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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

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

зования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и му-

зыкально-прикладное искусство является системой учебно-методических доку-

ментов, сформированной на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и образовательного стан-

дарта высшего образования – бакалавриат по УГСН 53.00.00 Музыкальное ис-

кусство федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерва-

тория имени Н.А.Римского-Корсакова». 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества под-

готовки 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 методи-

ческие материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова-

тельной технологии 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 содержит адаптированный учебный план и описание организации полу-

чения образования обучающимися-инвалидами и обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 

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

Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (уро-

вень высшего образования – бакалавриат), утвержденный приказом Минобр-

науки России от 23 августа 2017 года №828 (далее – ФГОС ВО); 

• Приказ Минобрнауки России от 08.02.2021 № 83 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего образова-

ния - бакалавриат по направлениям подготовки»; 

• Образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по УГСН 

53.00.00 Музыкальное искусство федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская го-

сударственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова», утвержденный 

приказом от 25.01.2022 № 23; 
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• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным 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 образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

• Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное прика-

зом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Ми-

нистерства 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 квалифи-

каций» (принят Государственной Думой 22.06.2016 г., одобрен Советом Феде-

рации 29.06.2016 г.) № 238-ФЗ; 

• Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

• Устав ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория 

имени Н.А. Римского-Корсакова»; 

• Локальные акты ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова». 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной програм-
мы: 
Медиевист. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива  (древнерус-

ское певческое искусство) 

Формы получения образования и формы обучения: 
очная, очно-заочная. 
Нормативно установленный объем образовательной программы: 
240 зачетных единиц. 

Нормативно установленные сроки освоения образовательной программы: 
при очной форме обучения – 4 года; 

при очно-заочной форме обучения – 5 лет. 

 

1.4. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 
• ЕКС – Единый квалификационный справочник  

• з.е. – зачетная единица  
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• ОПОП – основная профессиональная образовательная программа  

• ОС Консерватории (уровень бакалавриата) – образовательный стандарт Кон-

серватории (уровень бакалавриата) 

• ОТФ - обобщенная трудовая функция  

• ОПК – общепрофессиональные компетенции  

• ПК – профессиональные компетенции  

• ПС – профессиональный стандарт  

• УГСН – укрупненная группа специальностей и направлений подготовки  

• 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: дошкольного, начального общего, ос-

новного общего образования, профессионального обучения, профессионально-

го образования, дополнительного образования; научных исследований); 

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

турно-просветительской деятельности; художественно-творческой деятельно-

сти). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в дру-

гих областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональ-

ной деятельности при условии соответствия уровня их образования и получен-

ных компетенций требованиям к квалификации работника. 

 
2.2. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников (по типам): 
Область про-

фессиональной 
деятельности  
(по Реестру 
Минтруда) 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональной 
деятельности 

Объекты профес-
сиональной дея-

тельности (или об-
ласти знания) 

(при необходимости) 
01 Образование Научно-

исследователь-

ский 

Выполнение научных иссле-

дований в области музы-

кального искусства, древне-

русского певческого искус-

ства и русской духовной му-

зыки 

Научные исследова-

ния 

01 Образование Научно-

исследователь-

ский 

Осуществление научной и 

практической работы с пев-

ческими рукописями и со-

путствующими источниками, 

Научные исследова-

ния 
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поиска необходимых (в том 

