Содержание
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Определение
1.2. Нормативные документы
1.3 Общая характеристика основной образовательной программы
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Области и сферы профессиональной деятельности выпускников
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
2.3 Виды и задачи профессиональной деятельности
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Календарный учебный график
4.2. Рабочий учебный план
4.3. Рабочие программы дисциплин и практик
4.4. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса
4.5. Организация практики
4.6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая государственная аттестация,
фонды оценочных средств
5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
6.1. Учебно-методические и информационные условия образовательного процесса
6.2. Основные материально-технические условия для реализации образовательного процесса
Приложение 1. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным
государственным образовательным стандартом
Приложение 2. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих
отношение к профессиональной деятельности выпускника
Приложение 3. Календарный учебный график
Приложение 4. Рабочий учебный план
Приложение 5. Рабочие программы дисциплин и практик

2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Определение
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования Хоровое
народное пение (далее - ОПОП) по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного
пения, реализуемая в ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей» (далее – Институт),
сформирована на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по данному направлению подготовки.
ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, необходимых для реализации качественного образовательного процесса по данному
направлению подготовки. В нее входят: календарный учебный график, учебный план, аннотации
к рабочим программам дисциплин и программам практики, программа государственной итоговой
аттестации, фонды оценочных средств и другие материалы, необходимые для реализации
образовательной программы.
1.2. Нормативные документы
Нормативно-правовую базу основной образовательной программы составляют следующие
документы:
Нормативно-правовой базой настоящей основной образовательной программы являются
следующие документы:
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения (уровень бакалавриата),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.07.2017 № 666 зарегистрированным Минюстом России от 02.08.2017 № 47641;
– Приказ Минтруда России от 29.09.2014 г. № 667н «О реестре профессиональных
стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)»;
– Приказ Минобрнауки России от 5.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
– Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении Перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
– Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры»;
– Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования»;
– нормативные документы Министерства науки и высшего образования РФ;
– Устав и Локальные акты Института.
1.3 Общая характеристика основной образовательной программы
Срок освоения ОПОП для очной формы обучения – 4 года, для заочной формы обучения 5 лет.
Общая трудоемкость освоения ОПОП – 240 зачетных единиц. Одна зачетная единица
соответствует 36 академическим часам (при продолжительности одного академического часа – 45
минут).
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Области и сферы профессиональной деятельности выпускников:
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• 01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего, основного общего
образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного
образования; научных исследований)
• 04 Культура, искусство (в сферах: музыкального исполнительства; культурнопросветительской деятельности; художественно-творческой деятельности)
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации
работника.
2.2. Объекты 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.), профессиональные ассоциации,
средства массовой информации; образовательные организации дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего, среднего профессионального и дополнительного
образования детей и взрослых, различные категории обучающихся.
2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности
Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам):
Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий:
• концертное исполнение музыкальных произведений в различных модусах – соло, в составе
ансамбля, хора, с оркестром, с хором;
• подготовка концертной программы в качестве хормейстера;
• проведение репетиционной работы с партнерами по ансамблю и в творческих коллективах;
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический
• преподавание дисциплин в области музыкального искусства в образовательных организациях
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования,
• преподавание профессиональных дисциплин в области музыкального искусства (искусства
народного пения) в образовательных организациях среднего профессионального образования и
дополнительного 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 мероприятий,
направленных на оценку результатов педагогического процесса;
• применение при реализации учебного процесса лучших образцов историческисложившихся педагогических методик;
Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский
• осуществление связи со средствами массовой информации, образовательными организациями
и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами, клубами,
дворцами и домами культуры и народного творчества), различными слоями населения с целью
пропаганды достижений музыкального искусства;
• осуществление консультаций при подготовке творческих проектов области музыкального
искусства;
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
• осуществление в рамках научного исследования сбора, обработки, анализа и обобщения
информации;
• представление итогов научного исследования в виде рефератов, научных статей, учебных
изданий;
4

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий
•руководство творческими коллективами (профессиональными, самодеятельными /
любительскими);
• осуществление функций специалиста, менеджера, референта, консультанта в государственных
(муниципальных) органах управления культурой, в организациях сферы культуры и искусства (театрах,
филармониях, концертных организациях, агенствах, дворцах и домах культуры и народного творчества

и др.), в творческих союзах и обществах;
• участие в работе по организации творческих проектов (концертов, фестивалей, конкурсов,
мастер-классов, юбилейных мероприятий).

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
На базе приобретенных знаний и умений, навыков выпускник должен обладать
следующими универсальными, общепрофессиональными, обязательными и рекомендуемыми
профессиональными компетенциями:
Код и наименование индикатора
Категория
Код
и достижения компетенции
компетенций
наименование
компетенции
Системное
и
УК-1.
Способен УК-1.1 Знать:
критическое
осуществлять поиск, –
основные
закономерности
мышление
критический анализ взаимодействия человека и общества,
и
синтез –
этапы
исторического
развития
информации,
человечества;
применять
– основные философские категории и
системный
подход проблемы человеческого бытия;
для
решения – принципы поиска методов изучения
поставленных задач
произведения искусства;
– терминологическую систему;
УК-1.2 Уметь:
– анализировать социально и личностно
значимые философские проблемы;
– осмысливать процессы, события и
явления мировой истории в динамике их
развития, руководствуясь
принципами
научной объективности и историзма;
–
«мыслить в ретроспективе»
и
перспективе будущего времени на основе
анализа исторических событий и явлений;
–
формировать и аргументировано
отстаивать собственную позицию
по
различным проблемам;
–
использовать
полученные
теоретические
знания о
человеке,
обществе,
культуре, в учебной
и
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Разработка
реализация
проектов

и

УК-2.
Способен
определять
круг
задач
в
рамках
поставленной цели и
выбирать
оптимальные
способы их решения,
исходя
из
действующих
правовых
норм,
имеющихся ресурсов
и ограничений

Командная работа
и лидерство

УК-3.
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать свою
роль в команде

профессиональной деятельности;
– критически осмысливать и обобщать
теоретическую информацию;
– применять системный подход в
профессиональной деятельности.
УК-1.3
Владеть:
–
технологиями
приобретения,
использования
и
обновления
социогуманитарных знаний;
– навыками рефлексии, самооценки,
самоконтроля;
–
общенаучными
методами
(компаративного анализа, системного
обобщения).
УК-2.1 Знать:
–
общую
структуру
концепции
реализуемого проекта, понимать ее
составляющие
и
принципы
их
формулирования;
– основные нормативные
правовые
документы в области профессиональной
деятельности;
– особенности психологии
творческой
деятельности;
–
закономерности
создания
художественных образов и музыкального
восприятия;
УК-2.2 Уметь:
– формулировать взаимосвязанные задачи,
обеспечивающие
достижение
поставленной цели;
–
ориентироваться
в
системе
законодательства
и
нормативных
правовых актов;
–
выстраивать
оптимальную
последовательность
психологопедагогических задач при организации
творческого процесса;
УК-2.3 Владеть:
– навыком выбора оптимального способа
решения поставленной задачи, исходя из
учета
имеющихся
ресурсов
и
планируемых сроков реализации задачи;
– понятийным аппаратом в области права;
– навыками самоуправления и рефлексии,
постановки целей и задач, развития
творческого мышления.
УК-3.1
Знать:
– психологию общения, методы развития
личности и коллектива;
– приемы психической регуляции поведения
в процессе обучения музыке;
– этические
нормы профессионального
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взаимодействия с коллективом;
– механизмы психологического воздействия
музыки на исполнителей и слушателей;
УК-3.2 Уметь:
– работать индивидуально и с группой,
выстраивать отношения,
психологически
взаимодействовать с коллективом;
– понимать свою роль в коллективе в
решении поставленных задач, предвидеть
результаты личных действий, гибко
варьировать свое поведение в команде в
зависимости от ситуации;
УК-3.3 Владеть:
– навыком составления плана
последовательных шагов для достижения
поставленной цели;
– навыком эффективного взаимодействия со
всеми участниками коллектива;
– системой знаний о способах построения
продуктивных
форм
взаимодействия
педагога с учениками.
Коммуникация

