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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-

вания (ОПОП ВО) по направлению подготовки 53.04.06 Музыкознание и музы-

кально-прикладное искусство является системой учебно-методических докумен-

тов, сформированной на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и образовательного стандарта выс-

шего образования – магистратура по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени 

Н.А.Римского-Корсакова». 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, 

программы учебной и производственной практик и другие методические мате-

риалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техноло-

гии и качество подготовки обучающихся с учетом требований профессиональных 

стандартов и рынка труда. 

*Основная профессиональная образовательная программа адаптирована для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. ОПОП со-

держит адаптированный учебный план и описание организации получения обра-

зования обучающимися-инвалидами и обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (уро-

вень высшего образования – магистратура), утвержденный приказом Минобр-

науки России от 23 августа 2017 г. № 823 (далее – ФГОС ВО); 

• Приказ Минобрнауки России от 08.02.2021 № 82 «О внесении изменений в фе-

деральные государственные образовательные стандарты высшего образования - 

магистратура по направлениям подготовки»; 

• Образовательный стандарт высшего образования – магистратура по УГСН 

53.00.00 Музыкальное искусство федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская го-
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сударственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова», утвержденный 

приказом от 22.02.2022 № 60; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 6 апреля 2021 года № 245 

(далее – Порядок организации образовательной деятельности);  

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобр-

науки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

• Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390; 

• Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;  

• Федеральный закон Российской Федерации «О независимой оценке квалифика-

ций» (принят Государственной Думой 22.06.2016 г., одобрен Советом Федера-

ции 29.06.2016 г.) № 238-ФЗ; 

• Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации; 

• Устав ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория име-

ни Н.А.Римского-Корсакова»; 

• Локальные акты ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерва-

тория имени Н.А.Римского-Корсакова». 

 
1.3. Общая характеристика ОПОП 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 
Магистр 

Формы получения образования и формы обучения: 
очная, очно-заочная, заочная. 

Нормативно установленный объем образовательных программ: 
120 зачетных единиц. 

Нормативно установленные сроки освоения образовательных программ: 
при очной форме обучения – 2 года 

при очно-заочной, заочной формах обучения – 2 года и 6 месяцев.  

 

1.4. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 
• ЕКС – Единый квалификационный справочник  
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• з.е. – зачетная единица  

• ОПОП – основная профессиональная образовательная программа  

• ОС Консерватории (уровень магистратуры) – образовательный стандарт 

Консерватории (уровень магистратуры) 

• ОТФ – обобщенная трудовая функция  

• ОПК – общепрофессиональные компетенции  

• ПК – профессиональные компетенции (рекомендуемые); 

• ПС – профессиональный стандарт  

• УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей  

• УК – универсальные компетенции  

• ФЗ – Федеральный закон  

• ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования  

 
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 

2.1. Области профессиональной деятельности выпускников: 
01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, профес-

сионального образования; научных исследований); 

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

но-просветительской деятельности; художественно-творческой деятельности). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной дея-

тельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компе-

тенций требованиям к квалификации работника. 

 
2.2. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников (по типам): 
Область профес-
сиональной дея-

тельности  
(по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональной 
деятельности 

Объекты профес-
сиональной дея-

тельности (или об-
ласти знания) 

(при необходимо-
сти) 

01 Образование и 
наука 

Научно-

исследователь-

ский 

Выполнение научных ис-

следований путем исполь-

зования основных приемов 

поиска и научной обработ-

ки данных; 

Научные исследо-

вания 

01 Образование и 
наука 

Научно-

исследователь-

Осуществление оценки 

теоретической и практиче-

Научные исследо-

вания 
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ский ской значимости результа-

тов проведенного исследо-

вания; 

01 Образование и 
наука 

Научно-

исследователь-

ский 

Самостоятельное определе-

ние исследовательской 

проблемы в области музы-

кального искусства;  древ-

нерусского певческого ис-

кусства и русской духовной 

музыки; разработка темы, 

целей, задач, методов ис-

следования; 

Научные исследо-

вания 

01 Образование и 
наука 

Педагогический Преподавание профессио-

нальных дисциплин в об-

ласти музыкального искус-

ства в образовательных ор-

ганизациях среднего про-

фессионального и высшего 

образования; 

Профессиональное 

обучение, профес-

сиональное образо-

вание, дополни-

тельное образование 

01 Образование и 
наука 

Педагогический Разработка новых педаго-

гических технологий; 

Дошкольное, на-

чальное общее, ос-

новное общее обра-

зование, профес-

сиональное обуче-

ние, профессио-

нальное образова-

ние, дополнитель-

ное образование 

01 Образование и 
наука 

Педагогический Планирование учебного 

процесса, развитие у обу-

чающихся творческих спо-

собностей, изучение обра-

зовательного потенциала 

обучающихся, уровня их 

художественно-

эстетического и творческо-

го развития; 

Дошкольное, на-

чальное общее, ос-

новное общее обра-

зование, профес-

сиональное обуче-

ние, профессио-

нальное образова-

ние, дополнитель-

ное образование 

01 Образование и 
наука 

Педагогический Выполнение методической 

работы, осуществление 

контрольных мероприятий, 

направленных на оценку 

результатов педагогическо-

го процесса; 

Дошкольное, на-

чальное общее, ос-

новное общее обра-

зование, профес-

сиональное обуче-

ние, профессио-

нальное образова-

ние, дополнитель-

ное образование 

01 Образование и 
наука 

Педагогический Применение при реализа-

ции учебного процесса 

лучших образцов историче-

ски-сложившихся педаго-

гических методик; 

Дошкольное, на-

чальное общее, ос-

новное общее обра-

зование, профес-

сиональное обуче-

ние, профессио-
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нальное образова-

ние, дополнитель-

ное образование 

04 Культура, ис-
кусство 

Художественно-

творческий 

Руководство творческим 

коллективом (вокальным 

ансамблем); 

Художественно-

творческая деятель-

ность  

04 Культура, ис-
кусство 

Художественно-

творческий 

Проведение репетиционной 

работы с творческими кол-

лективами (вокальными ан-

самблями); 

Художественно-

творческая деятель-

ность 

04 Культура, ис-
кусство 

Художественно-

творческий 

Формирование репертуара 

творческих коллективов 

(вокальных ансамблей); 

Художественно-

творческая деятель-

ность 

04 Культура, ис-
кусство 

Художественно-

творческий 

Практическое освоение ре-

пертуара творческих кол-

лективов (вокального ан-

самбля); 

Музыкальное ис-

полнительство 

04 Культура, ис-
кусство 

Художественно-

творческий 

Выстраивание драматургии 

концертной программы; 

Музыкальное ис-

полнительство 

04 Культура, ис-
кусство 

Культурно-

просветительский 

Участие в качестве ведуще-

го в концертных програм-

мах; 

Культурно-

просветительская 

деятельность 

04 Культура, ис-
кусство 

Культурно-

просветительский 

Осуществление связи со 

средствами массовой ин-

формации, образователь-

ными организациями и уч-

реждениями культуры (фи-

лармониями, концертными 

организациями, агентства-

ми, клубами, дворцами и 

домами культуры и народ-

ного творчества), различ-

ными слоями населения с 

целью пропаганды дости-

жений музыкального ис-

кусства и актуализации 

культурных ценностей 

древнерусского певческого 

искусства  и русской ду-

ховной музыки 

Культурно-

просветительская 

деятельность 

04 Культура, ис-
кусство 

Культурно-

просветительский 

Выполнение редакционной 

работы в издательствах, ре-

дакциях периодических из-

даний искусств, на радио и 

телевидении, а также в от-

делах культуры и искусства 

изданий общего профиля; 

Культурно-

просветительская 

деятельность 

04 Культура, ис-
кусство 

Культурно-

просветительский 

Осуществление консульта-

ций при подготовке творче-

ских проектов  области му-

зыкального искусства; 

Культурно-

просветительская 

деятельность 

04 Культура, ис- Организационно- Руководство творческими Менеджерская дея-
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кусство управленческий коллективами (профессио-

нальными, самодеятельны-

ми / любительскими); 

тельность в области 

музыкально-

исполнительского и 

музыкально-

театрального искус-

ства, работа в госу-

дарственных (муни-

ципальных) орга-

нах, осуществляю-

щих государствен-

ное управление в 

сфере культуры 

04 Культура, ис-
кусство 

Организационно-

управленческий 

Осуществление функций 

специалиста, менеджера, 

референта, консультанта в 

государственных организа-

циях сферы культуры и ис-

кусства (театрах, филармо-

ниях, концертных органи-

зациях, агентствах, дворцах 

и домах культуры и др.), в 

образовательных организа-

циях, в творческих союзах 

и обществах 

Менеджерская дея-

тельность в области 

музыкально-

исполнительского и 

музыкально-

театрального искус-

ства, работа в госу-

дарственных (муни-

ципальных) орга-

нах, осуществляю-

щих государствен-

ное управление в 

сфере культуры 

04 Культура, ис-
кусство 

Организационно-

управленческий 

Осуществление функций 

руководителя структурных 

подразделений в государст-

венных (муниципальных) 

органа управления культу-

рой, в учреждениях культу-

ры (театры филармонии, 

концертные организации и 

др.), в творческих союзах и 

обществах, в образователь-

ных организациях среднего 

профессионального образо-

вания; 

Менеджерская дея-

тельность в области 

музыкально-

исполнительского и 

музыкально-

театрального искус-

ства, работа в госу-

дарственных (муни-

ципальных) орга-

нах, осуществляю-

щих государствен-

ное управление в 

сфере культуры 

04 Культура, ис-
кусство 

Организационно-

управленческий 

Работа с авторами (компо-

зиторами, поэтами, аран-

жировщиками и др.); 

Менеджерская дея-

тельность в области 

музыкально-

исполнительского и 

музыкально-

театрального искус-

ства, работа в госу-

дарственных (муни-

ципальных) орга-

нах, осуществляю-

щих государствен-

ное управление в 

сфере культуры 

04 Культура, ис- Организационно- Организация творческих Менеджерская дея-
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кусство управленческий проектов (концертов, фес-

тивалей, конкурсов, мастер-

классов, юбилейных меро-

приятий) 

тельность в области 

музыкально-

исполнительского и 

музыкально-

театрального искус-

ства, работа в госу-

дарственных (муни-

ципальных) орга-

нах, осуществляю-

щих государствен-

ное управление в 

сфере культуры 

 
 



 

 

Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория 

компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ проблем-

ных ситуаций на ос-

нове системного под-

хода, вырабатывать 

стратегию действий 

Знать:  

– основные методы критического анализа; 

– методологию системного подхода. 