числе архивных) материалов 

с целью формирования ис-

точниковой базы научного 

исследования 

01 Образование Научно-

исследователь-

ский 

Осуществление в рамках на-

учного исследования сбора, 

обработки, анализа и обоб-

щения информации 

Научные исследова-

ния 

01 Образование Научно-

исследователь-

ский 

Осуществление расшифров-

ки и реконструкции устных и 

письменных образцов древ-

нерусского певческого ис-

кусства, записанных разны-

ми видам певческих нотаций 

Научные исследова-

ния 

01 Образование Научно-

исследователь-

ский 

Представление итогов науч-

ного исследования в виде 

научных докладов, научных 

статей, монографий, учебных 

изданий 

Научные исследова-

ния 

01 Образование Педагогический Преподавание профессио-

нальных дисциплин в облас-

ти музыкального искусства и 

дисциплин музыкально-

эстетической направленно-

сти в образовательных орга-

низациях среднего профес-

сионального образования и 

дополнительного образова-

ния детей и взрослых 

Профессиональное 

обучение, профессио-

нальное образование, 

дополнительное обра-

зование 

01 Образование Педагогический Преподавание дисциплин в 

области музыкального ис-

кусства и дисциплин музы-

кально-эстетической направ-

ленности в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, основно-

го общего, среднего общего 

образования, дополнительно-

го образования детей и 

взрослых 

Дошкольное, началь-

ное общее, основное 

общее образование, 

профессиональное 

обучение, профессио-

нальное образование, 

дополнительное обра-

зование 

01 Образование Педагогический Планирование учебного про-

цесса, развитие у обучаю-

щихся творческих способно-

стей, изучение образователь-

ного потенциала обучаю-

щихся, уровня их художест-

венно-эстетического и твор-

ческого развития 

Дошкольное, началь-

ное общее, основное 

общее образование, 

профессиональное 

обучение, профессио-

нальное образование, 

дополнительное обра-

зование 

01 Образование Педагогический Выполнение методической 

работы, осуществление кон-

трольных мероприятий, на-

правленных на оценку ре-

зультатов педагогического 

Дошкольное, началь-

ное общее, основное 

общее образование, 

профессиональное 

обучение, профессио-
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процесса нальное образование, 

дополнительное обра-

зование 

01 Образование Педагогический Применение при реализации 

учебного процесса лучших 

образцов исторически-

сложившихся педагогиче-

ских методик 

Дошкольное, началь-

ное общее, основное 

общее образование, 

профессиональное 

обучение, профессио-

нальное образование, 

дополнительное обра-

зование 

04 Культура, 
искусство 

Художественно-

творческий 

Художественное руково-

дство творческим коллекти-

вом (вокальным ансамблем) 

Художественно-

творческая деятель-

ность  

04 Культура, 
искусство 

Художественно-

творческий 

Проведение репетиционной 

работы, формирование и 

практическое освоение ре-

пертуара творческих коллек-

тивов 

Художественно-

творческая деятель-

ность 

04 Культура, 
искусство 

Художественно-

творческий 

Создание творческого про-

дукта в области музыкально-

го искусства на основе ре-

пертуара древнерусского 

певческого искусства и рус-

ской духовной музыки, кон-

цертное исполнение музы-

кальных произведений с це-

лью актуализации ценностей 

русской духовной культуры 

Музыкальное испол-

нительство 

04 Культура, 
искусство 

Художественно-

творческий 

Концертное исполнение му-

зыкальных произведений 

(древнерусского певческого 

искусства и русской духов-

ной музыки) с целью актуа-

лизации ценностей русской 

духовной культуры 

Музыкальное испол-

нительство 

04 Культура, 
искусство 

Культурно-

просветительский 

Распространение и популя-

ризация знаний о музыкаль-

ном искусстве, древнерус-

ском певческом искусстве и 

русской духовной музыке, а 

также смежных областях ис-

кусства, истории мировой 

музыкальной культуры 

Культурно-

просветительская 

деятельность 

04 Культура, 
искусство 

Культурно-

просветительский 

Формирование культурной 

среды и развитие художест-

венно-эстетических взглядов 

общества на основе пропа-

ганды культурных ценностей 

древнерусского певческого 

искусства и русской духов-

ной музыки 

Культурно-

просветительская 

деятельность 

04 Культура, 
искусство 

Культурно-

просветительский 

Осуществление связи со 

средствами массовой инфор-

Культурно-

просветительская 
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мации, образовательными 

организациями и учрежде-

ниями культуры (филармо-

ниями, концертными органи-

зациями, агентствами, клу-

бами, дворцами и домами 

культуры и народного твор-

чества), различными слоями 

населения с целью пропаган-

ды достижений музыкально-

го искусства и актуализации 

культурных ценностей древ-

нерусского певческого ис-

кусства  и русской духовной 

музыки 

деятельность 

04 Культура, 
искусство 

Культурно-

просветительский 

Осуществление редактор-

ской работы в СМИ, музы-

кальных и научных изда-

тельствах 

Культурно-

просветительская 

деятельность 

04 Культура, 
искусство 

Культурно-

просветительский 

Осуществление консульта-

ций при подготовке творче-

ских проектов в области му-

зыкального искусства (древ-

нерусского певческого ис-

кусства и русской духовной 

музыки) 

Культурно-

просветительская 

деятельность 

04 Культура, 
искусство 

Организационно-

управленческий 

Руководство творческими 

коллективами (профессио-

нальными, самодеятельными 

/ любительскими) 