УК-4.
Способен УК-4.1 Знать:
осуществлять
– о сущности языка как универсальной
деловую
знаковой системы в контексте выражения
коммуникацию
в мыслей, чувств, волеизъявлений;
устной
и – формы речи (устной и письменной);
письменной формах
– особенности основных функциональных
на государственном
стилей;
и иностранном(ых)
– языковой материал (лексические единицы
языке
и грамматические структуры) русского и
минимум одного иностранного языка,
необходимый и достаточный для общения в
различных средах и сферах речевой
деятельности;
– морфологические, синтаксические и
лексические особенности
сучетом
функционально-стилевой
специфики
изучаемого иностранного языка;
УК-4.2 Уметь:
– ориентироваться в различных речевых
ситуациях;
–
адекватно
реализовать
свои
коммуникативные намерения;
– воспринимать на слух и понимать
основное
содержание
несложных
аутентичных
политических,
публицистических
(медийных)
и
прагматических текстов на иностранном
языке, различных типов речи, выделять в
них значимую информацию;
–
понимать
основное
содержание
иноязычных
научно-популярных
и
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Межкультурное
взаимодействие

научных текстов, блогов / веб-сайтов;
детально
понимать
иноязычные
общественно-политические,
публицистические (медийные) тексты, а
также письма личного характера;
– выделять значимую информацию из
прагматических иноязычных
текстов
справочно-информационного
и
рекламного характера;
– 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 выступления /
письменного доклада по изучаемой
проблеме;
– вести основные типы диалога, соблюдая
нормы речевого этикета, используя
основные стратегии;
– поддерживать контакты по электронной
почте; оформлять Curriculum Vitae /
Resume и сопроводительное письмо,
необходимые при приеме на работу;
– выполнять письменные проектные
задания
(письменное
оформление
презентаций, информационных буклетов,
рекламных листовок, коллажей, постеров
и т.д.) с учетом межкультурного речевого
этикета;
УК-4.3 Владеть:
– системой изучаемого
иностранного
языка как целостной системой, его
основными
грамматическими
категориями;
– системой орфографии и пунктуации;
– жанрами устной и письменной речи в
разных коммуникативных
ситуациях
профессионально-делового общения;
– основными способами
построения
простого, сложного предложений на
русском и иностранном языках;
УК-5.1 Знать:
–
механизмы
межкультурного
взаимодействия в обществе на современном
этапе,
принципы
соотношения
общемировых и национальных культурных
процессов;
–
проблемы соотношения академической
и массовой культуры в контексте
социальной стратификации
общества,

УК-5.
Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском
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контекстах

основные теории культурного развития на
современном этапе;
– национально-культурные особенности
социального и речевого
поведения
представителей иноязычных культур;
– обычаи, этикет, социальные стереотипы,
историю и культуру других стран;
– исторические этапы в развитии
национальных культур;
–
художественно-стилевые
и
национально-стилевые направления в
области отечественного и зарубежного
искусства от древности до начала ХХI
века;
– национально-культурные особенности
искусства различных стран;
УК-5.2
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
иноязычную информацию о
культурных особенностях и традициях
различных социальных групп;
– проводить
сравнительный анализ
онтологических,
гносеологических,
этических
идей,
представляющих
различные философские учения;
– сопоставлять общее в исторических
тенденциях с особенным, связанным с
социально-экономическими, религиознокультурными,
природногеографическими 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
коммуникативные 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
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Самоорганизация
и саморазвитие
(в т.ч. здоровье
сбережение)

УК-6.
Способен
управлять
своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития
на
основе
принципов
образования
в
течение всей жизни

УК-7.
Способен
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

социокультурным традициям различных
социальных групп;
УК-5.3
Владеть:
– развитой способностью к чувственнохудожественному
восприятию
этнокультурного
разнообразия
современного мира;
–
нормами недискриминационного
и
конструктивного
взаимодействия
с
людьми с учетом их социокультурных
особенностей;
–
речевым этикетом
межкультурной
коммуникации;
–
навыками анализа
различных
художественных явлений, в которых
отражено
многообразие
культуры
современного общества, в том числе
явлений массовой культуры.
УК-6.1 Знать:
– о своих ресурсах и их пределах
(личностных, ситуативных, временных и
т.д.), для
успешного
выполнения
порученной работы;
УК-6.2 Уметь:
–
планировать
перспективные
цели
собственной деятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей;
–
реализовывать намеченные
цели
деятельности с учетом условий, средств,
личностных возможностей;
УК-6.3 Владеть:
–
навыком
составления
плана
последовательных шагов для достижения
поставленной цели.
УК-7.1 Знать:
– методы сохранения и укрепления
физического здоровья и уметь использовать
их
для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности;
– социально-гуманитарную ценностную
роль физической культуры и спорта в
развитии личности и подготовке к
профессиональной деятельности;
– роль физической культуры и принципы
здорового образа жизни в развитии человека
и его готовности к профессиональной
деятельности;
–
влияние
оздоровительных
систем
физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных
заболеваний и вредных привычек;
– способы контроля и оценки физического
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Безопасность
жизнедеятельности

развития и физической подготовленности;
– правила и способы планирования
индивидуальных занятий различной целевой
направленности;
УК-7.2 Уметь:
–
организовывать
режим
времени,
приводящий к здоровому образу жизни;
– использовать творчески средства и методы
физического
воспитания
для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля
жизни;
– выполнять индивидуально подобранные
комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиции ритмической и аэробной
гимнастики,
комплексы
упражнения
атлетической гимнастики;
–
выполнять
простейшие
приемы
самомассажа и релаксации;
–
преодолевать
искусственные
и
естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
–
выполнять
приемы
защиты
и
самообороны, страховки и самостраховки;
УК-7.3 Владеть:
–
опытом
спортивной
деятельности,
физическим самосовершенствованием и
самовоспитанием;
– способностью к организации своей жизни
в соответствии с социально-значимыми
представлениями о здоровом образе жизни;
– методикой самостоятельных занятий и
самоконтроля
за
состоянием
своего
организма.
– методикой повышения работоспособности,
сохранения и укрепления здоровья и
подготовки
к
профессиональной
деятельности и службе в Вооруженных
Силах Российской Федерации;
– методикой организации и проведения
индивидуального,
коллективного
и
семейного отдыха и при участии в массовых
спортивных соревнованиях.
УК-8.
Способен УК-8.1 Знать:
создавать
и – теоретические основы жизнедеятельности
поддерживать
в системе «человек – среда обитания»;
безопасные условия
–
правовые,
нормативные
и
жизнедеятельности,
организационные основы
безопасности
в том
числе при жизнедеятельности;
возникновении
–
основы
физиологии
человека
и
чрезвычайных
рациональные условия его деятельности;
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ситуаций