Уметь:  

– выявлять проблемные ситуации, используя 

методы анализа, синтеза и абстрактного мыш-

ления; 

– осуществлять поиск решений проблемных 

ситуаций на основе действий, эксперимента и 

опыта; 

– производить анализ явлений и обрабаты-

вать полученные результаты; 

– определять в рамках выбранного алгорит-

ма вопросы (задачи), подлежащие дальней-

шей разработке и предлагать способы их 

решения; 

Владеть:  

– технологиями выхода из проблемных ситуа-

ций, навыками выработки стратегии действий; 

— навыками критического анализа. 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его жиз-

ненного цикла 

Знать:  

– принципы формирования концепции про-

екта в рамках обозначенной проблемы; 

– основные требования, предъявляемые к 

проектной работе и критерии оценки ре-

зультатов проектной деятельности; 

Уметь:  

– разрабатывать концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, формулируя цель, 

задачи, актуальность, значимость (научную, 

практическую, методическую и иную в зави-

симости от типа проекта), ожидаемые резуль-

таты и возможные сферы их применения;  

– уметь видеть образ результата деятельно-

сти и планировать последовательность ша-

гов для достижения данного результата; 

— прогнозировать проблемные ситуации и 

риски в проектной деятельности. 

Владеть:  

– навыками составления плана-графика реа-

лизации проекта в целом и плана-контроля 

его выполнения; 

– навыками конструктивного преодоления 

возникающих разногласий и конфликтов.   

Командная рабо-

та и лидерство 
УК-3. Способен орга-

низовать и руководить 

Знать:  

– общие формы организации деятельности 
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работой команды, вы-

рабатывая командную 

стратегию для дости-

жения поставленной 

цели 

коллектива; 

– психологию межличностных отношений в 

группах разного возраста; 

– основы стратегического планирования рабо-

ты коллектива для достижения поставленной 

цели; 

Уметь:  

– создавать в коллективе психологически 

безопасную доброжелательную среду; 

– учитывать в своей социальной и профессио-

нальной деятельности интересы коллег; 

– предвидеть результаты (последствия) как 

личных, так и коллективных действий; 

– планировать командную работу, распреде-

лять поручения и делегировать полномочия 

членам команды; 
Владеть:  

– навыками постановки цели в условиях ко-

мандой работы; 

– способами управления командной работой в 

решении поставленных задач; 

 – навыками преодоления возникающих в кол-

лективе разногласий, споров и конфликтов на 

основе учета интересов всех сторон.  

Коммуникация УК-4. Способен при-

менять современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать:  

– современные средства информационно-

коммуникационных технологий; 

– языковой материал (лексические единицы 

и грамматические структуры), необходимый 

и достаточный для общения в различных 

средах и сферах речевой деятельности; 

Уметь:  

– воспринимать на слух и понимать содержа-

ние аутентичных общественно-политических, 

публицистических (медийных) и прагматиче-

ских текстов, относящихся к различным типам 

речи, выделять в них значимую информацию;  

– понимать содержание научно-популярных и 

научных текстов, блогов/веб-сайтов;  

– выделять значимую информацию из прагма-

тических текстов справочно-информационного 

и рекламного характера;  

– вести диалог, соблюдая нормы речевого эти-

кета, используя различные стратегии; вы-

страивать монолог;  

– составлять деловые бумаги, в том числе 

оформлять CurriculumVitae/Resume и сопрово-

дительное письмо, необходимые при приеме 

на работу;  

– вести запись основных мыслей и фактов (из 

аудиотекстов и текстов для чтения), запись те-
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зисов устного выступления/письменного док-

лада по изучаемой проблеме; 

– поддерживать контакты при помощи элек-

тронной почты. 

Владеть:  

– практическими навыками использования со-

временных коммуникативных технологий; 

– грамматическими категориями изучаемого 

(ых) иностранного (ых) языка (ов). 
Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5. Способен ана-

лизировать и учиты-

вать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного взаи-

модействия 

Знать:  

– различные исторические типы культур; 

– механизмы межкультурного взаимодействия 

в обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов; 

Уметь:  

– объяснить феномен культуры, её роль в че-

ловеческой жизнедеятельности; 

–  адекватно оценивать межкультурные диало-

ги в современном обществе;  

  – толерантно взаимодействовать с предста-

вителями различных культур. 

Владеть:  

– навыками формирования психологически-

безопасной среды в профессиональной дея-

тельности; 

– навыками межкультурного взаимодейст-

вия с учетом разнообразия культур. 

Самоорганизация 

и саморазвитие  

(в т.ч. здоровье 

сбережение) 

 

УК-6. Способен опре-

делить и реализовать 

приоритеты собствен-

ной деятельности и 

способы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки 
 

Знать:  

– основы планирования профессиональной 

траектории с учетом особенностей как про-

фессиональной, так и других видов деятель-

ности и требований рынка труда; 

Уметь:  

– расставлять приоритеты профессиональной 

деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки; 

– планировать самостоятельную деятельность 

в решении профессиональных задач; 

– подвергать критическому анализу проделан-

ную работу; 

– находить и творчески использовать 

имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития; 
Владеть:  

– навыками выявления стимулов для само-

развития;  

– навыками определения реалистических це-

лей профессионального роста. 
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3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

История и тео-

рия музыкаль-

ного искусства 

ОПК-1. Способен 

применять музыкаль-

но-теоретические и 

музыкально-

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, пости-

гать музыкальное про-

изведение в широком 

культурно-

историческом контек-

сте в тесной связи с 

религиозными, фило-

софскими и эстетиче-

скими идеями кон-

кретного историческо-

го периода 

Знать:  

– природу эстетического отношения человека к 

действительности; 

– основные модификации эстетических ценно-

стей; 

– сущность художественного творчества; 

– специфику музыки как вида искусства; 

– природу и задачи музыкально-

исполнительского творчества; 

– основные художественные методы и стили в 

истории искусства; 

– актуальные проблемы современной худо-

жественной культуры; 

– современные проблемы искусствоведения 

и музыкального искусства; 

– типы и виды музыкальной фактуры; 

– особенности трактовки типовых музыкаль-

ных форм в современных сочинениях;  

– основные характеристики нетиповых архи-

тектонических структур;  

– принципы современной гармонии;  

– важнейшие концепции времени и ритма в му-

зыке XX века;  

– разновидности нового контрапункта;  

– принципы методов композиции, представ-

ленных в современных сочинениях; 

Уметь:  

– применять методы научного исследования 

явлений музыкального искусства;  

– совершенствовать и развивать свой интеллек-

туальный уровень в профессиональной сфере; 

– грамотно разбирать нотный текст с выявле-

нием особенностей музыкального языка, ком-

позиционного строения, музыкальной драма-

тургии; 

– работать со специальной литературой в об-

ласти музыкального искусства, науки и смеж-

ных видов искусства; 

– на основе анализа современного сочинения 

определять его принадлежность к конкретному 

методу (методам) композиции;  

– анализировать различные аспекты музыкаль-

ного языка в современных сочинениях, выяв-

ляя типичное и нетипичное в рамках предло-

женной композиторской техники;  

– посредством характеристики технического 

устройства музыкального сочинения выяв-

лять и раскрывать его художественное со-
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держания; 

Владеть:  

– методами выявления и критического ана-

лиза проблем профессиональной сферы; 

– навыками музыкально-теоретического ана-

лиза музыкального произведения; 

– методами анализа современной музыки;  

– профессиональной терминолексикой;  

– представлениями об особенностях эстетики и 

поэтики творчества русских и зарубежных 

композиторов современности;  

– широким кругозором, включающим знание 

музыкальных сочинений ведущих отечествен-

ных и зарубежных композиторов второй поло-

вины XX века;  

– навыками характеристики музыкального 

языка неизвестного современного сочинения 

с возможностью его технической идентифи-

кации. 