Менеджерская дея-

тельность в области 

музыкально-

исполнительского и 

музыкально-

театрального искус-

ства, работа в госу-

дарственных (муни-

ципальных) органах, 

осуществляющих го-

сударственное управ-

ление в сфере культу-

ры 

04 Культура, 
искусство 

Организационно-

управленческий 

Осуществление функций 

специалиста, менеджера, ре-

ферента, консультанта в го-

сударственных организациях 

сферы культуры и искусства 

(театрах, филармониях, кон-

цертных организациях, 

агентствах, дворцах и домах 

культуры и др.), в образова-

тельных организациях, в 

творческих союзах и обще-

ствах 

Менеджерская дея-

тельность в области 

музыкально-

исполнительского и 

музыкально-

театрального искус-

ства, работа в госу-

дарственных (муни-

ципальных) органах, 

осуществляющих го-

сударственное управ-

ление в сфере культу-

ры 

04 Культура, 
искусство 

Организационно-

управленческий 

Осуществление функций ру-

ководителя структурных 

Менеджерская дея-

тельность в области 
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подразделений в государст-

венных организациях сферы 

культуры и искусства (теат-

рах, филармониях, концерт-

ных организациях, агентст-

вах, дворцах и домах культу-

ры и др.), в образовательных 

организациях, в творческих 

союзах и обществах 

музыкально-

исполнительского и 

музыкально-

театрального искус-

ства, работа в госу-

дарственных (муни-

ципальных) органах, 

осуществляющих го-

сударственное управ-

ление в сфере культу-

ры 
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2.3. Перечни профессиональных стандартов и трудовых функций, сопряженных с объектами и типами задач профес-
сиональной деятельности выпускников 

Код и наименование профес-
сионального стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

01.001 
Профессиональный стандарт «Пе-

дагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, на-

чального общего, основного об-

щего, среднего общего образова-

ния) (воспитатель, учитель)», ут-

вержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ок-

тября 2013 г. № 544н 

(ред. от 05.08.2016) (зарегистри-

рован в Минюсте России 

06.12.2013 г., № 30550) 

Код Наименование 
уровень ква-

лификации 
Наименование Код 

уровень (по-

дуровень) 

квалификации 

А 

Педагогическая дея-

тельность по проекти-

рованию и реализации 

образовательного про-

цесса в образователь-

ных организациях  до-

школьного, начального 

общего, основного об-

щего, среднего общего 

образования 

6 Развивающая деятельность А/03.6 6 

В 

Педагогическая дея-

тельность по проекти-

рованию и реализации 

основных общеобразо-

вательных программ 

5-6 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ на-

чального общего образова-

ния 

В/02.6 6 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ ос-

новного и среднего общего 

образования 

B/03.6 6 

01.003 
Профессиональный стандарт «Пе-

дагог дополнительного образова-

ния детей и взрослых», утвер-

А 

Преподавание по до-

полнительным общеоб-

разовательным про-

граммам 

6 

Организация деятельности 

обучающихся, направленной 

на освоение дополнительной 

общеобразовательной про-

граммы 

А/01.6 6.1 
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жденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 22 сентяб-

ря 2021 г. № 652н (зарегистриро-

ван в Минюсте России 17.12.2021, 

№ 66403) 

Организация досуговой дея-

тельности обучающихся 

в процессе реализации до-

полнительной общеобразо-

вательной программы 

А/02.6 6.1 

Педагогический контроль и 

оценка освоения дополни-

тельной общеобразователь-

ной программы 

А/04.6 6.1 

Разработка программно-

методического обеспечения 

реализации дополнительной 

общеобразовательной про-

граммы 

А/05.6 6.2 
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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 крити-

ческое мышление 
УК-1. Способен осуще-

ствлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез ин-

формации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

Знать:  

– основные закономерности взаимодействия че-

ловека и общества,  

– этапы исторического развития человечества;  

– основные философские категории и проблемы  

человеческого бытия; 

– принципы поиска методов изучения произве-

дения искусства;  

– терминологическую систему;  
Уметь:  

– анализировать социально и личностно значи-

мые философские проблемы; 

– осмысливать процессы, события и явления 

мировой истории в динамике их развития, руко-

водствуясь принципами научной объективности 

и историзма; 

–  «мыслить в ретроспективе» и перспективе  

будущего времени на основе анализа историче-

ских событий и явлений;  

– формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным пробле-

мам; 

– использовать полученные  теоретические зна-

ния о  человеке, обществе, культуре, в учебной и 

профессиональной деятельности; 

– критически осмысливать и обобщать теорети-

ческую информацию;  

– применять системный подход в профессио-

нальной деятельности. 

Владеть:  

– технологиями приобретения, использования и 

обновления социогуманитарных знаний;  

– навыками рефлексии, самооценки, самокон-

троля;   

– общенаучными методами (компаративного 

анализа, системного обобщения). 