История и теория
музыкального
искусства

ОПК-1.
Способен
понимать специфику
музыкальной формы
и
музыкального
языка
в
свете
представлений
об
особенностях
развития
музыкального
искусства
на
определенном
историческом этапе

– анатомо-физиологические последствия
воздействия на человека травмирующих,
вредных и поражающих факторов;
–
современный
комплекс
проблем
безопасности человека;
–
средства
и методы
повышения
безопасности;
– концепцию и стратегию национальной
безопасности;
УК-8.2 Уметь:
– эффективно применять средства защиты от
негативных воздействий;
– планировать мероприятия по защите
персонала и населения в чрезвычайных
ситуациях
и
при
необходимости
принимать
участие
в
проведении
спасательных
и других неотложных
работах при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
УК-8.3 Владеть:
– умениями и навыками оказания первой
доврачебной помощи пострадавшим.
ОПК-1.1 Знать:
– основные этапы исторического развития
музыкального искусства;
– композиторское творчество в культурноэстетическом и историческом контексте,
– жанры и стили инструментальной,
вокальной музыки;
–
основную
исследовательскую
литературу по каждому из изучаемых
периодов отечественной и зарубежной
истории музыки;
– теоретические и эстетические основы
музыкальной формы;
– основные этапы развития европейского
музыкального формообразования,
– характеристики стилей, жанровой
системы,
принципов формообразования
каждой исторической эпохи;
– принципы соотношения музыкальноязыковых
и
композиционных
особенностей музыкального произведения
и его исполнительской интерпретации;
– основные принципы связи гармонии и
формы;
– техники композиции в музыке ХХ-XХI
вв.
– принятую в отечественном и зарубежном
музыкознании
периодизацию
истории
музыки,
композиторские
школы,
представившие
классические
образцы
музыкальных
сочинений в различных
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жанрах;

Музыкальная
нотация

ОПК-1.2 Уметь:
– применять теоретические знания при
анализе музыкальных произведений;
– различать при анализе музыкального
произведения общие и частные
закономерности его построения и развития;
– рассматривать музыкальное произведение
в
динамике
исторического,
художественного и социально-культурного
процесса;
– выявлять жанрово-стилевые особенности
музыкального
произведения,
его
драматургию и форму в контексте
художественных направлений определенной
эпохи;
–
выполнять
гармонический
анализ
музыкального
произведения,
анализ
звуковысотной техники в соответствии с
нормами
применяемого
автором
произведения композиционного метода;
– самостоятельно гармонизовать мелодию;
– сочинять музыкальные фрагменты на
собственные или заданные музыкальные
темы;
– исполнять на фортепиано гармонические
последовательности;
– расшифровывать генерал-бас;
–
производить
фактурный
анализ
сочинения с целью определения его
жанровой и стилевой принадлежности;
ОПК-1.3 Владеть:
– профессиональной терминолексикой;
–
навыками
использования
музыковедческой
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.
ОПК-2.1 Знать:
– традиционные знаки
музыкальной
нотации, в том числе нотации в ключах
«до»;
–
приемы
результативной
самостоятельной
работы
над

ОПК-2.
Способен
воспроизводить
музыкальные
сочинения,
записанные
традиционными
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видами нотации

Музыкальная
педагогика

Работа
информацией

ОПК-3.
Способен
планировать учебный
процесс,
разрабатывать
методические
материалы,
анализировать
различные системы и
методы в
области
музыкальной
педагогики, выбирая
эффективные
пути
для
решения
поставленных
педагогических задач

с

ОПК-4.
Способен
осуществлять поиск
информации
в
области
музыкального
искусства,
использовать
ее в
своей
профессиональной
деятельности

музыкальным произведением;
ОПК-2.2 Уметь:
– прочитывать нотный текст во всех его
деталях и на основе этого создавать
собственную
интерпретацию
музыкального произведения;
– распознавать знаки нотной записи,
отражая
при
воспроизведении
музыкального сочинения предписанные
композитором исполнительские нюансы;
ОПК-2.3 Владеть:
– навыком исполнительского анализа
музыкального произведения;
– свободным чтением музыкального
текста
сочинения,
записанного
традиционными методами нотации.
ОПК-3.1 Знать:
–
различные
системы
и
методы
музыкальной педагогики;
– приемы психической регуляции поведения
и деятельности в процессе обучения
музыке;
– принципы разработки методических
материалов;
ОПК-3.2 Уметь:
– реализовывать образовательный процесс в
различных
типах
образовательных
учреждений;
– создавать педагогически целесообразную
и
психологически
безопасную
образовательную среду;
– находить эффективные пути для
решения педагогических задач;
ОПК-3.3 Владеть:
– системой знаний о сфере музыкального
образования, сущности музыкальнопедагогического
процесса,
способах
построения творческого взаимодействия
педагога и ученика.
ОПК-4.1 Знать:
–
основные
инструменты
поиска
информации
в
электронной
телекоммуникационной сети Интернет;
– основную литературу, посвящённую
вопросам
изучения
музыкальных
сочинений;
ОПК-4.2 Уметь:
– эффективно находить необходимую
информацию
для
профессиональных
целей и свободно ориентироваться в
электронной телекоммуникационной сети
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Информационнокоммуникационны
е технологии

ОПК-5.
Способен
решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий
и
с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности

Музыкальный
слух

ОПК-6.
Способен
постигать
музыкальные
произведения
внутренним слухом и
воплощать
услышанное в звуке
и нотном тексте

Интернет;
–
самостоятельно
составлять
библиографический
список
трудов,
посвященных изучению
определенной
проблемы
в области
музыкального
искусства;
ОПК-4.3 Владеть:
– навыками работы с основными базами
данных
в
электронной
телекоммуникационной сети Интернет;
–
информацией
о
новейшей
искусствоведческой
литературе,
о
проводимых
конференциях,
защитах
кандидатских и докторских диссертаций,
посвящённых различным
проблемам
музыкального искусства.
ОПК-5.1 Знать:
–
основные
виды
современных
информационно-коммуникационных
технологий;
– нормы законодательства в области
защиты информации;
– методы обеспечения информационной
безопасности;
ОПК-5.2 Уметь:
– использовать компьютерные технологии
для поиска, отбора и обработки
информации,
касающийся
профессиональной деятельности;
–
применять
информационнокоммуникационные
технологии
в
собственной
педагогической,
художественно-творческой
и
(или)
научно-исследовательской деятельности;
– применять нормы законодательства в
области
защиты
и
обеспечения
информационной безопасности;
ОПК-5.3 Владеть:
–
навыками
использования
информационно-коммуникационных
технологий
в
собственной
профессиональной деятельности;
–
методами
правовой
защиты
информации.
ОПК-6.1 Знать:
– различные виды композиторских техник
(от
эпохи
Возрождения
и
до
современности);
– принципы гармонического письма,
характерные
для
композиции
определенной исторической эпохи;
– виды и основные функциональные
группы аккордов;
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Государственная
культурная
политика