Музыкальная 

нотация 
ОПК-2. Способен вос-

производить музы-

кальные сочинения, 

записанные разными 

видами нотации 

Знать:  

– традиционные знаки музыкальной нотации;  

– нетрадиционные способы нотации, исполь-

зуемые композиторами ХХ - XXI вв. 
Уметь:  

– грамотно прочитывать нотный текст, созда-

вая условия для адекватной авторскому замыс-

лу интерпретации сочинения;  

– распознавать знаки нотной записи, включая 

авторские, отражая при воспроизведении му-

зыкального сочинения предписанные компози-

тором исполнительские нюансы; 
Владеть:  

– свободным чтением музыкального текста со-

чинения, записанного традиционными и но-

вейшими методами нотации. 
Музыкальная 

педагогика 
ОПК-3. Способен пла-

нировать учебный 

процесс, выполнять 

методическую работу, 

применять в учебном 

процессе результатив-

ные для решения задач 

музыкально-

педагогические мето-

дики, разрабатывать 

новые технологии в 

области музыкальной 

педагогики 

Знать:  

– объекты и содержание профессионального 

музыкального образования, его взаимосвязь с 

другими отраслями научных знаний; 

– закономерности психического развития обу-

чающихся и особенности их проявления в 

учебном процессе в разные возрастные перио-

ды; 

– сущность и структуру образовательных про-

цессов; 

– способы взаимодействия педагога с различ-

ными субъектами образовательного процесса;  

– образовательную, воспитательную и разви-

вающую функции обучения; – роль воспитания 

в педагогическом процессе; 

– методы, приемы, средства организации и 

управления педагогическим процессом; 
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– способы психологического и педагогиче-

ского изучения обучающихся; 

– специфику музыкально-педагогической рабо-

ты с обучащимися;  

– основные принципы отечественной и зару-

бежной педагогики;  

– традиционные и новейшие (в том числе ав-

торские) методики преподавания; 
Уметь:  

– оперировать основными знаниями в облас-

ти теории, истории и методологии отечест-

венного и зарубежного музыкального обра-

зования; 

– составлять индивидуальные планы обучаю-

щихся;  

– реализовывать образовательный процесс в 

различных типах образовательных учреждений;  

– вести психолого-педагогические наблюдения; 

– анализировать усвоение учащимися учеб-

ного материала и делать необходимые мето-

дические выводы;   

– методически грамотно строить уроки различ-

ного типа в форме групповых и индивидуаль-

ных занятий; 

– планировать учебный процесс, составлять 

учебные программы, календарные и поурочные 

планы занятий; 

– правильно оформлять учебную документа-

цию;   
Владеть:  

– навыками создания условий для внедрения 

инновационных методик в педагогический 

процесс; 

– умением планирования педагогической ра-

боты; 

– навыками творческого подхода к решению 

педагогических задач разного уровня; 

– навыками воспитательной работы. 
Работа с ин-

формацией   
ОПК-4. Способен пла-

нировать собственную 

научно-

исследовательскую ра-

боту, отбирать и сис-

тематизировать ин-

формацию, необходи-

мую для ее осуществ-

ления 

Знать:  

– виды научных текстов и их жанровые осо-

бенности; 

– правила структурной организации научного 

текста;  

– функции разделов исследовательской работы;  

– нормы корректного цитирования;  

– правила оформления библиографии науч-

ного исследования; 

Уметь:  

– формулировать тему, цель и задачи иссле-

дования; 

– ставить проблему научного исследования;  

– выявлять предмет и объект исследования;  
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– производить аспектацию проблемы; 

Владеть:  

– основами критического анализа научных 

текстов. 

 
3.3. Профессиональные компетенции выпускников и  индикаторы их 

достижения 

Задача ПД Код и наименова-
ние профессио-
нальной компе-

тенции 

Индикаторы достижения профессио-
нальной компетенции 

Основание (ПС, 
анализ отечест-
венного и зару-
бежного опыта, 
международных 

норм и стан-
дартов, фор-
сайт-сессии, 

фокус-группы и 
пр.) 

Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий 

Художествен-

ное руково-

дство творче-

ским коллек-

тивом (вокаль-

ным ансамб-

лем). 

ПК-1 
Способен руково-

дить 

профессиональны

ми и учебными 

творческими кол-

лективами (во-

кальными ан-

самблями) 

Знать:  

- репертуар духовной музыки эпохи 

Средневековья, Нового и Новейшего 

времени, певческие традиции различ-

ных регионов христианского мира в 

их стилевом разнообразии; 

- основные методы и формы работы с 

различными видами  профессиональ-

ных и учебных творческих коллекти-

вов (вокальным ансамблем). 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

 

Уметь:  

- осуществлять руководство 

профессиональным и учебным соста-

вом вокального ансамбля;  

- формировать репертуар и вести 

репетиционную работу с различными 

составами вокального ансамбля, 

добиваясь достоверности в 

воссоздании особенностей звучания 

свободного воспроизведения 

различных певческих стилей и 

приемов звукоизвлечения, 

характерных для певческих традиций 

эпохи средневековья и раннего 

русского барокко;  

- добиваться высокого качества 

исполнения образцов русской духов-

ной музыки и древнерусского певче-

ского искусства. 

Владеть: 

- методами работы с вокальным 

ансамблем;  

- принципами целенаправленно-
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го отбора репертуара для подготовки 

концертных программ; 

- навыками сценической поста-

новки концертной программы; 

- опытом руководства творческим 

коллективом. 

ПК-2  
Способен овладе-

вать разнообраз-

ными формами 

ансамблевого ис-

полнительства, 

добиваясь сво-

бодного воспро-

изведения раз-

личных стилей 

древнерусского 

певческого искус-

ства, русской ду-

ховной музыки и 

церковно-

певческих тради-

ций христианских 

конфессий. 

Знать:  

- приемы исполнения, связанные 

с различными жанрами древнерус-

ского певческого искусства, раннего 

барокко, духовной музыки Нового и 

Новейшего времени; специфику тра-

диционного ансамблевого исполни-

тельства; 

- разнообразные методы освое-

ния академической и традиционных 

форм ансамблевого исполнительства;  

- специфические приемы испол-

нительства в условиях богослужения 

и концерта, особенности мужского и 

женского, ансамблевого и сольного 

исполнительства. 

Анализ отечест-

венного и зару-

бежного опыта 

 

Уметь:  

- свободно читать с листа по 

различным видам певческих нотаций; 

- свободно исполнять и пред-

ставлять художественные интерпре-

тации различных певческих стилей и 

распевов; 

- проявлять артистизм, способность 

эмоционально воздействовать на 

слушателей; критически оценивать и 

осмысливать результаты своей 

творческо-исполнительской 

деятельности. 

Владеть: 

- разнообразными методами во-

кального исполнительства (ансамбле-

вого); 

- методами и навыками художест-

венного исполнения произведений 

различных жанров и стилей; 

- различными исполнительски-

ми приемами, связанными с жанрами 

и стилями, древнерусского певческо-

го искусства и русской духовной му-

зыкой; 

- комплексом исполнительских 

навыков  (певческим дыханием, тех-

никой звукообразования, певческой 
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дикцией и артикуляцией) в объеме, 

позволяющем на профессиональном 

уровне исполнять необходимый му-

зыкальный материал. 

Создание твор-

ческого продук-

та в области му-

зыкального ис-

кусства на осно-

ве репертуара 

древнерусского 

певческого ис-

кусства и рус-

ской духовной 

музыки, кон-

цертное испол-

нение музы-

кальных произ-

ведений с целью 

актуализации 

ценностей оте-

чественной ду-

ховно-

музыкальной 

культуры 

ПК-3  
Способен осуще-

ствлять  подбор 

репертуара, раз-

работку и поста-

новку концертных 

программ актуа-

лизирующих 

культурные цен-

ности  древнерус-

ского певческого 

искусства и рус-

ской духовной 

музыки с воспро-

изведением эле-

ментов традици-

онных исполни-

тельских направ-

лений, использо-

ванием историче-

ских документов 

и художествен-

ных материалов, 

проявляя индиви-

дуальное мастер-

ство в выборе ху-

дожественного 

решения и вы-

страивания дра-

матургии 

Знать: 

- принципы разработки и по-

строения концертных программ с 

учетом специфики традиции русского 

церковного пения и запроса той или 

иной аудитории; 

- методы и формы  постановки 

разнообразных тематических кон-

цертных программ; 

- специфику и законы концерт-

ной драматургии; логику построения 

концертной программы; специфику 

создания сценария концерта; 

- необходимые для создания 

текстового сценария концерта исто-

рические документы, памятники ху-

дожественной и агиографической ли-

тературы, изобразительные художе-

ственные материалы. 

- Необходимые для создания 

программы концерта музыкальные 

памятники (певческие рукописи) 

Анализ 

 отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Уметь:  

- определить художественную 

концепцию и разработать драматур-

гическую основу программы; 

- осуществить постановку кон-

цертных программ с профессиональ-

ным и учебным составами вокально-

го ансамбля; 

- использовать результаты научных 

исследований в художественно-

творческой деятельности; 

- при составлении программы 

учитывать условия исполнения 

программы, создавать 

художественно-творческую среду, 

учитывая запрос зрительской 

аудитории; 

- добиваться естественности в 

сценическом поведении участников 

ансамбля. 

Владеть: 

- методами сценической поста-

новки концертных программ и про-

ведения выступлений вокального ан-

самбля;  

- навыками руководства профес-
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сиональным и учебным  творческим 

коллективом (вокальным ансамблем); 

- принципами монтажного мышле-

ния; пониманием законов драматур-

гии, как основного композиционного 

средства концертной программы; 

- способами адаптации литурги-

ческого материала к сценическим и 

концертно-фестивальным формам 

деятельности. 