Разработка и реали-

зация проектов 
УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

Знать: 

– общую структуру концепции реализуемого 

проекта, понимать ее составляющие и принципы 

их формулирования; 

– основные нормативные правовые документы в 

области профессиональной деятельности;  

– особенности психологии творческой деятель-

ности;  

– закономерности создания художественных об-

разов и музыкального восприятия; 
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Уметь: 

– формулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие достижение поставленной це-

ли; 

– ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов; 

– выстраивать оптимальную последовательность 

психолого-педагогических задач при организа-

ции творческого процесса;  

Владеть: 

– навыком выбора оптимального способа реше-

ния поставленной задачи, исходя из учета 

имеющихся ресурсов и планируемых сроков 

реализации задачи; 

– понятийным аппаратом в области права; 

– навыками самоуправления и рефлексии, по-

становки целей и задач, развития творческого 

мышления.  

Командная работа и 

лидерство 
УК-3. Способен осуще-

ствлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

Знать: 

– психологию общения, методы развития лично-

сти и коллектива;  

– приемы психической регуляции поведения в 

процессе обучения музыке;  

– этические нормы профессионального взаимо-

действия с коллективом; 

– механизмы психологического воздействия му-

зыки на исполнителей и слушателей; 

Уметь:  

– работать индивидуально и с группой, вы-

страивать отношения, психологически взаимо-

действовать с коллективом; 

– понимать свою роль в коллективе в решении 

поставленных задач, предвидеть результаты 

личных действий, гибко варьировать свое пове-

дение в команде в зависимости от ситуации; 
Владеть:  

– навыком составления плана последовательных 

шагов для достижения поставленной цели;  

– навыком эффективного взаимодействия со 

всеми участниками коллектива; 

– системой знаний о способах построения про-

дуктивных форм взаимодействия педагога с 

учениками. 

Коммуникация УК-4. Способен осуще-

ствлять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах на 

государственном и ино-

странном(ых) языке 

Знать: 

– о сущности языка как универсальной знаковой 

системы в контексте выражения мыслей, чувств, 

волеизъявлений;  

– формы речи (устной и письменной);  

– особенности основных функциональных сти-

лей; 

– языковой материал (лексические единицы и 

грамматические структуры) русского и минимум 

одного иностранного языка, необходимый и дос-
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таточный для общения в различных средах и сфе-

рах речевой деятельности; 
– морфологические, синтаксические и лексиче-

ские особенности с учетом функционально-

стилевой специфики изучаемого иностранного 

языка; 
Уметь: 

– ориентироваться в различных речевых ситуа-

циях;  

– адекватно реализовать свои коммуникативные 

намерения; 

– воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных политиче-

ских, публицистических (медийных) и прагма-

тических текстов на иностранном языке, раз-

личных типов речи, выделять в них значимую 

информацию;  

– понимать основное содержание иноязычных 

научно-популярных и научных текстов, блогов / 

веб-сайтов; детально понимать иноязычные об-

щественно-политические, публицистические 

(медийные) тексты, а также письма личного ха-

рактера;  

– выделять значимую информацию из прагма-

тических 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 нор-

мы речевого этикета, используя основные стра-

тегии; 

– поддерживать контакты по электронной почте; 

оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопрово-

дительное письмо, необходимые при приеме на 

работу;  

– выполнять письменные проектные задания 

(письменное оформление презентаций, инфор-

мационных буклетов, рекламных листовок, кол-

лажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурно-

го речевого этикета; 
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Владеть:  

– системой изучаемого иностранного языка как 

целостной системой, его основными граммати-

ческими категориями;  

 – системой орфографии и пунктуации;  

– жанрами устной и письменной речи в разных 

коммуникативных ситуациях профессионально-

делового общения; 

– основными способами построения простого, 

сложного предложений на русском и иностран-

ном языках; 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском контек-

стах 

Знать:  

– механизмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе, принципы со-

отношения общемировых и национальных куль-

турных процессов; 

–  проблемы соотношения академической и мас-

совой культуры в контексте социальной страти-

фикации общества, основные теории культурно-

го развития на современном этапе; 

– национально-культурные особенности соци-

ального и речевого поведения представителей 

иноязычных культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, исто-

рию 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 искус-

ства различных стран; 

Уметь:  

–  адекватно оценивать межкультурные диалоги 

в современном обществе;  

–  соотносить современное состояние культуры 

с ее историей;  

–  излагать и критически осмысливать базовые 

представления по истории и теории новейшего 

искусства; 

– находить и использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими ино-

язычную информацию о культурных особенно-

стях и традициях различных социальных групп;  