ОПК-7. Способен
ориентироваться
проблематике

в

– принципы пространственно-временной
организации музыкального произведения
разных эпох, стилей и жанров,
облегчающие восприятие
внутренним
слухом;
– стилевые особенности музыкального
языка композиторов ХХ века в части
ладовой, метроритмической и фактурной
организации музыкального текста;
ОПК-6.2 Уметь:
– пользоваться внутренним слухом;
– записывать музыкальный материал
нотами;
– чисто интонировать голосом;
– производить
гармонический анализ
произведения
без
предварительного
прослушивания;
– выполнять письменные упражнения на
гармонизацию мелодии и баса;
– сочинять музыкальные фрагменты в
различных
гармонических стилях на
собственные или заданные музыкальные
темы;
–
анализировать
нотный
текст
полифонического
сочинения
без
предварительного прослушивания;
– 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, тональногармонические,
темпо-ритмические
особенности),
прослеживать
логику
темообразования
и
тематического
развития опираясь на представления,
сформированные внутренним слухом;
ОПК-6.3 Владеть:
теоретическими знаниями об основных
музыкальных системах;
–
навыками
гармонического,
полифонического
анализа,
целостного
анализа музыкальной композиции с опорой
на нотный текст, постигаемый внутренним
слухом.
– навыками интонирования и чтения с листа
сложноладовой музыки ХХ века;
ОПК-7.1 Знать:
–
функции, закономерности и принципы
социокультурной деятельности;
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современной
государственной
культурной политики
Российской
Федерации

– формы и практики культурной политики
Российской Федерации;
–
юридические
документы,
регламентирующие
профессиональную
деятельность в сфере культуры;
–
направления
культуроохранной
деятельности и механизмы формирования
культуры личности;
ОПК-7.2
Уметь:
–
систематизировать
знания
фундаментальной
и
исторической
культурологии, применять их в целях
прогнозирования,
проектирования,
регулирования
и
организационнометодического обеспечения культурных
процессов;
ОПК-7.3 Владеть:
–
приемами
информационноописательной
деятельности,
систематизации
данных,
структурированного
описания
предметной области;
–
познавательными подходами
и
методами изучения культурных форм и
процессов,
социально-культурных
практик;
–
процедурами
практического
применения методик анализа к различным
культурным
формам и
процессам
современной жизни общества.

17

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения
Задача ПД

Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
Основание (ПС, анализ
профессиональной
опыта)
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий
Руководство
ПКО-1
ПКО-1.1
Знать:
Анализ отечественного
народными
Способен руководить
– принципы руководства творческой деятельностью
и зарубежного опыта
певческими
любительскими
народно-певческого коллектива;
коллективами (хорами (самодеятельными) и
- приемы мануальной техники и физиологические основы
и ансамблями)
учебными народнофункционирования дирижерского аппарата;"
певческими коллективами ПКО-1.2
Уметь:
(хорами и ансамблями)
– создавать атмосферу творческого поиска, направленного
на оптимизацию результатов коллективной деятельности; формировать план стратегии развития народно-певческого
коллектива на перспективу;
– использовать комплекс дирижерских навыков,
необходимых в практической работе с хором в процессе
освоения изучаемого произведения;"
ПКО-1.3
Владеть:
– методами построения репетиционно-творческого процесса
в работе с народно-певческим коллективом;
– способами достижения практического результата в
условиях реализации учебно-творческих задач;
– методами, стимулирующими высокий коэффициент
общеколлективной работы на всех этапах освоения песенномузыкального или фольклорного материала."
ПКО-2
ПКО-2.1
Знать:
Анализ отечественного
Способен создавать
- черты жанрово-стилевого своеобразия как основы для
и зарубежного опыта
индивидуальную
разработки интерпретационного подхода в условиях
художественную
изучаемого песенно-музыкального материала;
интерпретацию
- специальную учебно-методическую и исследовательскую
музыкального
литературу по вопросам народно-певческого искусства;"
произведения
ПКО-2.2
Уметь:
- осознавать и раскрывать художественное содержание
авторских и народно-песенных произведений;
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Проведение
репетиционной
работы с народнопевческими
творческими
коллективами и
солистами

ПКО-3
Способен проводить
репетиционную работу с
любительскими
(самодеятельными) и
учебными народнопевческими коллективами
и солистами

- управлять динамическим, агогическим и тембровым
аспектами звучания народно-певческого коллектива;"
ПКО-2.3
Владеть:
- техникой мануального управления звуковым контекстом в
процессе моделирования песенно-музыкального образа."
ПКО-3.1
Знать:
Анализ отечественного
– методику работы с народно-певческими коллективами
и зарубежного опыта
разных типов;
– средства достижения выразительности звучания
творческого коллектива;
– методические принципы работы с участниками народнопевческого коллектива
ПКО-3.2
Уметь:
– планировать и вести репетиционный процесс с
различными типами и видами народно-певческих
коллективов;
– совершенствовать и развивать профессиональные навыки
музыкантов-исполнителей;
– анализировать особенности музыкального языка
произведения с целью выявления его содержания;
– обозначить посредством исполнительского анализа
сочинения основные трудности, которые могут возникнуть
в процессе репетиционной работы;
– выявлять круг основных задач по управлению народнопевческим коллективом в процессе работы над изучаемым
произведением;
– оценить исполнение музыкального сочинения творческим
коллективом и аргументировано изложить свою точку
зрения;
– использовать наиболее эффективные методы
репетиционной работы;
ПКО-3.3
Владеть:
– методикой распевания, а также разнообразием форм и
методов практической работы с народно-певческим
коллективом в процессе освоения песенно-музыкального
или фольклорного материала, приемами вокально19

певческой технологии в достижении качества хоровой
звучности.
ПКО-4
ПКО-4.1
Знать:
Способен осуществлять
– принципы составления сценарного плана концертной
сценические постановки в программы;
народно-певческом
– особенности использования элементов народной
коллективе с применением хореографии и музыкального инструментария в
знаний и умений в области сценических постановках;
народной хореографии и
– особенности строения русских народных танцев разных
актерского мастерства
жанров и регионально-стилевых традиций;
– исполнительские особенности народных танцев разных
регионов России;
ПКО-4.2
Уметь:
– пользоваться навыками ансамблевого исполнения
народных танцев;
– свободно читать с листа расшифровки записей народных
танцев;
– составлять сценарный план концертной программы (тема,
идея, музыкальный материал)
– осуществлять сценическую постановку с использованием
элементов народной хореографии и музыкального
инструментария
ПКО-4.3
Владеть:
– хореографическими, вокальными, инструментальными и
актёрскими навыками
– навыками составления сценической программы с
использованием народных инструментов фольклорной
традиции и элементов народной хореографии;
ПКО-5
ПКО-5.1
Знать:
Способен использовать
– принципы исполнительства на фортепиано;
фортепиано в своей
– правила адаптации партитуры при её исполнении на
профессиональной
фортепиано;
деятельности
ПКО-5.2
Уметь:
– на хорошем художественном уровне исполнять на
фортепиано народно-песенные и авторские произведения ;
– транспонировать произведение в заданную тональность;
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Анализ отечественного
и зарубежного опыта

Анализ отечественного
и зарубежного опыта

Преподавание
профессиональных
дисциплин в области
музыкального
искусства (искусства
народного пения) в
образовательных
организациях
среднего
профессионального и
дополнительного
профессионального
образования