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 
Распростране-

ние и популяри-

зация знаний о 

музыкальном 

искусстве и  

древнерусском 

певческом ис-

кусстве и рус-

ской духовной 

музыке, а также 

смежных облас-

тях искусства, 

истории миро-

вой музыкаль-

ной культуры 

ПК-4  
Способен плани-

ровать, организо-

вывать и прово-

дить концерты, 

фестивали, смот-

ры, разнообраз-

ные творческие 

мероприятия с 

целью актуализа-

ции (популяриза-

ции)  культурных 

ценностей древ-

нерусского певче-

ского искусства и 

русской духовной 

музыки и повы-

шения их роли в 

обществе 

Знать: 

- задачи, способы и разнообраз-

ные формы актуализации (популяри-

зации)  культурных ценностей древ-

нерусского певческого искусства и 

русской духовной музыки; 

- методы и организационные ус-

ловия проведения концертных, фес-

тивальных и других творческих ме-

роприятий; 

- виды и формы концертной дея-

тельности; 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь: 

- планировать, организовать и 

провести творческое мероприятие, 

направленное на решение задач ак-

туализации (популяризации)  куль-

турных ценностей древнерусского 

певческого искусства и русской ду-

ховной музыки; 

Владеть: 

- методами и навыками плани-

рования, организации и проведения 

творческих мероприятий,  направ-

ленных на решение задач актуализа-

ции  культурных ценностей древне-

русского певческого искусства и рус-

ской духовной музыки. 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Преподавание 

профессиональ-

ных дисциплин в 

области музы-

кального искус-

ства в образова-

тельных органи-

зациях среднего 

профессиональ-

ного и высшего 

ПК-5  
Способен прово-

дить учебные за-

нятия по профес-

сиональным дис-

циплинам (моду-

лям) образова-

тельных программ 

высшего образо-

вания по про-

Знать: 

- принципы организации учеб-

ной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей) программ 

высшего образования; 

- федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего 

образования и примерные профес-

сиональные образовательные про-

Анализ отечест-

венного и зару-

бежного опыта 
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образования фильной подго-

товке и осуществ-

лять оценку ре-

зультатов освое-

ния дисциплин 

(модулей) в про-

цессе промежу-

точной аттеста-

ции. 

граммы в области культуры и искус-

ства, в том числе – направленные на 

изучение и освоение народных му-

зыкальных традиций; 

- основы планирования учебно-

го процесса, принципы оценки ос-

воения образовательных программ в 

процессе промежуточной и итоговой 

аттестации; 

Уметь: 

- осуществлять подготовку и 

проведение учебных занятий по про-

филирующим дисциплинам (моду-

лям) образовательных программ 

высшего образования; 

- разрабатывать и внедрять 

учебные и учебно-методические по-

собия;  

- организовать самостоятельную 

работу обучающихся по профили-

рующим дисциплинам (модулям) об-

разовательных программ высшего 

образования; 

- проводить в процессе проме-

жуточной и итоговой аттестации 

оценку результатов освоения дисци-

плин (модулей) образовательных 

программ высшего образования; 

Владеть: 

- методикой преподавания и ор-

ганизации учебной деятельности обу-

чающихся по освоению учебных 

предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) в организациях высшего образо-

вания; 

- принципами и навыками раз-

работки программно-методического 

обеспечения учебных планов, курсов, 

дисциплин (модулей) в организациях 

высшего образования; 

- методами и навыками воспита-

тельной работы  в организациях выс-

шего образования. 

ПК-6  
Способен осуще-

ствлять педагоги-

ческую деятель-

ность по проекти-

рованию и реали-

зации образова-

тельного процесса 

в образователь-

Знать: 

- требования профессиональных 

стандартов в области педагогической 

деятельности;  

- требования федеральных госу-

дарственных образовательных стан-

дартов среднего профессионального 

и высшего образования;  

- основные принципы организа-

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 
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ных организациях 

среднего профес-

сионального и 

высшего образо-

вания. 

ции и планирования учебного про-

цесса и культурных мероприятий в 

образовательных организациях  

среднего профессионального и выс-

шего образования; 

- современные достижения в 

сфере создания основных профес-

сиональных образовательных про-

грамм, направленных на изучение и 

освоение народных музыкальных 

традиций в организациях  среднего 

профессионального и высшего обра-

зования; 

Уметь: 

- планировать, организовать, и 

проводить учебные занятия, вне-

урочную деятельность,  досуговые 

мероприятия в образовательных ор-

ганизациях  среднего профессио-

нального и высшего образования; 

- осуществлять подготовку не-

обходимой учебной документации, 

учебных пособий в организациях 

среднего профессионального и выс-

шего образования; 

- развивать у обучающихся 

творческие способности, самостоя-

тельность в процессе профессио-

нального развития, способность к 

самообучению; 

Владеть: 

- методикой преподавания и ор-

ганизации учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных 

предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей); 

- принципами и навыками раз-

работки программно-методического 

обеспечения учебных планов, кур-

сов, дисциплин (модулей); 

- методами и навыками воспита-

тельной работы. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Выполнение 

научных ис-

следований в 

области му-

зыкального 

искусства, 

древнерус-

ского певче-

ПК-7  
Способен само-

стоятельно разра-

ботать тему, оп-

ределить задачи и 

методы, выпол-

нить под научным 

руководством ис-

Знать: 

- историю русского церковного пения 

в широком историко-культурном и 

музыкальном контексте; 

- проблематику и методы 

исследований в области истории 

русского церковного пения; 

принципы планирования и 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 
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ского искус-

ства, русской 

духовной 

музыки. 

следование в об-

ласти древнерус-

ского певческого 

искусства и рус-

ской духовной 

музыки, имеющее 

теоретическое и 

практическое зна-

чение, оформить 

результаты  ис-

следования 

проведения научных исследований; 

- основные направления, школы, 

этапы исторического развития 

отечественной и зарубежной 

медиевистики и науки о русском 

церковном пении, актуальные 

проблемы современной науки и 

методы их решения; 

- корпус аутентичных церковно-

певческих нотаций, основные методы 

их анализа и дешифровки с учетом 

новейших достижений 

западноевропейской и отечественной 

науки; 

- публикации памятников русского 

церковного пения; 

- требования к оформлению 

результатов научной работы; 

Уметь:  

- самостоятельно разработать тему, 

определить цели и задачи, выбрать 

методы научного исследования; 

- планировать структуру и этапы 

выполнения научной работы; 

системно обработать и представить 

источниковую базу; 

- изложить историю изучения 

исследуемой научной проблемы; 

- применять в исследовательской 

деятельности методы смежных 

научных направлений (филологии, 

истории, языкознания, палеографии, 

музыкознания, медиевистики); 

- расшифровывать и 

реконструировать образцы церковной 

музыки, записанные аутентичными 

видами нотаций;  

- ориентироваться в стилевой 

специфике сочинений, 

принадлежащих к различным 

периодам истории русского 

церковного пения;  

- рассматривать духовное 

музыкальное произведение как 

единое художественное целое – в 

единстве функции в богослужении и 

эстетической функции, словесного 

текста и музыки, во взаимосвязях 

жанрового канона, структуры и 

композиторского замысла, 

использованных выразительных 

средств; 
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- оформить результаты научной 

работы в соответствии с 

установленными требованиями; 

- аргументированно отстаивать 

личную позицию в отношении 

результатов самостоятельного 

научного исследования; 

Владеть: 

- методологией научного 

исследования и системным подходом 

к изучению традиций христианской 

музыкальной культуры; 

- навыками планирования и 

организации научной деятельности, 

применения научно-обоснованных 

методов работы с рукописными 

источниками и сопутствующими 

материалами по теме исследования; 

- основными приемами нахождения и 

научной обработки данных; 

- навыками работы с электронными 

информационными ресурсами, 

самостоятельного изучения 

специальной научной и методической 

литературы; 

- навыками применения научно обос-

нованных методов анализа и дешиф-

ровки церковно-певческих нотаций; 

- методами анализа духовно-

музыкальных сочинений – в аспекте 

поэтики (соотношения содержания 

литургического текста и его музы-

кального воплощения), в музыкально-

теоретических аспектах; 

- информацией о новейшей научной 

литературе, о проводимых 

конференциях и защитах 

диссертаций, посвященных 

различным проблемам музыкальной 

науки. 

ПК-8 
Способен органи-

зовывать и прово-

дить научно-

исследователь-

скую и практиче-

скую работу с па-

мятниками древ-

нерусского певче-

ского искусства и 

русской духовной 

музыки, а также с 

Знать:  

- теоретические основы научно-

исследовательской работы, их 

практическое применение; 

- принципы организации проектной 

коллективной научно-

исследовательской деятельности; 

- источниковую базу и комплекс 

связанных с ней исследовательсих 

перспектив; 

- электронные и печатные 

информационные ресурсы, 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 
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сопутствующими 

источниками, с 

целью создания 

научного продук-

та (область про-

фессионального 

культурно-

музыкального на-

следия)  

необходимые для обеспечения 

организации исследовательской и 

проектной деятельности; 

- принципы взаимодействия участ-

ников коллективной исследователь-

ской работы; 

Уметь:  

- организовывать и осуществлять 

исследования, в том числе во 

взаимодействии со специалистами 

смежных научных направлений; 

- систематизировать и обобщать ма-

териал, собранный участниками про-

екта; 

- вести систематизацию докумен-

тальных материалов; 

- представлять результаты своей дея-

тельности в устной и письменной 

форме.  