– проводить сравнительный анализ онтологиче-

ских, гносеологических, этических идей, пред-

ставляющих различные философские учения; 

– сопоставлять общее в исторических тенденци-

ях с особенным, связанным с социально-

экономическими, религиозно-культурными,  

природно-географическими условиями той или 

иной страны;  

– работать с разноплановыми историческими 
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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 тра-

дициях различных народов;  

– демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп; 

Владеть:  

– развитой способностью к чувственно-

художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира;  

– нормами недискриминационного и конструк-

тивного взаимодействия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей;  

– речевым этикетом межкультурной коммуни-

кации; 

–  навыками анализа различных художествен-

ных явлений, в которых отражено многообразие 

культуры современного общества, в том числе 

явлений массовой культуры. 

Самоорганизация и 

саморазвитие  

(в т.ч. здоровье сбе-

режение) 

 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

Знать:  

– о своих ресурсах и их пределах (личностных, 

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

выполнения порученной работы; 
Уметь:  

– планировать перспективные цели собственной 

деятельности с учетом условий, средств, лично-

стных возможностей; 

– реализовывать намеченные цели деятельности 

с учетом условий, средств, личностных возмож-

ностей; 
Владеть:  

– навыком составления плана последовательных 

шагов для достижения поставленной цели. 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

Знать:   

– методы сохранения и укрепления физического 

здоровья и уметь использовать их для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности; 

– социально-гуманитарную ценностную роль 

физической культуры и спорта в развитии лич-

ности и подготовке к профессиональной дея-

тельности; 

– роль физической культуры и принципы здоро-

вого образа жизни в развитии человека и его го-

товности к профессиональной деятельности; 

– влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилак-
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тику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

– способы контроля и оценки физического раз-

вития и физической подготовленности;  

– правила и способы планирования индивиду-

альных занятий различной целевой направлен-

ности; 

Уметь:   

– организовывать режим времени, приводящий 

к здоровому образу жизни; 

– использовать творчески средства и методы 

физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-

шенствования, формирования здорового образа 

и стиля жизни;  

– выполнять индивидуально подобранные ком-

плексы оздоровительной и адаптивной (лечеб-

ной) физической культуры, композиции ритми-

ческой и аэробной гимнастики, комплексы уп-

ражнения 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; 

Владеть:  

– опытом спортивной деятельности, физическим 

самосовершенствованием и самовоспитанием; 

– способностью к организации своей жизни в 

соответствии с социально-значимыми представ-

лениями о здоровом образе жизни;  

– методикой самостоятельных занятий и само-

контроля 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 индиви-

дуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнова-

ниях. 

Безопасность жизне-

деятельности 
УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и воз-

Знать:  

– теоретические основы жизнедеятельности в 

системе «человек – среда обитания»;  

– правовые, нормативные и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности;  

– основы физиологии человека и рациональные 

условия его деятельности;  

– анатомо-физиологические последствия воз-

действия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов;  

– современный комплекс проблем безопасности 
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никновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных 

конфликтов 

человека; 

– средства и методы повышения безопасности;  

– концепцию и стратегию национальной безо-

пасности; 
Уметь:  

– эффективно применять средства защиты от 

негативных воздействий;  

– планировать мероприятия по защите персона-

ла и населения в чрезвычайных ситуациях и при 

необходимости принимать участие в проведе-

нии спасательных и других неотложных работах 

при ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций; 
Владеть:  

– умениями и навыками оказания первой довра-

чебной помощи пострадавшим. 
Экономическая 

культура, в том чис-

ле финансовая гра-

мотность 

УК-9. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 

экономические основы рационального поведе-

ния в современном обществе 

Уметь: 

выбирать экономически верные стратегии жиз-

недеятельности 

Владеть: 

технологиями принятия различных экономиче-

ских решений 

Гражданская пози-

ция 

УК-10. Способен форми-

ровать нетерпимое от-

ношение к коррупцион-

ному поведению 

Знать: 

экономические и правовые основания антикор-

рупционного поведения, причины и формы про-

явления коррупционных отношений 

Уметь: 

выявлять признаки коррупционного поведения и 

определять соответствующие им способы пове-

денческих реакций 

Владеть: 

стратегиями поведения в условиях рыночной 

экономики, обеспечивающими эффективное 

противодействие коррупции 

 
3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дос-

тижения 
Категория 

компетенции 
Код 

и наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

История и теория 

музыкального ис-

кусства 

ОПК-1. Способен пони-

мать специфику музы-

кальной формы и музы-

кального языка в свете 

представлений об осо-

бенностях развития му-

зыкального искусства на 

определенном историче-

ском этапе 

Знать: 