ПКО-5.3
Владеть:
– основными приемами фортепианной техники и
выразительного интонирования;
– навыками выразительного исполнения на фортепиано
народно-хоровой партитуры.
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический
ПКО-6
ПКО-6.1
Знать:
ПС 01.004
Способен проводить
– способы взаимодействия педагога с обучающимися
учебные занятия по
образовательных организаций среднего профессионального
профессиональным
образования;
дисциплинам (модулям)
– образовательную, воспитательную и развивающую
образовательных программ функции обучения;
среднего
– роль воспитания в педагогическом процессе;
профессионального и
– формы организации учебной деятельности в
дополнительного
образовательных организациях среднего
профессионального
профессионального образования;
образования по
– методы, приемы, средства организации и управления
направлениям подготовки педагогическим процессом;
руководителей народно– психологию межличностных отношений в группах
певческих
разного возраста, способы психологического и
исполнительских
педагогического изучения обучающихся;
коллективов, певцов– цели, содержание, структуру программ среднего
солистов и осуществлять
профессионального образования;
оценку результатов
– основы функционирования дирижерского аппарата,
освоения дисциплин
структуру дирижерского жеста, дирижерские схемы;
(модулей) в процессе
– общие принципы работы по изучению и исполнению
промежуточной аттестации народно-хоровых произведений;
– основы организации индивидуальных занятий в хоровом
классе и на занятиях по освоению народно-песенных
партитур;
– специальную, учебно-методическую и исследовательскую
литературу по вопросам народно-певческого искусства;
– методику выживания в экстремальных ситуациях, основы
гражданской обороны, требования безопасности
жизнедеятельности в учебном процессе;
ПКО-6.2
Уметь:
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Проведение
репетиционной
работы с народнопевческими

– составлять индивидуальные планы обучающихся,
проводить с обучающимися разного возраста групповые и
индивидуальные занятия по профильным предметам,
организовывать контроль их самостоятельной работы в
соответствии с требованиями образовательного процесса;
– развивать у обучающихся творческие способности,
самостоятельность, инициативу;
– использовать наиболее эффективные методы, формы и
средства обучения;
– использовать методы психологической и педагогической
диагностики для решения различных профессиональных
задач;
– создавать педагогически целесообразную и
психологически безопасную образовательную среду;
– пользоваться справочной и методической литературой,
анализировать отдельные методические пособия, учебные
программы;
– использовать в учебной аудитории дикционную,
интонационную и орфоэпическую культуру речи;
– планировать учебный процесс, составлять учебные
программы;
ПКО-6.3
Владеть:
– коммуникативными навыками, методикой работы с
творческим коллективом;
– профессиональной терминологией;
– методикой преподавания профессиональных дисциплин в
организациях среднего профессионального образования;
– приёмами мануальной техники;
– устойчивыми представлениями о характере
интерпретации различных народно-песенных произведений;
– умением планирования педагогической работы.
Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий
ПК-1
ПК-1.1
Анализ отечественного
Способен проводить
Знать:
и зарубежного опыта
индивидуальную работу с – теоретические основы постановки народного голоса;
артистами народно– творчество известных в народно-певческом искусстве
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творческими
коллективами и
солистами

Создание
аранжировок
музыкальных
произведений для

певческих творческих
коллективов и певцами
солистами

певцов-солистов;
ПК-1.2
Уметь:
– оценивать качество звучания отдельных исполнителей
народно-певческого коллектива;
- работать над устранением вокально-технических
недостатков певцов;
ПК-1.3
Владеть:
– способностью усваивать исполнительский опыт
предшественников в области профессионального народнопевческого искусства и творчески применять его на
практике.
ПК-2
ПК-2.1
Способен быть
Знать:
исполнителем концертных – музыкально-языковые и регионально-стилевые
номеров в качестве артиста особенности исполнения народных песен различных
народно-певческого
жанров;
коллектива (хора или
– хоровой и ансамблевый репертуар народно-певческих
ансамбля) и солиста
коллективов, а также репертуар певцов-солистов;
ПК-2.2
Уметь:
- демонстрировать посредством собственного исполнения
фрагмента партии музыкального сочинения способ решения
поставленной перед артистами народно-певческого
творческого коллектива и певцами солистами
исполнительской задачи;
ПК-2.3
Владеть:
- навыками исполнения отдельных партий музыкального
сочинения в составе народно-певческого творческого
коллектива и в качестве певца солиста
ПК-3
ПК-3.1
Способен осуществлять
Знать:
переложение музыкальных – классификацию певческих голосов;
произведений для
– стилевые региональные особенности народно-песенных
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Анализ отечественного
и зарубежного опыта

Анализ отечественного
и зарубежного опыта

народно-певческих
творческих
коллективов

различных видов
творческих народнопевческих коллективов
(хора, вокального
ансамбля и солиста)

Формирование
репертуара
творческих народнопевческих
коллективов и певцов
солистов

ПК-4
Способен осуществлять
подбор репертуара для
концертных программ и
других творческих
мероприятий

образцов;
– различные вокально-исполнительские стили, их
характеристики;
ПК-3.2
Уметь:
– анализировать форму, фактуру;
– приспосабливать народно-песенный и авторский
первоисточник к исполнительским возможностям
конкретного певца;
– транспонировать произведение в заданную тональность;
– раскрывать заложенные в песенной мелодии
интонационные, ритмические и ладовые возможности её
развития;
– выстраивать музыкальную форму в аранжировке;
ПК-3.3
Владеть:
– разными типами интонирования-артикулирования
применительно к аутентичным образцам песенного
фольклора, обработкам, авторским произведениям для
народных голосов;
– навыками самостоятельной работы с репертуаром,
региональными диалектами.
ПК-4.1
Знать:
– виды народно-певческих хоровых коллективов;
–фактурные особенности и исполнительские приёмы,
отличающие народные песни разных жанров и
региональных стилей;
– учебно-методическую и музыковедческую литературу,
посвящённую вопросам изучения и исполнения народных
песен;
ПК-4.2
Уметь:
– подбирать концертный репертуар для творческого
народно-певческого коллектива и певцов солистов на
основе расшифровок (нотаций) материалов, записанных в
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Анализ отечественного
и зарубежного опыта

Преподавание
дисциплин
музыкальноэстетической
направленности в
образовательных
организациях
дошкольного,
начального общего,
основного общего
образования

Преподавание
дисциплин в области
народно-певческого
искусства в
образовательных
организациях
дополнительного
образования детей и
взрослых