Владеть: 

- навыками планирования и 

организации проектной 

коллективной научно-

исследовательской деятельности; 

- навыками практической реализации 

научно-обоснованных методов ис-

следовательской работы; 

- профессиональным понятийным 

аппаратом в области изучения древ-

нерусского певческого искусства и 

русской духовной музыки; 

- навыками работы с источниковой 

базой; 

- навыками рабочего взаимодействия 

с участниками исследовательского 

коллектива. 

ПК-9  
Способен прово-

дить фондовую 

работу с рукопис-

ными источника-

ми по русскому 

церковному пе-

нию для осущест-

вления научной 

атрибуции и до-

кументирования 

данных, подго-

товки к публика-

ции материалов, 

являющихся цен-

ными объектами 

Знать:  

- основные фонды хранения руко-

писных источников; 

- опубликованные описания и ката-

логи рукописных материалов; 

- правила организации работы в фон-

дах и хранилищах рукописных мате-

риалов и архивах; 
- специфику и организацию работы с 

рукописными памятниками; 
- методики выявления необходимых 

для исследования рукописных мате-

риалов; 
- правила каталогизации, выявления 

и составления справочных материа-

лов; 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 
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профессионально-

го культурно-

музыкального на-

следия. 

- принципы атрибуции содержания 

певческого памятника, времени и 

места создания;  

- методы аналитической работы с ру-

кописными источниками; 

- современные требования 

подготовки певческих памятников к 

публикации; 

Уметь:  

- работать с научными описаниями 

певческих кодексов на русском и 

иностранных языках; 

- составить кодикологическое описа-

ние, каталог, указатель, перечень ру-

кописных материалов; 

- атрибутировать памятник церковно-

певческого искусства и осуществить 

его датировку; 

- составить описание певческой руко-

писи (краткое, полное, пространное); 
- проследить историю певческого ко-

декса на основании полистных пис-

цовых, владельческих, продажных 

записей; 
- описать музыкальное содержание 

кодекса исходя из особенностей но-

тации и выражающей ее стилистики;  

- провести целостный анализ выяв-

ленных музыкально-поэтических тек-

стов. 

Владеть: 

- навыками проведения и организации 

исследований по изучению памятни-

ков церковного пения; 

- современными информационными 

технологиями обработки данных; 

- методами всестороннего анализа, 

описания, систематизации и класси-

фикации различных видов рукопис-

ных и старопечатных источников; 

- навыками работы с широким кругом 

нарративных источников и уставно-

литургических документов; 
- методами сопоставительного изуче-

ния рукописных памятников; 
- навыками атрибуции, прочтения и 

дешифровки различных невменных 

нотаций; 
- навыками определения времени из-

готовления писчего материала; по-

черковедческого анализа; 
- навыками подготовки нотированных 
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певческих кодексов и авторских 

музыкальных материалов к 

публикации. 

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

Формирование 

культурной сре-

ды и развитие 

художественно-

эстетических 

взглядов обще-

ства на основе 

пропаганды 

культурных 

ценностей древ-

нерусского пев-

ческого искус-

ства и русской 

духовной музы-

ки  

ПК-10 
Способен подго-

товить и предста-

вить в средствах 

массовой инфор-

мации, научных и 

образовательных 

организациях и 

учреждениях 

культуры кон-

цертное выступ-

ление, репортаж, 

доклад, лекцию с 

целью распро-

странения и ак-

туализации, а 

также повышения 

роли  культурных 

ценностей древ-

нерусского певче-

ского искусства  и 

русской духовной 

музыки   

Знать: 

- цели, задачи и способы актуализации 

и повышения роли  культурных цен-

ностей отечественного музыкального 

наследия - древнерусского певческо-

го искусства и русской духовной му-

зыки; 

- основные принципы осуществления 

просветительской и пропагандистской 

работы; 

- основные направления современной 

культурной политики; 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь: 

- самостоятельно подготовить и пред-

ставить в средствах массовой инфор-

мации, научных и образовательных 

организациях и учреждениях культу-

ры выступление, репортаж, доклад, 

лекцию с целью актуализации и по-

вышения роли  культурных ценно-

стей отечественного музыкального 

наследия - древнерусского певческого 

искусства и русской духовной музы-

ки; 

Владеть:  

- современными способами комму-

никации с организациями в качестве 

физического лица или официального 

представителя; 

- методами подготовки и представ-

ления выступления, репортажа, док-

лада, лекции. 

Осуществление 

редакторской 

работы в СМИ, 

музыкальных и 

научных изда-

тельствах  

ПК-11 
Способен редак-

тировать музы-

кальные програм-

мы на радио и те-

левидении, редак-

тировать научные, 

нотные, мульти-

медийные издания 

в области музы-

кального искусст-

ва, древнерусско-

Знать: 

- основы редакторской работы в СМИ, 

музыкальных и научных издательствах; 

- требования к музыкальным програм-

мам на радио и телевидении, посвящен-

ным русскому церковному пению; 

- требования к редактуре текстов, 

нотаций; 

- правовые нормы в области автор-

ского права,  

- этические нормы в работе с авто-

рами; 

Анализ отечест-

венного и зару-

бежного опыта 
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го певческого ис-

кусства и русской 

духовной музыки 

в издательствах, 

редакциях перио-

дических изданий 

Уметь: 

- самостоятельно редактировать му-

зыкальные программы на радио и теле-

видении, посвященные  русскому цер-

ковному пению; 

- самостоятельно редактировать под-

готовленные к изданию рукописи науч-

ных работ и сборников материалов по 

древнерусскому певческому искусству 

и истории русского церковного пения;  

- правильно организовать процесс ре-

дактирования текста и работы с авто-

ром; 

- соблюдать авторские права в своей 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- методами работы с СМИ; 

- методами редактирования разных по 

сложности и характеру текстов (в том 

числе – нотных текстов); 

- нормами законодательства в области 

авторского права. 

Осуществление 

консультаций 

при подготовке 

творческих про-

ектов, актуали-

зирующих куль-

турные ценно-

сти в области 

древнерусского 

певческого ис-

кусства и рус-

ской духовной 

музыки. 

ПК-12 
Способен прово-

дить профессио-

нальные консуль-

тации в области 

сохранения, изу-

чения и актуали-

зации  культур-

ных ценностей 

русского музы-

кального искусст-

ва (древнерусское 

певческое искус-

ство, русская ду-

ховная музыка). 

Знать: 

- цели, задачи и способы сохранения и 

актуализации отечественного музы-

кального наследия (древнерусское пев-

ческое искусство и русская духовная 

музыка); 

- признаки объектов авторского права; 

требования к соблюдению авторских 

и смежных прав, прав на интеллекту-

альную собственность; 

- основы государственной культурной 

политики Российской Федерации; 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь: 

- организовать просветительские ме-

роприятия; 

- осуществлять консультирование 

творческих проектов в области сохра-

нения и актуализации  отечественного 

музыкального наследия (древнерусское 

певческое искусство и русская духовная 

музыка); 

- готовить квалифицированные ре-

цензии и экспертные заключения на 

научные, научно-популярные тексты 

в области древнерусского певческого 

искусства, русской духовной музыки. 

- Способен подготовить профессио-

нальное экспертное заключение по 

музыкально-просветительским, обра-

зовательным и научным проектам 
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(область древнерусского певческого 

искусства, русской духовной музыки) 

- соблюдать авторские права в своей 

профессиональной деятельности, пре-

доставлять необходимые сведения и до-

кументацию в органы защиты автор-

ских прав; 

Владеть: 

- методами сохранения и актуализации  

отечественного музыкального наследия 

(древнерусское певческое искусство и 

русская духовная музыка); 

- нормами законодательства в области 

авторского права. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
Осуществление 

функций спе-

циалиста, ме-

неджера, рефе-

рента, консуль-

танта в государ-

ственных (му-

ниципальных) 

органах управ-

ления культу-

рой, в организа-

циях сферы 

культуры и ис-

кусства (теат-

рах, филармо-

ниях, концерт-

ных организа-

циях, агентст-

вах, дворцах и 

домах культуры 

и др.), в образо-

вательных орга-

низациях, в 

творческих сою-

зах и обществах. 

ПК-13 
Способен осуще-

ствлять функции 

руководителя 

подразделений в 

государственных 

(муниципальных) 

органах управле-

ния в сфере куль-

туры, организа-

циях, осуществ-

ляющих деятель-

ность в сфере ис-

кусства, культу-

ры, образования. 

Знать: 

- основы законодательства РФ; по-

ложения государственной культур-

ной политики; 

- законодательство в сфере автор-

ского и смежных прав;  

- принципы управления различными 

организациями; 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь: 

- анализировать реализованные меро-

приятия, выявлять проблемы сохране-

ния и актуализации отечественного му-

зыкального наследия (древнерусское 

певческое искусство и русская духовная 

музыка) и намечать пути их решения; 

- осуществлять техническое и органи-

зационное сопровождение творческих 

мероприятий; 

Владеть: 

- методами ведения документооборо-

та организации; 

- системой мотивации и стимулиро-

вания персонала. 

