обучения, специалитет – очная 

форма обучения). 

2.3. Объем реализуемых в институте ОПОП ВО составляет:  

- программы бакалавриата – 240 ЗЕТ; 

- программа специалитета – 240 ЗЕТ. 

2.4. Срок получения образования по ОПОП ВО:  

Наименование программы Очная 

форма 

обучения, 

лет 

Заочная 

форма 

обучения, 

лет 

программы бакалавриата 4 5 

программа специалитета 4 - 

 

При освоении основной профессиональной образовательной программы 

обучающемуся, который имеет среднее профессиональное или высшее 

образование, и (или) обучается по иной образовательной программе высшего 

образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие 

освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со 

сроком получения высшего образования по образовательной программе, 

установленным организацией в соответствии с образовательным стандартом, по 

решению Ученого совета института может предоставляться ускоренный срок 

обучения по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном 

положением об ускоренном освоении основной образовательной программы 

2.5. ОПОП института имеют профильную направленность.  

Код Направление 

подготовки / 

Специальность 

Профили подготовки / Специализации 

Высшее образование – программы бакалавриата 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность 

Менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство 

Фортепиано 

Оркестровые струнные инструменты 

Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

Баян, аккордеон и струнные щипковые 

инструменты 

53.03.03 Вокальное искусство Академическое пение 

53.03.04 Искусство народного Хоровое народное пение 
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пения Сольное народное пение 

53.03.05 Дирижирование Дирижирование академическим хором 

Дирижирование оркестром народных 

инструментов 

Дирижирование оркестром духовых 

инструментов 

Высшее образование – программа специалитета 

52.05.01 Актерское искусство Артист драматического театра и кино 

Артист музыкального театра 

 

3. Содержание основных профессиональных образовательных программ 

института.  

3.1. Требования к структуре и содержанию ОПОП. 

ОПОП по каждому направлению подготовки (специальности) представляет 

собой  набор нормативно-методических документов вузовского уровня в условиях 

введения  ФГОС ВО. 

ОПОП разрабатывается для каждого направления подготовки 

(специальности), для конкретного профиля (специализации). ОПОП имеет 

следующую структуру: 

 

1. Общие положения 

 1.1. ОПОП, реализуемая вузом по направлению подготовки (специальности) 

____________________________________________________   и профилю 

подготовки (специализации) _________________________________. 

 1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП. 

 1.3. Общая характеристика вузовской ОПОП. 

 1.4 Требования к абитуриенту. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

бакалавриата (специалитета) по направлению подготовки (специальности) 

___________________________________________________. 

 2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

 2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

ОПОП. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП. 

 4.1. Календарный учебный график. 
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 4.2. Учебный план подготовки бакалавра/специалиста. 

 4.3. Рабочие программы (аннотации) учебных дисциплин (модулей), 

практик. 

 4.4. Организация практик. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП.  

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП бакалавриата (специалитета) по 

направлению подготовки (специальности)  _____________________ . 

 7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

 7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП. 

Приложение 1. (Календарный учебный график). 

Приложение 2. (Рабочий учебный план). 

Приложение 3. (Рабочие программы учебных дисциплин (модулей), практик 

(аннотации)) 

 3.2. К документам ОПОП, регламентирующим содержание и организацию 

учебного процесса, относятся:  

- график учебного процесса,  

- учебный план,  

- программы (аннотации) учебных дисциплин (модулей) и практик.  

Указанные учебно-методические документы согласовываются и 

утверждаются в установленном порядке.  

Аннотации учебных дисциплин (модулей) и практик имеют следующую 

структуру: 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (практики) 

«___________________________» 

Цель и задачи изучения дисциплины (практики) 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (практики) 

 

Объем дисциплины (практики), виды учебной деятельности и формы 

отчетности 

Виды учебной 

работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля по 

семестрам 

зачет зачет с 

оценкой 

экзамен 

Общая 

трудоемкость 

     

Контактная 

работа 

 

Время изучения - ______ семестры. Дисциплина (практика) реализуется в 
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форме групповых (индивидуальных) занятий. 

 

4. Основные требования к разработке образовательных программ 

высшего образования - программ подготовки бакалавров, специалистов и 

магистров 

4.1 Содержание образовательных программ подготовки бакалавров, 

специалистов определяется задачами бакалавриата и специалитета и 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования. 

4.2. Институт самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательную 

программу подготовки бакалавров (специалистов) на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки (специальности). 

4.3. Актуальность разрабатываемой образовательной программы должна быть 

подтверждена заключением, которое включает в себя: 

- оценку примерного перечня дисциплин, формирующих направленность 

образовательной программы, и компетентностной модели выпускника, 

подготовленных выпускающей кафедрой с учетом мнения потенциальных 

работодателей; 

- прогнозно-аналитические материалы, подтверждающие востребованность 

выпускников данной основной образовательной программы на рынке труда; 

• конкурентные преимущества, разрабатываемой образовательной программы. 

4.4. При разработке образовательной программы Институт формирует 

перечень дисциплин базовой части учебного плана в соответствии с ФГОС ВО и с 

учетом примерной образовательной программы. Шаблон учебного плана по 

уровню подготовки и направлению подготовки / специальности (базовая часть, 

обязательные дисциплины) утверждается Первым проректором по учебной и 

воспитательной работе. 

4.5. При разработке образовательной программы должно уделяться внимание 

формированию у выпускников общекультурных компетенций. При разработке 

ОП необходимо предусмотреть формирование соответствующей 

социокультурной среды, создание условий, необходимых для всестороннего 

развития личности. 