фольклорных экспедициях
ПК-4.3
Владеть:
– умениями и навыками формирования концертной
программы творческого народно-певческого коллектива и
певцов солистов на основе репертуарных источников
(народные песни различных регионов России, обработки и
авторские сочинения)
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический
ПК-5
ПК-5.1
Способен применять
Знать:
современные психолого– современные психолого-педагогические технологии в
педагогические
области музыкального воспитания и образования;
технологии (включая
– специфику работы с различными категориями
технологии инклюзивного обучающихся, в том числе, с инвалидами и лицами с
обучения), необходимые
ограниченными возможностями здоровья.
для работы с различными ПК-5.2
категориями обучающихся Уметь:
(в том числе с инвалидами – осуществлять индивидуальный подход к обучающимся в
и лицами с ограниченными практике работы с народными коллективами;
возможностями здоровья) ПК-5.3
Владеть:
- методами раскрытия творческого потенциала детей и
подростков различных категорий;
ПК-6
ПК-6.1
Способен организовывать, Знать:
готовить и проводить
– особенности планирования и организации концертных
концертные народнонародно-певческих мероприятий в области образования и
певческие мероприятия в
досуга;
организациях
ПК-6.2
дополнительного
Уметь:
образования детей и
– подбирать концертный репертуар для различных
взрослых
категорий обучающихся;
ПК-6.3
Владеть:
- навыками вокально-хоровой работы по системе русской
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наддиалектной школы народного пения;
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Выполнение научного ПК-7
ПК-7.1
исследования под
Способен выполнять под
Знать:
руководством
научным руководством
- виды различных исследовательских работ;
специалиста более
исследования в области
- основные методы научного исследования произведений
высокой
музыкального искусства
традиционной музыкальной культуры, проблем народноквалификации
певческого исполнительства и педагогики.
ПК-7.2
Уметь:
- обосновывать актуальность выбранной темы;
- выбирать необходимые методы исследования и применять
их при изучении явлений искусства;
- выступать с докладом и вести дискуссию по теме своей
работы.
ПК-7.3
Владеть:
- методологией ведения научных исследований в области
музыкального искусства и педагогики;
- профессиональной культурой изложения материала и
навыками научной полемики
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий
Осуществление
ПК-8
ПК-8.1
функций специалиста, Способен работать в
Знать:
менеджера, референта, системе управления
– историю формирования и развития системы народноконсультанта в
организациями,
певческого образования в России;
государственных
осуществляющими
– состояние и развитие народно-певческого
(муниципальных)
деятельность в сфере
исполнительского искусства в современных социальноорганах управления
искусства и культуры
культурных условиях;
культурой, в
ПК-8.2
организациях сферы
Уметь:
культуры и искусства
– составлять концертные программы для детских, учебных и
(театрах,
профессиональных народно-певческих коллективов в
филармониях,
дворцах и домах культуры, центрах (отделах) казачьей
концертных
культуры и народного творчества, в творческих союзах и
организациях,
обществах;
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агентствах, дворцах и
домах культуры,
центрах (отделах)
казачьей культуры и
народного творчества
и др.), в творческих
союзах и обществах

ПК-8.3
Владеть:
- спецификой работы в системе управления организациями
в сфере искусства и культуры.

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский
ПК-9
ПК-9.1
Способен к демонстрации Знать:
достижений музыкального – многообразие и специфику традиционной хореографии,
искусства в рамках своей
народного костюма и инструментария различных
музыкальнорегиональных традиций;
исполнительской работы
ПК-9.2
на различных сценических Уметь:
площадках (в учебных
– проводить различные концертные мероприятия с
заведениях, клубах,
использованием разностилевых концертных программ,
дворцах и домах культуры, включающих, в том числе, демонстрацию казачьих
центрах (отделах) казачьей песенных традиций;
культуры)
– осуществлять подбор репертуара с учетом специфики
слушательской аудитории;
ПК-9.3
Владеть:
– особенностями народно-песенной речи и спецификой
исполнительской манеры;
– характерными местными традиционными элементами
народной хореографии;
– навыками игры на инструментах разных фольклорных
традиций.
Осуществление
ПК-10
ПК-10.1
консультаций при
Способен к компетентной Знать:
подготовке
консультационной
– систему средств массовой информации, их структуру,
творческих проектов в поддержке творческих
особенности функционирования;
области музыкального проектов в области
ПК-10.2
искусства
музыкального искусства
Уметь:
– формировать идейную концепцию творческого проекта в
Осуществление связи
с различными слоями
населения с целью
пропаганды
достижений
музыкального
искусства
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области музыкального искусства;
–профессионально общаться с людьми разных профессий,
социального статуса, разных культурных ориентаций;
ПК-10.3
Владеть:
– навыками оценки соответствия тематики культурного
мероприятия и его музыкального содержания.
Примечание: основанием формулировки компетенций ПКО-6, ПК-5 и индикаторов формирования данных компетенций являются
• трудовые функции А/03.6, В/02.6, B/03.6 профессионального стандарта 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550);
• трудовые функции А/01.6, А/02.6, А/04.6, А/05.6 профессионального стандарта 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38994);
• трудовые функции А/01.6, А/02.6, А/03.6, профессионального стандарта 01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. №
608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993) (см. Приложение 1 и Приложение 2).
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4. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Организация образовательного процесса по направлению подготовки 53.03.04 Искусство
народного пения регламентируется:
– календарным учебным графиком освоения ОПОП (Приложение 3);
– рабочим учебным планом, утвержденным Ученым советом Института (Приложение 4);
– рабочими программами дисциплин и практик (представлены в виде аннотаций в
Приложении 5);
– фондами оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и типу практик.
4.1. Календарный учебный график
В
календарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП по годам,
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговая (государственная
итоговая) аттестации, каникулы (Приложение 3).
4.2. Рабочий учебный план
Рабочий учебный план, представленный в Приложении 4, устанавливает логическую
последовательность освоения дисциплин и практик, обеспечивающих формирование
компетенций, указывает общую трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а
также их общую трудоемкость в академических часах, в том числе групповые (лекционные,
семинарские, практические), индивидуальные занятия и самостоятельную работу обучающихся.
Для каждой дисциплины, практики указаны формы промежуточной аттестации обучающихся.
Структура рабочего учебного плана состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, и включает в себя следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Блок 2 «Практики»
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»
Объем ОПОП
и её блоков в з.е.