Осуществление 

функций руко-

водителя в госу-

дарственных 

организациях 

сферы культуры 

и искусства (те-

атрах, филармо-

ниях, концерт-

ных организа-

циях, агентст-

вах, дворцах и 

ПК-14 
Способен рабо-

тать в системе 

управления и за-

нимать руково-

дящие должности 

в организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

сфере искусства, 

культуры, образо-

вания. 

Знать: 

- законодательство в сфере культу-

ры; положения государственной 

культурной политики; 

- инфраструктуру и механизмы управ-

ления в сфере культуры; 

- принципы управления различными 

организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере культуры и ис-

кусства; 

- задачи и способы сохранения  оте-

чественного музыкального наследия 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 
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домах культуры 

и др.), в образо-

вательных орга-

низациях, в 

творческих сою-

зах и обществах. 

(древнерусское певческое искусство 

и русская духовная музыка) и актуа-

лизации в современных условиях; 

Уметь:  

- разрабатывать программы деятель-

ности организации, составлять про-

екты по различным направлениям; 

- планировать и руководить различ-

ными направлениями деятельности 

организации; 

- анализировать по итогам отчетного 

периода работу организации, осуществ-

ляющей деятельность в сфере культуры 

и искусства, выявляя комплекс проблем 

развития творческой деятельности и пу-

ти их решения; 

- определять стратегические цели раз-

вития организации, осуществляющей 

деятельность в сфере культуры и искус-

ства;   

Владеть: 

- методами управления организацией; 

- методами ведения документообо-

рота организации; 

- системой мотивации и стимулиро-

вания персонала; 

- навыками составления программы 

деятельности организации, культур-

ного проекта; 

- инструментами анализа деятельности 

организации и ее внешнего окружения; 

- методами проведения концертных, 

фестивальных и других творческих 

мероприятий. 



 

 

Раздел 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 
4.1. Учебный план 

Учебный план (Приложение 1) устанавливает логическую последователь-

ность освоения дисциплин и практик, обеспечивающих формирование компетен-

ций, определяет общую трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, 

а также их общую трудоемкость в академических часах, в том числе лекционные, 

групповые, индивидуальные занятия и самостоятельную работу обучающихся. 

Для каждой дисциплины, практики указаны формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

 
4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

государственную итоговую аттестации, каникулы (Приложение 2). 

 
4.3. Типы практики 

Образовательная программа включает учебную и производственную прак-

тику. В состав учебного плана включены типы учебной и производственной прак-

тики, направленные на формирование компетенций, связанных с типами задач 

профессиональной деятельности выпускников – художественно-творческим, 

культурно-просветительским, педагогическим, научно-исследовательским, орга-

низационно-управленческим:  

Учебная практика 

• Исполнительская практика  

• Педагогическая практика 

Производственная практика 

• Педагогическая практика 

• Научно-исследовательская работа 

• Творческая практика 

• Архивно-библиографическая практика  

• Редакторская практика 

• Преддипломная практика  

Учебная исполнительская практика представляет собой род практических 

занятий, ориентированных на формирование первичных профессиональных 

умений и навыков. В рамках проведения данного типа практики обучающиеся 
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выступают как исполнители творческого коллектива (вокального ансамбля), яв-

ляющегося базой практики.   

Учебная педагогическая практика проводится в пассивной форме: обу-

чающиеся должны посетить определенной количество занятий по направлению 

подготовки 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство в обра-

зовательных организациях высшего образования.  

Производственная педагогическая практика предполагает активную 

учебную работу студентов-практикантов с обучающимися по образовательным 

программам высшего образования по направлению подготовки 53.04.06 Музы-

кознание и музыкально-прикладное искусство. Производственная педагогиче-

ская практика должна проходить под руководством опытного преподавателя 

образовательной организации, в которой обучается студент, и/или под руково-

дством преподавателя образовательной организации, которая является базой 

практики.  

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» нацеле-

на на формирование и развитие у обучающихся навыков научно-

исследовательской работы в профессиональной области; методов научной дея-

тельности, развитие навыков реферирования, обзора и анализа научных источни-

ков; навыков обобщения результатов исследований; навыков оформления и пред-

ставления результатов научной работы в устной (доклады, сообщения, выступле-

ния) и письменной (аннотации научных работ, рефераты, научно-

исследовательские аналитические обзоры, курсовые работы, отчеты по творче-

ским и научно-исследовательским работам, эссе, статьи, выпускная квалификаци-

онная работа и т. д.) форме, непосредственное участие в решении научных и на-

учно-практических задач в соответствии с основными направлениями научно-

исследовательской деятельности кафедры. Практика проводится на базе научно-

исследовательской лаборатории русской музыкальной медиевистики имени М.В. 

Бражникова. 

Производственная творческая практика проводится в форме организа-

ции и проведения концертов, фестивалей, творческих вечеров как в Консерва-

тории, так и в сторонних образовательных организациях и учреждениях культу-

ры: обучающий представляет подготовленную им программу вокального ан-

самбля и/или организует и проводит мероприятие. 

Производственная архивно-библиографическая практика нацелена на при-

обретение практического опыта работы с различными архивными, библиотечны-

ми, фольклорно-этнографическими фондами: Практика предполагает работу обу-

чающегося с певческими рукописями и их научную обработку (научное описание, 

атрибуцию, каталогизацию и др. виды работ), а также работу с редкими издания-

ми, архивными документами и справочными материалами, связанными с истори-
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ей и теорией русского церковного пения. Практика проводится на базе рукопис-

ных и архивных фондов Санкт-Петербурга: научная библиотека Санкт-

Петербургской государственной консерватории, отделы рукописей Библиотеки 

Российской академии наук, Российской национальной библиотеки, древлехрани-

лище Института русской литературы Российской академии наук (Пушкинский 

Дом), библиотека Санкт-Петербургской Духовной Академии. 

Производственная редакторская практика проводится с целью сформи-

ровать и развить профессиональные умения и навыки в области создания и ре-

дактирования научных, нотных, мультимедийных изданий в области медиеви-

стики, древнерусского певческого искусства, русской духовной музыки и педа-

гогики и проводится как в образовательной организации, так и в учреждениях и 

организациях культуры, агентствах, редакциях, издательствах и других органи-

зациях.  

Производственная преддипломная практика проводится в целях заверше-

ния процесса подготовки выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации. Для прохождения преддипломной практики образовательное уч-

реждение должно предоставить возможность обучающимся:  активно использо-

вать библиотечный фонд (включая электронные библиотеки) вуза для изучения 

литературы и периодики по теме научной работы, рукописный фонд (древне-

русские певческие рукописи), участвовать в научно-исследовательских семина-

рах и научных конференциях, выступая с докладами по результатам работы, ис-

пользовать ресурсы Интернета при анализе результатов и определения областей 

их применимости к реальным задачам практической направленности. 

В целях сохранения преемственности и уникальных традиций исполнитель-

ских, творческих и научных школ Санкт-Петербургской консерватории обучаю-

щиеся могут проходить педагогическую практику под руководством преподава-

теля по специальности. Практическая педагогическая подготовка осуществляется 

в рамках педагогической практики в форме контактной работы, а также в форме 

самостоятельной работы, при обязательном кураторстве со стороны педагогиче-

ских работников Консерватории.  

Научно-исследовательская работа обучающихся по направлению подготов-

ки 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство проходит под ру-

ководством преподавателя по специальности и включает в себя участие в студен-

ческих конференциях и/или публикацию в изданиях, индексируемых в россий-

ских и/или международных базах данных, или в других научных изданиях. 

 
4.4. Рабочие программы дисциплин и практик 

Рабочая программа – документ, определяющий цели и задачи, объем, со-

держание, формируемые компетенции, планируемые результаты освоения дисци-
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плин и прохождения практик, а также фонд оценочных средств (Приложение 3). 

 
4.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
Оценка качества освоения ОПОП магистратуры включает текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. В качестве средств те-

кущего контроля успеваемости используются проверка контрольных работ, устные 

опросы, проверка письменных работ, проведение тестирования, коллоквиумов, му-

зыкальных викторин, академические концерты, конференции. Формами промежу-

точной аттестации обучающихся выступают зачеты и экзамены, которые могут 

проводиться в виде исполнения концертных программ, конференций, конкурсов 

научных проектов, выполнения практических заданий, тестирования, решения си-

туационных задач, устного или письменного ответов, а также путем комбинирова-

ния вышеперечисленных форм. Консерваторией разработаны оценочные средства 

(фонды оценочных средств) промежуточной аттестации по дисциплинам и практи-

кам, включающие перечень оцениваемых компетенций вместе с индикаторами 

достижения компетенций, критерии оценивания компетенций, шкалу оценивания, 

типовые задания (список вопросов, контрольные работы, тесты или иные виды за-

даний), методику проведения промежуточной аттестации. Оценочные средства 

(фонды оценочных средств) разрабатываемые и утверждаемые Консерваторией, 

обеспечивают оценку качества универсальных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций, приобретаемых выпускником. При разработке оценоч-

ных средств для контроля качества изучения дисциплин, прохождения практики 

учитываются все виды связей между включенными в рабочие программы дисцип-

лин, программы практик знаниями, умениями, навыками, позволяющими устано-

вить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельно-

сти и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

 

4.6. Государственная итоговая аттестация выпускников 
Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является опреде-

ление соответствия результатов освоения обучающимися программы магистратуры 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.06 Музыкознание и му-

зыкально-прикладное искусство и ОС Консерватории (уровень магистратуры). 