– основные этапы исторического развития му-

зыкального искусства;  

– композиторское творчество в культурно-

эстетическом и историческом контексте, 

– жанры и стили инструментальной, вокальной 

музыки;  

– основную исследовательскую литературу по 

каждому из изучаемых периодов отечественной 

и зарубежной истории музыки; 
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– теоретические и эстетические основы музы-

кальной формы;  

– основные этапы развития европейского музы-

кального формообразования,  

– характеристики стилей, жанровой системы, 

принципов формообразования каждой истори-

ческой эпохи;  

– принципы соотношения музыкально-

языковых и композиционных особенностей му-

зыкального произведения и его исполни-

тельской интерпретации;  

– основные принципы связи гармонии и формы;  

– техники композиции в музыке ХХ-XХI вв. 

– принятую в отечественном и зарубежном му-

зыкознании периодизацию истории музыки, 

композиторские школы, представившие класси-

ческие образцы музыкальных сочинений в раз-

личных жанрах; 

Уметь:  

 – применять теоретические знания при анализе 

музыкальных произведений;  

– различать при анализе музыкального произве-

дения общие и частные закономерности его по-

строения и развития;  

– рассматривать музыкальное произведение в 

динамике исторического, художественного и 

социально-культурного процесса;  

– выявлять жанрово-стилевые особенности му-

зыкального произведения, его драматургию и 

форму в контексте художественных направле-

ний определенной эпохи; 

– выполнять гармонический анализ музыкаль-

ного произведения, анализ звуковысотной тех-

ники в соответствии с нормами применяемого 

автором произведения композиционного мето-

да;  

– самостоятельно гармонизовать мелодию;  

– сочинять музыкальные фрагменты на собст-

венные или заданные музыкальные темы;  

– исполнять на фортепиано гармонические по-

следовательности;  

– расшифровывать генерал-бас; 

– производить фактурный анализ сочинения с 

целью определения его жанровой и стилевой 

принадлежности; 
Владеть:  

– профессиональной терминолексикой;  

– навыками использования музыковедческой 

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. 
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Музыкальная нота-

ция 
ОПК-2. Способен вос-

производить музыкаль-

ные сочинения, записан-

ные традиционными ви-

дами нотации 

Знать:  

– традиционные знаки музыкальной нотации, в 

том числе нотации в ключах «до»; 

– приемы результативной самостоятельной ра-

боты над музыкальным произведением; 
Уметь:  

– прочитывать нотный текст во всех его деталях 

и на основе этого создавать собственную ин-

терпретацию музыкального произведения; 

– распознавать знаки нотной записи, отражая 

при воспроизведении музыкального сочинения 

предписанные композитором исполнительские 

нюансы; 
Владеть:  

– навыком исполнительского анализа музы-

кального произведения; 

– свободным чтением музыкального текста со-

чинения, записанного традиционными метода-

ми нотации. 
Музыкальная педа-

гогика 
ОПК-3. Способен пла-

нировать учебный про-

цесс, разрабатывать ме-

тодические материалы, 

анализировать различ-

ные системы и методы в 

области музыкальной 

педагогики, выбирая эф-

фективные пути для ре-

шения поставленных пе-

дагогических задач 

Знать:  

– различные системы и методы музыкальной 

педагогики;  

– приемы психической регуляции поведения и 

деятельности в процессе обучения музыке;  

– принципы разработки методических материа-

лов; 
Уметь:  

– реализовывать образовательный процесс в 

различных типах образовательных учреждений; 

– создавать педагогически целесообразную и 

психологически безопасную образовательную 

среду;  

– находить эффективные пути для решения пе-

дагогических задач; 
Владеть:  

– системой знаний о сфере музыкального обра-

зования, сущности музыкально-педагогического 

процесса, способах построения творческого 

взаимодействия педагога и ученика. 
Работа с информа-

цией   
ОПК-4. Способен осу-

ществлять поиск инфор-

мации в области музы-

кального искусства, ис-

пользовать ее в своей 

профессиональной дея-

тельности 

Знать: 

– основные инструменты поиска информации в 

электронной телекоммуникационной сети Ин-

тернет; 

– основную литературу, посвящённую вопросам 

изучения музыкальных сочинений; 

Уметь: 

– эффективно находить необходимую информа-

цию для профессиональных целей и свободно 

ориентироваться в электронной телекоммуни-

кационной сети Интернет;  

– самостоятельно составлять библиографиче-

ский список трудов, посвященных изучению 

определенной проблемы в области музыкально-

го искусства; 
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Владеть: 