Структура ОПОП
Блок 1
Блок 2
Блок 3

Дисциплины (модули)
Практика
Государственная итоговая аттестация
Объем ОПОП

не менее 180
не менее 12
6-9
240

Обязательная часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП обеспечивает реализацию
дисциплин по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку,
безопасности жизнедеятельности, а также по физической культуре и спорту в объеме не менее 2
зачетных единиц.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации,
составляет более 60 процентов общего объема ОПОП.
При реализации ОПОП обеспечивается возможность освоения обучающимися элективных
(в том числе по физической культуре и спорту в объеме 328 академических часов) и
факультативных дисциплин.
4.3. Рабочие программы дисциплин и практик
Рабочие программы учебных дисциплин и практик всех блоков и частей учебного плана
ОПОП представлены в виде аннотаций, содержащих цели и задачи, а также планируемые
результаты освоения дисциплин и прохождения практик (Приложение 5).
4.4. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса
Методы и средства теоретической подготовки: лекция, семинар, практические занятия
(индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским
дисциплинам и дисциплинам в области теории и истории музыки), самостоятельная работа
студента; консультация.
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Методы и средства практической подготовки: мастер-классы преподавателей и
приглашенных специалистов; учебная практика; академические концерты; реферат, курсовая
работа; выпускная квалификационная работа.
ОПОП реализуется в форме групповых (от 15 чел.), мелкогрупповых занятий (от 2 до 15
чел.) и индивидуальных занятий. В образовательном процессе используются различные типы
лекций: вводная, мотивационная (способствующая проявлению интереса к осваиваемой
дисциплине), подготовительная (готовящая студента к более сложному материалу),
интегрирующая (дающая общий теоретический анализ предшествующего материала),
установочная (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей
самостоятельной работы), междисциплинарная. Содержание и структура лекционного материала
направлены на формирование соответствующих компетенций и соотносятся с практикуемыми
методами контроля.
Основной активной формой обучения профессиональным компетенциям в течение всего
периода обучения являются практические занятия в виде репетиций и творческих выступлений,
а также семинар. Семинар проводится в форме дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов
конкретных ситуаций, обсуждения результатов студенческих работ (курсовых, рефератов,
творческих работ и т.д.), вузовских и межвузовских конференций. К участию в семинарах
привлекаются деятели искусства и культуры, специалисты-практики. В рамках учебных курсов
предусмотрены встречи с представителями учреждений культуры, государственных и
общественных организаций, мастер-классы специалистов.
Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть основной
образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую студентом вне
аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Самостоятельная работа может
выполняться студентом в учебных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных
классах или в домашних условиях. Самостоятельная работа имеет учебно-методическое и
информационное обеспечение, включающее учебники, учебно-методические пособия, конспекты
лекций, аудио и видео материалы и т.д. Результат самостоятельной работы контролируется
преподавателем.
4.5. Организация практики
При реализации ОПОП предусматриваются учебная и производственная практики.
Практики проводятся на базе учебно-творческих коллективов Института, в структурных
подразделениях Института, сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым
потенциалом.
Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на формирование первичных профессиональных умений и навыков. При
реализации образовательной программы предусматривается проведение производственной
практики, направленной на получение профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности. В учебном плане обозначены аудиторные занятия студента по педагогической
практике с обучающимся, которые должны проводиться в активной и пассивной формах.
Цели, задачи и формы отчетности по каждому виду практики разработаны в рабочих
программах соответствующих дисциплин. Условия проведения каждого вида и типа практик
регламентируются «Положением о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования в государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Оренбургский
государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей».
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4.6 Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая государственная
аттестация, фонды оценочных средств
Оценка качества освоения ОПОП включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию
выпускников. качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные
работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, в качестве средств промежуточного
контроля используются зачёты и экзамены, которые также проходят в форме технических
зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ. Текущая и
промежуточная аттестации обучающихся регламентируются положением о формах,
периодичности и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, включающие перечень
компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП, описание
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания, типовые задания, практикумы и методы контроля, позволяющие
оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств
соответствуют требованиям ФГОС по данному направлению подготовки, целям и задачам
ОПОП,
учебному
плану
и
обеспечивают
оценку
качества
универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.
Государственная
итоговая
аттестация
(ГИА)
включает
защиту
выпускной
квалификационной работы (ВКР) и государственный экзамен.
Выпускная квалификационная работа бакалавра по профилю подготовки «Хоровое
народное пение» состоит из разделов:
- подготовка и исполнение концертной программы народно-певческим коллективом;
работа с народно-певческим коллективом.
Перечень музыкальных произведений творческой выпускной квалификационной работы
бакалавра обсуждается на кафедре хорового дирижирования и утверждается Ученым советом
вуза не позднее, чем за 4 месяца до начала ИГА. Репертуар сольной концертной программы
должен охватывать произведения различных жанров и стилей.
Каждый раздел выпускной квалификационной работы заканчивается оценкой, на
основании которых выводиться общий итог.
В целом на ИГА по профилю подготовки «Хоровое народное пение» выпускник должен
продемонстрировать:
знание репертуара, включающего произведения зарубежных и отечественных композиторов
разных исторических периодов (от периодов барокко и классицизма до начала ХХI века), стилей
и жанров;
умение осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения,
прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную
интерпретацию музыкального произведения;
владение техникой дирижирования и методикой работы с творческим коллективом, арсеналом
художественно-выразительных средств оркестра (хора).
Государственный экзамен является обязательным и представляет собой защиту реферата.
При проведении Государственного экзамена выпускник должен продемонстрировать следующие
знания:
в области теории и истории музыкального исполнительского искусства
теоретических основ и истории дирижерского искусства, методики работы с творческими
коллективами различных составов;
в области методики и педагогики – основных принципов отечественной и зарубежной общей и
музыкальной педагогики, различных методов и приемов преподавания; истории развития и
современного состояния музыкального образования, педагогики и психологии; целей,
содержания, структуры образования; общих форм организации и управления учебной
деятельностью, основ планирования учебного процесса в учреждениях среднего
профессионального
образования,
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
дополнительного образования детей, в том числе детских школах искусств и детских
музыкальных школах. Выпускник должен владеть профессиональной терминологией,
ориентироваться в специальной учебно-методической литературе по соответствующему
31

профилю подготовки и смежным вопросам, знать различные педагогические системы и
формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь широкий кругозор в области
различных видов искусства.
При выполнении реферата выпускник должен осуществлять подбор материала для
дипломного реферата в области музыкального исполнительства и педагогики на базе архивных
материалов, периодики, музыковедческой литературы, выстраивать структуру дипломного
реферата, составлять библиографические списки, при защите реферата аргументировано
отстаивать свою точку зрения.
Критерии оценок
«Отлично»
грамотно написанная, аккуратно и профессионально оформленная работа; положительные отзывы
рецензента и научного руководителя; эффектная, интересная презентация, сопровождаемая
иллюстрациями (игрой); ясные ответы на все возникающие в ходе обсуждения вопросы.
«Хорошо»
грамотно написанная, аккуратно и профессионально оформленная работа, имеющая отдельные
недочеты в оформлении, или недостаточно убедительно презентованная; положительные отзывы
рецензента и научного руководителя.
«Удовлетворительно»
недостаточно аккуратно оформленная работа, имеющая опечатки, неточности, стилистические и
структурные несогласованности; положительные отзывы рецензента и научного руководителя;
явное затруднение при ответах на вопросы во время презентации реферата.
5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация
ОПОП
обеспечена
научно-педагогическими
кадрами
профессорскопреподавательского состава, имеющими базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин, систематически занимающимися художественно-творческой, научнометодической и научно-исследовательской деятельностью. Реализация ОПОП обеспечивается
педагогическими работниками Института, а также лицами, привлекаемыми на иных условиях.
Квалификация
педагогических
работников
соответствует
квалификационным
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих.
Численность педагогических работников участвующих в реализации ОПОП, и лиц,