В ходе ГИА выпускник должен продемонстрировать результаты освоения 

образовательной программы — уровень сформированности универсальных и об-

щепрофессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО и ОС Консервато-

рии (уровень магистратуры), а также профессиональных компетенций, установлен-

ных настоящей ОПОП. 



34 

 

В соответствии с ОС Консерватории (уровень магистратуры) государствен-

ная итоговая аттестация обучающихся включает защиту выпускной квалификаци-

онной работы и сдачу государственного экзамена. 

Программа ГИА разработана Консерваторией как комплекс заданий и требо-

ваний для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации и вклю-

чает в себя:  

- определение цели и задач государственной итоговой аттестации; 

- перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате ос-

воения образовательной программы и описание планируемых результатов обуче-

ния (знать, уметь, владеть); 

- содержание государственной итоговой аттестации, включая: 

- описание структуры государственного экзамена, процедуру и форму его 

проведения, примерные программы и (или) задания, выносимые на государствен-

ный экзамен, критерии оценки и методические материалы, определяющие проце-

дуру оценивания, перечень литературы, рекомендуемой для подготовки;  

- требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполне-

ния, в том числе требования к структуре, оформлению, объему работы, примерный 

перечень тем выпускных квалификационных работ, порядок их размещения в элек-

тронно-библиотечной системе Консерватории; критерии оценки и методические 

материалы, определяющие процедуру оценивания, перечень литературы, рекомен-

дуемой для подготовки; 

- требования к составу и порядку работы государственной экзаменационной ко-

миссии; 

- описание порядка подачи и рассмотрения апелляций; 

- описание специальных условий при проведении ГИА для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- особенности проведения ГИА в дистанционном формате. 

 
4.7. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания (Приложение 4), разработанная и утвержден-

ная Консерваторией, определяет комплекс основных характеристик осуществляе-

мой в Консерватории воспитательной работы по соответствующей основной про-

фессиональной образовательной программе: цель, задачи, основные направления и 

темы воспитательной работы, возможные формы, средства и методы воспитания, 

включая использование воспитательного потенциала учебных предметов, курсов и 

дисциплин (модулей), подходы к индивидуализации содержания воспитания с уче-

том особенностей обучающихся, показатели эффективности воспитательной рабо-

ты, в том числе планируемые личностные результаты воспитания, и иные компо-

ненты. 
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4.8. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы (Приложение 5), разработанный и 

утвержденный Консерваторией, содержит конкретный перечень событий и меро-

приятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Консерваторией и (или) в которых Консерватория принимает участие, в соответст-

вии с основными направлениями и темами воспитательной работы, выбранными 

формами, средствами и методами воспитания в учебном году или периоде обуче-

ния. 

 
Раздел 5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 
5.1. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса: 

Организация образовательного процесса предусматривает проведение заня-

тий различных типов:  

– лекция;  

– семинар;  

– практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелко-

групповые занятия по дисциплинам, формирующим общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции),  

– самостоятельная работа студентов;  

– коллоквиум;  

– консультация; 

– реферат, курсовая работа.  

Методы и средства практической подготовки:  

– индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 

дисциплинам, формирующим общепрофессиональные и профессиональные ком-

петенции;  

– мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;  

– академические концерты, концерты класса;  

– учебная и производственная практика.  

При реализации ОПОП в образовательной организации должен функциони-

ровать учебный вокальный ансамбль. Данный учебный коллектив может быть до-

укомплектован приглашенными специалистами по древнерусскому певческому ис-

кусству или артистами. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть 

основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах и вы-

полняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями пре-

подавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. 
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Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных ауди-

ториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях.  Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учеб-

но-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.  

Не реже одного раза в учебный год для обучающихся 1-2 курсов (с обяза-

тельным участием в активной и пассивной формах) проводятся мастер-

классы/открытые лекции ведущих специалистов в актуальной профессиональной 

области.



 

 

5.2. Кадровое обеспечение образовательной программы 
Реализация ОПОП магистратуры обеспечивается педагогическими работни-

ками, отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификаци-

онных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Феде-

рации), в общем числе педагогических работников, реализующих программу маги-

стратуры, составляет не менее 60 процентов. 

К педагогическим работникам с учеными степенями и (или) учеными зва-

ниями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие в соответст-

вующей профессиональной сфере государственные почетные звания, лауреаты го-

сударственных премий в области культуры и искусства, лица, имеющие диплом 

лауреата международного или всероссийского конкурса в соответствии с профилем 

педагогической деятельности. 

К образовательному процессу в качестве преподавателей привлечены пред-

ставители работодателя – действующие руководители и работники профильных 

организаций, предприятий и учреждений, имеющие стаж работы в данной профес-

сиональной сфере не менее 3 лет, в количестве не менее 5 процентов. 

Не менее 70 процентов педагогических работников Консерватории, участ-

вующих в реализации ОПОП, регулярно осуществляют научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю препода-

ваемой дисциплины. 

К научной и учебно-методической работе преподавателей приравниваются 

следующие формы художественно-творческой деятельности, публично представ-

ленные, опубликованные, имеющиеся в виде аудио- и (или) видеозаписи: новая 

концертная программа музыканта-исполнителя, музыканта-руководителя творче-

ского коллектива; участие в качестве артиста ансамбля, хора в новой концертной 

программе ансамбля, хора; создание произведения музыкального искусства; созда-

ние переложений, аранжировок и других форм обработки музыкальных произведе-

ний. Оценку профессиональной художественно-творческой деятельности препода-

вателей осуществляют руководители факультетов/кафедр. Результаты оценки про-

фессиональной художественно-творческой деятельности преподавателей утвер-

ждаются руководителем Консерватории.  

При реализации программы магистратуры Консерваторией запланирована 

работа концертмейстеров в объеме 200 процентов от количества учебных часов, 

предусмотренных учебным планом на аудиторные занятия в рамках изучения дис-

циплин (модулей) по дирижированию. 
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Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуще-

ствлется научно-педагогическим работником Консерватории, имеющим ученую 

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

признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные на-

учно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении та-

ких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ве-

дущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и из-

даниях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и между-

народных конференциях. 

В качестве научных руководителей магистрантов, курирующих их научно-

исследовательскую работу, рекомендуется назначать лиц, имеющих ученую сте-

пень кандидата наук или доктора наук. 

Педагогические работники Консерватории не реже одного раза в год испол-

няют в концертных залах сольные (камерные) произведения, и/или проводят от-

крытые мастер-классы в Консерватории, и/или публикуются в изданиях, индекси-

руемых в российских и/или международных базах данных. 

Выпускающая кафедра – кафедра древнерусского певческого искусства.  

 

5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
образовательной программы 

Консерватория располагает учебными аудиториями для проведения лекци-

онных и практических учебных занятий, предусмотренных ОПОП, оснащенных 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяет-

ся в рабочих программах дисциплин.  

Для выступлений вокального и инструментального ансамблей, симфониче-

ского, духового оркестров, оркестра народных инструментов в Консерватории 

имеются: концертный зал (от 300 посадочных мест), оснащенный концертными 

роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, и малый концертный зал 

(от 50 посадочных мест), оснащенный концертными роялями, пультами и звуко-

техническим оборудованием. 

Обучающиеся имеют возможность для подготовки к учебным занятиям ис-

пользовать ресурсы библиотеки, читального зала, лингафонного кабинета, фоноте-

ки, видеотеки, фольклорно-этнографического центра, кабинета народного музы-

кального творчества. 

Имеется спортивный зал (общая площадь 477 кв. метров) с двумя раздевал-

ками, тренерским кабинетом, гимнастическим оборудованием, теннисными стола-
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ми и другим физкультурным инвентарем, столовая. Обеспечены условия для со-

держания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Функции электронной информационно-образовательной среды выполняют 

основной информационный портал консерватории http://www.conservatory.ru и 

портал портфолио обучающихся и преподавателей http://portfolio.conservatory.ru/ 

На порталах организован доступ к учебным планам, рабочим программам дисцип-

лин, практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин, практик. Сформированы 

электронные портфолио обучающихся. Ежегодно проводится конкурс портфолио. 

На сайте Консерватории представлены периодические издания: 

• Научный журнал Консерватории «Opera Musicologica» ISSN 2075-4078 

http://www.conservatory.ru/opera_musicologica; 

• Вестник Консерватории «Musicus» ISSN 2072-0262 (Print), ISSN 2072-0270 (On-

line) http://www.conservatory.ru/musicus. 

Консерватория подключена к электронным библиотечным системам (ЭБС) 

издательства «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com/  и Национальной электронной библио-

теки www.rusneb.ru . 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду Консерватории. Консервато-

рия располагает необходимым комплектом лицензионного и свободно распростра-

няемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, со-

став которого определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит обнов-

лению при необходимости. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не ме-

нее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисцип-

лин, практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину, проходящих соответствующую практику. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обес-

печены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Между Консерваторией и СПб ГБУК «Государственная библиотека для сле-

пых и слабовидящих» заключен договор о сотрудничестве, позволяющий обучаю-

щимся получать доступ к фондам библиотеки на безвозмездной основе. Также дос-

тигнута договоренность с библиотекой о том, что при отсутствии в фондах необхо-

димых изданий она своими силами переводит в рельефно-точечный шрифт Брайля 

ноты и книги для нужд консерватории. 