 

5. Порядок разработки образовательных программ высшего образования - 

программ подготовки бакалавров, специалистов  

5.1. Образовательные программы по направлениям подготовки 

(специальностям) разрабатываются на основе требований соответствующих 

нормативных актов Российской Федерации и могут разрабатываться и 

реализовываться соответствующими факультетами и кафедрами Института. 

5.2. Образовательные программы по направлениям подготовки 

(специальностям) разрабатываются и реализовываются совместно несколькими 

кафедрами и факультетами Института. 

5.3. Разработка ранее не реализуемой образовательной программы 

осуществляется после принятия решения Научно-методическим советом (далее – 

НМС) Института о целесообразности ее открытия. 

Вопрос о целесообразности открытия ранее не реализуемой образовательной 
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программы выносится на рассмотрение НМС при условии: 

- подачи деканом факультета служебной записки на имя Первого проректора 

по учебной и воспитательной работе с указанием названия планируемой 

образовательной программы и предполагаемого года начала набора студентов,  

- наличия выписки из решения кафедры с положительным заключением, о 

целесообразности открытия новой образовательной программы, 

- наличия обоснования открытия образовательной программы, включая 

описание миссии (цели) и задач, оценку ее конкурентоспособности, 

5.4. В течение 5-ти рабочих дней после принятия решения НМС Учебно-

методическое управление (далее – УМУ) уведомляет факультет/кафедры о 

закреплении за факультетом/кафедрой заявленной к разработке образовательной 

программы на срок 6 месяцев или об отказе в ее закреплении за факультетом / 

кафедрой и причине отказа. 

5.5. При получении уведомления УМУ о закреплении заявленной 

образовательной программы факультет/кафедра начинает разработку 

образовательной программы. 

5.6. Образовательная программа должна включать в себя все разделы и 

приложения, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего положения (Требования к 

структуре и содержанию ОПОП) и сведения о необходимых для ее реализации 

ресурсах. 

5.7. Содержание образовательной программы по выбранному направлению 

подготовки / специальности определяется соответствующим ФГОС ВО, а также с 

учетом примерной образовательной программы, потребностями рынка труда. 

 

6. Порядок экспертизы образовательных программ высшего образования 

- программ подготовки бакалавров, специалистов  

6.1. Для экспертизы образовательной программы на соответствие указанным в 

ФГОС ВО требованиям в части, отнесенной к компетенции УМУ, в течении 6 

месяцев с момента получения положительного решения о целесообразности 

открытия новой образовательной программы сдается комплект документов 

который включает: 

а) учебный план, включая распределение дисциплин по курсам, график 

учебного процесса, справочник компетенций и их распределение по 

дисциплинам, разработанные в программе «Планы»; 

б) компетентностная модель выпускника; 

в) рабочие программы учебных дисциплин (модулей) представляются по всем 

частям учебного плана, включая дисциплины по выбору студентов. При 

формировании перечня дисциплин по выбору студентов необходимо 

придерживаться определенного принципа их объединения в соответствующие 

блоки; 

г) программы практик; 

д) программа государственной итоговой аттестации; 

е) список преподавателей, привлекаемых к реализации образовательной 

программы, с указанием ученой степени и ученого звания; 

з) другие нормативные и учебно-методические материалы. 

К представляемой образовательной программе прилагаются: 

- выписка из протокола заседания кафедры, об утверждении проекта 
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образовательной программы. 

6.2. Порядок рассмотрения документов УМУ: 

6.2.1. Комплект документов, указанных в п. 6.1, подается в УМУ, как правило, 

не менее чем за 1,5 месяца до предполагаемой даты. 

6.2.2. УМУ производится экспертиза образовательной программы и, как 

правило, в течение 1 месяца готовится предварительное заключение. При 

отрицательном предварительном заключении образовательная программа 

возвращается разработчикам на доработку. 

6.2.3. После получения положительного предварительного заключения УМУ, 

как правило, не менее чем за 10 рабочих дней до заседания НМС, назначаются  

рецензенты, один из которых (внутренний) должен являться членом НМС, другой 

(внешний) – представитель организации, функционирующей в данной 

профессиональной сфере, государственных органов исполнительной или 

законодательной власти. При этом заведующий кафедрой-разработчиком и декан 

факультета, на котором разрабатывается образовательная программа, не могут 

быть рецензентами. 

6.2.4. Как правило, не менее чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты 

заседания НМС рецензенты представляют в УМУ свою рецензию-заключение.  

6.2.5. При получении отрицательных рецензий комплект документов 

направляется разработчику образовательной программы на доработку и 

устранение недостатков. 

6.2.6. При получении положительных рецензий пакет документов на открытие 

образовательной программы выносится на рассмотрение НМС. 

 

7. Порядок утверждения образовательных программ высшего 

образования - программ подготовки бакалавров и специалистов  

7.1. Рассмотрение образовательной программы НМС проводится при наличии 

раздаточного материала, обязательно включающим копию учебного плана с 

графиком учебного процесса. 

7.2. На заседании НМС декан факультета представляет на утверждение 

образовательную программу. 

7.3. При отсутствии возражений членов НМС простым большинством голосов 

принимается решение об утверждении рассматриваемой образовательной 

программы. 

7.4. Выписка из протокола заседания НМС об утверждении образовательной 

программы представляется Ученому секретарю Ученого совета Института для 

включения в план заседаний Ученого совета. 

7.5. На заседании Ученого совета Института представление о введении 

образовательной программы осуществляет Первый проректор по учебной и 

воспитательной работе. 

 

8. Доступность ОПОП 

Информация о содержании основной профессиональной образовательной 

программы (график учебного процесса, учебный план, аннотации программ 

дисциплин (практик) и итоговой государственной аттестации выпускников) 

публикуется на сайте института. 