ривлекаемых Институтом на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), ведущих научную, учебно-методическую и (или)
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины соответствует
требованиям ФГОС ВО (не менее 70 %).
Численность педагогических работников, участвующих в реализации ОПОП, и лиц,
привлекаемых Институтом на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), являющихся руководителями и (или) работниками
иных организаций, осуществляющими трудовую деятельности в профессиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, и
имеющими стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет, соответствует
требованиям ФГОС ВО (не менее 5 %).
Численность педагогических работников и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности
Института на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), имеющих 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
Федерации), а также государственные почетные звания и лауреаты государственных премий в
области культуры и искусства соответствует требованиям ФГОС ВО (не менее 60 %).
К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятельности
организации на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными званиями приравниваются
лица без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные звания, лауреаты
государственных премий в сфере культуры и искусства.
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
6.1. Учебно-методические и информационные условия образовательного процесса
ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным
курсам, дисциплинам (модулям), практикам.
Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной
информационно-образовательной среде (далее – ЭИОС) и библиотечным фондам Института,
формируемым по полному перечню дисциплин ОПОП. Во время самостоятельной работы
обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки).
ЭИОС Института обеспечивает:
•
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ и оценок за эти работы;
•
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик;
•
доступ к электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин и практик. электронным библиотечным системам
(ЭБС), содержащим издания по основным изучаемым программам и дисциплинам,
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебнометодической и др литературы. В ЭБС также представлены научные периодические издания по
входящим в ОПОП учебным курсам, дисциплинам:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» ООО
«НексМедиа»:
www.biblioclub.ru.
Количество пользователей не ограничено, доступ осуществляется с IP адресов вуза.
- Количество учебников и учебных пособий – не менее 9885 наименований.
- Количество научных монографий – не менее 6489 наименований.
- Количество журналов (ВАК) – не менее 208 наименований.
- Количество, представленных в ЭБС издательств – не менее 365 наименований.
- Общее число изданий – не менее 106304 наименований.
2. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань», коллекция «Музыка и Театр –
Издательство
Планета
Музыки»
ООО
«Издательство
ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ»:
http://e.lanbook.com/.
Количество пользователей не ограничено, доступ осуществляется с IP адресов вуза.
- Количество учебников и учебных пособий – не менее – 375 наименований.
- Количество научных монографий – не менее 3556 наименований.
- Количество журналов (ВАК) – не менее 258 наименований
- Количество, представленных в ЭБС издательств – не менее 3
- Общее число изданий – не менее 36131 наименований.
-Возможность индивидуального неограниченного доступа к ЭБС из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет;
-Возможность одновременного индивидуального доступа к ЭБС в соответствии с требованиями
ФГОС;
-Наличие полнотекстового поиска;
-Возможность формирования статистического отчёта по пользователям;
-Представление изданий с сохранением вида страниц;
-Возможность доступа к зарубежным периодическим научным изданиям.
Используемые Институтом ЭБС полностью соответствуют требованиям ФГОС ВО, а также
содержательным и техническим характеристикам, установленным Приказом Рособрнадзора от
05.09.2011 г. № 1953.
Функционирование ЭИОС соответствует законодательству Российской Федерации и
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий
и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Доступ обучающихся к
ЭИОС Института осуществляется через официальный сайт (www.osiart.ru) из любой точки, в
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной
учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, а также изданиями
музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами,
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клавирами оперных и хоровых произведений в объеме необходимом для реализации дисциплин
профессионального цикла, аудио- и видеофондами, мультимедийными материалами по каждому
профилю подготовки.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ: к комплектам библиотечного фонда,
состоящего из восемнадцати наименований отечественных журналов; к современным
профессиональным базам данных; информационным справочникам; поисковым системам.
6.2. Основные материально-технические условия для реализации образовательного
процесса
Образовательный процесс ведется на материально-технической базе Института,
представляющей собой здания и помещения, находящиеся в оперативном управлении.
Материально-техническая
база,
соответствующая
действующим
санитарным
и
противопожарным нормам и правилам, обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы и включает:
•
Большой концертный зал на 300 посадочных мест. Оснащение: два концертных рояля,
пульты, звукотехническое оборудование, хоровые станки;
•
Концертный зал на 250 посадочных мест. Оснащение: два концертных рояля, пульты,
звукотехническое оборудование, хоровые станки;
•
малый концертный зал на 50 посадочных мест. Оснащение: два концертных рояля,
пульты и звукотехническое оборудование;
•
библиотеку, фонотеку и читальный зал, лингафонный кабинет;
•
учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий для
проведения теоретических занятий и занятий по специальным дисциплинам, занятий
семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенные пюпитрами,
дирижерскими пультами, музыкальными инструментами;
•
учебные аудитории, оснащенные мультимедийными системами, ЖК-телевизором,
интерактивной доской и проекционным оборудованием, позволяющими воспроизводить аудио-,
видео- и графические материалы;
•
комплекс лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в
том числе отечественного производства, состав которого определен в рабочих программах
дисциплин и практик и включает в том числе:
MicrosoftWindows10 (договор № Ф.2018.63888 от 21.12.2018); LibreOffice (свободно
распространяемое ПО); Sibelius (договор №Tr000342042 от 11.03.2019 г.); Audacity (свободно
распространяемое ПО); CacewalkbyBandLab (свободно распространяемое ПО).
• зал с тренажерами для занятий (беговые дорожки, велотренажеры, шаговые тренажеры,
теннисный стол, универсальный тренажер)
• зал для занятий пластическими видами (шведская стенка, спортивный инвентарь).
Общая площадь учебных зданий – 6323,4 м². Здания и помещения оборудованы системами
охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа.
Студенты и выпускники имеют возможность получить дополнительную квалификацию,
пройти профессиональную переподготовку или повышение квалификации на базе Центра
развития профессионального образования, реализующего программы дополнительного
профессионального образования.
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Приложение 1
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки
53.03.04 Искусство народного пения

№ п/п

Код
профессионального
стандарта

Наименование профессионального стандарта

01 Образование

1.

2.

3.

01.001

Профессиональный
стандарт «Педагог
(педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован
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 Министерством юстиции
Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091)
и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный №
43326)

01.003

Профессиональный стандарт
«Педагог дополнительного
образования детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015
г. № 613н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38994)

01.004

Профессиональный стандарт
«Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования»,
утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации
от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993)
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Приложение 2
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника
программ бакалавриата по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения
Код и наименование
профессионального
стандарта
01.001
Профессиональный
стандарт «Педагог
(педагогическая
деятельность в сфере
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего
образования) (воспитатель,
учитель)»
01.003
Профессиональный
стандарт «Педагог
дополнительного
образования детей и
взрослых»

01.004
Профессиональный

Код
А

А

А

Обобщенные трудовые функции
Наименование
Уровень
квалификации
Педагогическая деятельность по
проектированию и реализации
образовательного процесса в
образовательных организациях
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего
общего образования

6

Преподавание по
дополнительным
общеобразовательным
программам

6

Преподавание по программам
профессионального обучения,

6
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Трудовые функции
Наименование
Код

Уровень
(подуровень)
квалификации
А/03.6
6
В/02.6
6

Развивающая деятельность
Педагогическая деятельность по
реализации программ начального
общего образования
Педагогическая деятельность по В/03.6
реализации программ основного и
среднего общего образования

Организация деятельности
учащихся, направленной на
освоение дополнительной
общеобразовательной программы
Организация досуговой
деятельности учащихся в
процессе реализации
дополнительной
общеобразовательной программы
Педагогический контроль и
оценка освоения дополнительной
общеобразовательной программы
Разработка программнометодического обеспечения
реализации дополнительной
общеобразовательной программы
Организация учебной
деятельности обучающихся по

6

А/01.6

6.1

А/02.6

6.1

А/04.6

6.1

А/05.6

6.2

А/01.6

6.1

стандарт «Педагог
дополнительного
образования детей и
взрослых»

СПО и ДПП, ориентированным
на соответствующий уровень
квалификации

освоению учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)
программ профессионального
обучения, СПО и (или ) ДПП
Педагогический контроль и
А/02.6
оценка освоения образовательной
программы профессионального
обучения, СПО и (или) ДПП в
процессе промежуточной и
итоговой аттестации
Разработка программноА/03.6
методического обеспечения
учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) программ
профессионального обучения,
СПО и (или) ДПП
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6.1

6.2