Между Консерваторией и Российской национальной библиотекой заключен 

договор о сотрудничестве, позволяющий обучающимся получать доступ к руко-
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писным фондам библиотеки: архивным, документальным и нотным материалам, 

рукописным собраниям, а также к фондам старопечатной книги. 

Договор о подключении к ЭБС «Лань» предоставляет возможность использо-

вания обучающимся-инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья синтезатора речи в мобильном приложении ЭБС «Лань» – инновационно-

го решения, включающего навигацию по главам, абзацам и т.д.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профес-

сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав кото-

рых определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

Рукописный фонд научной музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской 

государственной консерватории содержит основной, необходимый для подготовки 

специалиста в области русской музыкальной медиевистики, объем профессиональ-

ных данных: древнерусские певческие рукописи, нотные сборники эпохи русского 

барокко, нотные и архивные материалы, связанные с историей русской духовно-

музыкальной культуры и изучением ее в консерватории. На основе рукописных 

фондов научной музыкальной библиотеки осуществляется научно-

исследовательская и творческая работа магистрантов, готовится выпускная квали-

фикационная работа, составляются программы вокального ансамбля. Научно-

исследовательская лаборатория русской музыкальной медиевистики имени 

М.В.Бражникова является базой для проведения творческой, научно-

исследовательской, редакторской практики обучающихся. 

 
5.4. Организация получения образования обучающимися-инвалидами и обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья 
Деятельность Консерватории в области обучения инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья регламентируется Положением об обучении ин-

валидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-

Корсакова» (приказ по основной деятельности от 28.12.2021 г. № 487, протокол 

№ 11 заседания Ученого совета 28.12.2021 г.). 

Педагогический коллектив выпускающих кафедр выбирает методы обучения, 

исходя из их доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации сту-

дентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья. В обра-

зовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
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обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Коллектив Консерватории создает профессиональную и социокультурную 

толерантную среду, необходимую для формирования гражданской, правовой и 

профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к обще-

нию и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, лич-

ностные и культурные различия. Вводятся специализированные адаптивные дис-

циплины (находятся в вариативной части учебного плана): «Основы деловой ком-

муникации и тайм-менеджмента» и «Развитие личности профессионала и профи-

лактика эмоционального выгорания», нацеленные на развитие компетентности 

личного и профессионального общения у обучающихся-инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального со-

провождения обучающихся инвалидов в Консерватории внедряется такая форма 

сопровождения, как волонтерское движение среди студенчества. Волонтерское 

движение не только способствует социализации инвалидов, но и продвигает ос-

тальную часть студентов навстречу им, развивает процессы интеграции в моло-

дежной среде, что обязательно проявится с положительной стороны и в будущем в 

общественной жизни. 

При выборе мест прохождения учебной и производственной практик для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются требования 

их доступности для данных обучающихся, а также рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходи-

мости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответ-

ствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых 

функций. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Консерва-

тория устанавливает особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура 

и спорт» на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры. В составе Элективных курсов по физической культуре в 

АОПОП присутствуют два курса по адаптивной физической культуре, разработан-

ные с учетом индивидуальных особенностей обучающихся-инвалидов и обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья различных нозологических 

групп. Также обучающиеся могут выбрать занятия по настольным, интеллектуаль-

ным видам спорта. Дисциплина «Физическая культура и спорт», относящаяся к ба-

зовой части учебного плана, также имеет адаптированный модуль, содержащий ре-
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комендации по поддержанию здоровья и здорового образа жизни. 

Специальные условия для получения образования обучающимися-

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья выстраи-

ваются с учетом особенностей нозологических групп. Для обучающихся с наруше-

ниями зрения при освоении образовательной программы предоставляется возмож-

ность применения тифлотехнических средств: прибор для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, грифель, специальная бумага, увеличительная лупа. 

Допускается использование диктофона во время лекций. Некоторые учебные посо-

бия переведены в формат по Брайлю и в виде аудиозаписи. В учебном процессе 

используются современные компьютерные технологии, в том числе музыкально-

информационные. Компьютеры оснащены специальным программным обеспече-

нием. Экранный диктор Windows позволяет человеку с нарушением зрения через 

речевой вывод считывать информацию с экрана компьютера, вводить текст, полу-

чать и отправлять почтовые сообщения, пользоваться интернет-ресурсами и т.д. 

Для слабовидящих обучающихся с остротой зрения и 0,05 до 0,3 D, у которых зри-

тельный анализатор является ведущим при восприятии окружающего мира, ис-

пользуется экранная лупа Windows, которая позволяет увеличивать изображение от 

10 до 300 раз. Компьютеры со специальными программами и тифлотехнические 

средства позволяют обучающимся оперативно получать информацию в удобной 

для восприятия форме: тактильной, аудио или в увеличенном формате, получать 

доступ к печатным литературным источникам, имеющимся в библиотеке: учебным 

пособиям, журналам, нотным изданиям, научной литературе и т.д. 

Между Консерваторией и СПб ГБУК «Государственная библиотека для сле-

пых и слабовидящих» заключен договор о сотрудничестве, позволяющий обучаю-

щимся получать доступ к фондам библиотеки на безвозмездной основе. Также дос-

тигнута договоренность с библиотекой о том, что при отсутствии в фондах необхо-

димых изданий она своими силами переводит в рельефно-точечный шрифт Брайля 

ноты и книги для нужд консерватории.  

Для обучающихся с нарушениями слуха новый материал представляется в 

письменном и электронном вариантах с подробным разъяснением, четким прого-

вариванием визуального учебного материала в ходе его представления на лекцион-

ных и практических занятиях, предъявление обучающимся карточек, схем, плака-

тов, глоссария, видеоматериалов, фрагментов учебных и научно-популярных 

фильмов, фильмов-опер и пр. Наглядность подобных обучающих средств обеспе-

чивает развитие устной и письменной речи, обогащение и активизацию словаря, 

формирование умения понимать словесные инструкции, переводить их в самоин-

струкции, формулировать и планировать решение различных интеллектуальных 

задач. При этом преподаватель регулирует соотношение вербальных и невербаль-

ных компонентов при осуществлении интеллектуальных операций. В процессе 
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обучения лиц с нарушениями слуха учитывается, что основным способом воспри-

ятия речи глухими обучающимися является чтение с губ, слабослышащими – слу-

хо-зрительное восприятие. Осуществляется контроль за тем, чтобы обучающиеся с 

нарушениями слуха пользовались индивидуальными слуховыми аппаратами, обес-

печивающими более точное слухо-зрительное восприятие речи. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата созданы 

условия, обеспечивающие самостоятельное передвижение по консерватории: лифт, 

широкие дверные проемы в аудиториях, в спортивном зале, в туалетах, столовой, 

библиотеке и прочих помещениях. Ввиду того, что перемещение людей с выра-

женными нарушениями ОДА затруднено, для таких обучающихся разрабатывается 

индивидуальный график посещения занятий, а также предоставляется возможность 

связаться с преподавателем дистанционно посредством ЭИОС. Обучающимся с 

поражением верхних конечностей предоставляется возможность пользоваться дик-

тофоном для записи лекционного материала, индивидуальные консультации пре-

подавателей. 

Всем обучающимся, вне зависимости от нозологии, предоставляется возмож-

ность получения информации в процессе обучения с помощью индивидуальных 

консультаций преподавателя, ведущего данный курс, а также любых сотрудников 

консерватории. По изучаемым дисциплинам предоставляются учебные материалы 

(в том числе в ЭИОС): учебники, учебные и учебно-методические пособия, презен-

тации, списки рекомендуемой литературы, глоссарии, перечни заданий для само-

стоятельной работы, списки рекомендуемых тем для подготовки рефератов и со-

общений на семинарах и практических занятиях и др. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся Консерватория создает фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

профессиональной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для 

слабовидящих обучающихся обеспечивается достаточное освещение, допускается 

использование собственных увеличительных устройств; незрячим экзаменацион-

ные вопросы зачитываются преподавателем или ассистентом. Обучающиеся с на-

рушениями зрения могут сдавать экзамены и зачеты устно, письменно на бумаге, 

шрифтом Брайля или письменно на компьютере. Обучающимся с нарушениями 

слуха на экзаменах и зачетах предоставляется возможность ответа в письменной 

форме, в форме тестирования и т.п. При необходимости студенту-инвалиду пре-

доставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок получения выс-

шего образования при обучении по индивидуальному учебному плану для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при необходимо-

сти увеличен, но не более чем на год. 

При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются 

различные варианты проведения занятий: в Консерватории (в академической груп-

пе и индивидуально), на дому с использованием возможностей электронной ин-

формационно-образовательной среды. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обес-

печиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 



 

 

Приложение 1. Учебный план 

https://www.conservatory.ru/sveden/education/eduOp/ 

Приложение 2. Календарный учебный график 

https://www.conservatory.ru/sveden/education/eduOp/ 

Приложение 3. Рабочие программы 

http://portfolio.conservatory.ru/docs 

Приложение 4. Рабочая программа воспитания 

https://www.conservatory.ru/sveden/education/eduOp/ 

Приложение 5. Календарный план воспитательной работы 

https://www.conservatory.ru/sveden/education/eduOp/ 
  