– навыками работы с основными базами данных 

в электронной телекоммуникационной сети Ин-

тернет;  

– информацией о новейшей искусствоведческой 

литературе, о проводимых конференциях, защи-

тах кандидатских и докторских диссертаций, 

посвящённых различным проблемам музыкаль-

ного искусства. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

ОПК-5. Способен пони-

мать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

использовать их для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

– основные виды современных информационно-

коммуникационных технологий; 

– нормы законодательства в области защиты 

информации;  

– методы обеспечения информационной безо-

пасности; 
Уметь:  

– использовать компьютерные технологии для 

поиска, отбора и обработки информации, ка-

сающейся профессиональной деятельности;  

– применять информационно-

коммуникационные технологии в собственной 

педагогической, художественно-творческой и 

(или) научно-исследовательской деятельности; 

– применять нормы законодательства в области 

защиты и обеспечения информационной безо-

пасности; 
Владеть: 

– навыками использования информационно-

коммуникационных технологий в собственной 

профессиональной деятельности; 

– методами правовой защиты информации. 
Музыкальный слух ОПК-6. Способен пости-

гать музыкальные произ-

ведения внутренним 

слухом и воплощать ус-

лышанное в звуке и нот-

ном тексте 

Знать:  

– различные виды композиторских техник (от 

эпохи Возрождения и до современности); 

– принципы гармонического письма, характер-

ные для композиции определенной историче-

ской эпохи;  

– виды и основные функциональные группы 

аккордов; 

– принципы пространственно-временной орга-

низации музыкального произведения разных 

эпох, стилей и жанров, облегчающие воспри-

ятие внутренним слухом; 

– стилевые особенности музыкального языка 

композиторов ХХ века в части ладовой, метро-

ритмической и фактурной организации музы-

кального текста; 

Уметь:  

– пользоваться внутренним слухом;  

– записывать музыкальный материал нотами;  

– чисто интонировать голосом; 

– производить гармонический анализ произве-

дения без предварительного прослушивания;  
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– выполнять письменные упражнения на гармо-

низацию мелодии и баса;  

– сочинять музыкальные фрагменты в различ-

ных гармонических стилях на собственные или 

заданные музыкальные темы; 

– анализировать нотный текст полифонического 

сочинения без предварительного прослушива-

ния; 

– распознавать и идентифицировать на слух 

элементы музыкального языка произведений 

ХХ века;  

– записывать одноголосные и многоголосные 

диктанты; 

– анализировать музыкальное произведение во 

всей совокупности составляющих его компо-

нентов (мелодические, фактурные, тонально-

гармонические, темпо-ритмические особен-

ности), прослеживать логику темообразования и 

тематического развития опираясь на представ-

ления, сформированные  внутренним слухом; 
Владеть:  

– теоретическими знаниями об основных музы-

кальных системах; 

– навыками гармонического, полифонического 

анализа, целостного анализа музыкальной ком-

позиции с опорой на нотный текст, постигае-

мый внутренним слухом. 

– навыками интонирования и чтения с листа 

сложноладовой музыки ХХ века; 

Государственная 

культурная полити-

ка 

ОПК-7. Способен ориен-

тироваться в проблема-

тике современной госу-

дарственной культурной 

политики Российской 

Федерации 

Знать:  

– функции, закономерности и принципы социо-

культурной деятельности; 

– формы и практики культурной политики Рос-

сийской Федерации; 

– юридические документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность в сфере куль-

туры;  

– направления культуроохранной деятельности 

и механизмы формирования культуры лично-

сти; 
Уметь: 

– систематизировать знания фундаментальной и 

исторической культурологии, применять их в 

целях прогнозирования, проектирования, регу-

лирования и организационно-методического 

обеспечения культурных процессов; 

Владеть: 

– приемами информационно-описательной дея-

тельности, систематизации данных, структури-

рованного описания предметной области;  

– познавательными подходами и методами изу-

чения культурных форм и процессов, социаль-

но-культурных практик;  

– процедурами практического применения ме-
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тодик анализа к различным культурным формам 

и процессам современной жизни общества. 

 
3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 
Задача ПД Код 

и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения профессиональ-
ной компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

отечественного 
и зарубежного 
опыта, между-

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

фокус-группы 
и пр.) 

Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий 

Художест-

венное руко-

водство 

творческим 

коллективом 

(вокальным 

ансамблем) 

ПК-1 
Способен руково-

дить учебными и 

творческими коллек-

тивами (вокальными 

ансамблями) в орга-

низациях среднего 

профессионального 

образования и до-

полнительного обра-

зования детей и 

взрослых, а также 

певческими коллек-

тивами, специализи-

рующимися в облас-

ти древнерусского 

певческого искусст-

ва и русской духов-

ной музыки 

Знать:  

- значительный репертуар в области 

древнерусского певческого искусства и 

русской духовной музыки; 

- последовательность этапов работы над 

музыкальным произведением, специфику 

каждого этапа, задачи и функции руково-

дителя на каждом из этапов; 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

 

Уметь:  

- руководить различными составами во-

кального ансамбля;  

- управлять певческим коллективом за 

богослужением; 

- сводить музыкальные компоненты в 

одно художественное целое; работать с 

исполнителями, грамотно объясняя худо-

жественные задачи и добиваясь их во-

площения; 

- конструктивно взаимодействовать с 

членами творческого коллектива. 

Владеть:  

- основами управления учебным и твор-

ческим коллективом светской и церков-

ной направленности; 

- навыками работы с произведениями 

древнерусского певческого искусства и 

русской духовной музыки по аутентич-

ным и современным нотациям;  

- принципами отбора репертуара, подго-

товки концертных программ; 

- методами и навыками ансамблевого 

исполнительства,  различными приемами 

разучивания в зависимости от стилисти-

ческой принадлежности произведений. 
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ПК-2  
Способен овладевать 

академической и 

традиционными 

формами исполни-

тельства (сольного, 

ансамблевого); соз-

давать индивидуаль-

ную художествен-

ную интерпретацию 

произведений древ-

нерусского певче-

ского искусства и 

русской духовной 

музыки 

Знать:  

- устройство голосового аппарата и ме-

тодические принципы работы с голосом; 

- технические приемы как средство во-

площения художественного образа; 

- музыкальные и исполнительские осо-

бенности исторических певческих стилей 

и современных церковно-певческих тра-

диций; 

- музыкальные и исполнительские осо-

бенности вокальных произведений раз-

личных жанров и стилей.  

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

 

Уметь:  

- петь сольно и в ансамбле; 

- самостоятельно работать над вокаль-

ными произведениями; 

- проявлять навыки художественного 

воздействия на слушателей;  

- критически оценивать и осмысливать 

результаты своей творческо-

исполнительской деятельности. 

Владеть: 

- практическими навыками правильного 

использования голосового аппарата; 

- навыками вокального исполнительства 

(сольного, ансамблевого); 

- видами звукоизвлечения (академиче-

ское, аутентичное); 

- навыками исполнительской интерпре-

тации исторических певческих стилей и 

художественного исполнения вокальных 

произведений. 

ПК-3  
Способен планиро-

вать и проводить ре-

петиционную работу 

с учебными и твор-

ческими коллекти-

вами (вокальными 

ансамблями) в орга-

низациях среднего 

профессионального 

образования и до-

полнительного обра-

зования детей и 

взрослых, а также с 

певческими коллек-

тивами, специализи-

рующимися в облас-

ти древнерусского 

певческого искусст-

ва и русской духов-

ной музыки  

Знать:  

- приемы работы с исполнительскими 

коллективами разных типов; 

- теоретические основы хороведения, 

классификацию певческих и хоровых го-

лосов, их диапазоны и регистровое строе-

ние; 

- пути достижения хорового ансамбля 

как необходимого средства передачи об-

разно-смыслового содержания произведе-

ния. 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Уметь:  

- планировать и проводить репетицион-

ную работу с учебными и творческими 

коллективами;  

- выявлять круг основных исполнитель-

ских задач при работе над партитурой и 

устными образцами; 

- формулировать и ставить исполнитель-

ские задачи перед вокальным ансамблем, 

разъяснять художественные особенности 

песнопений; определять технические 
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сложности в музыкальном материале. 

Владеть: 

- принципами вокально-хоровой работы 

над дыханием, строем, ансамблем, нюан-

сами, дикцией и артикуляцией в репети-

ционном процессе;  

- коммуникативными навыками в про-

фессиональном общении и профессио-

нальной терминологией; 

- навыками исполнительского анализа 

партитуры; 

- навыками планирования репетиционно-

го процесса и его проведения от началь-

ного этапа разучивания до его завершаю-

щей стадии, навыком отбора наиболее 

эффективных методов, форм и видов ре-

петиционной работы с творческим кол-

лективом. 

Создание 

творческого 

продукта в 

области му-

зыкального 

искусства на 

основе ре-

пертуара 

древнерус-

ского певче-

ского искус-

ства и рус-

ской духов-

ной музыки, 

концертное 

исполнение 

музыкальных 

произведе-

ний с целью 

актуализации 

ценностей 

русской ду-

ховной куль-

туры 

ПК-4  
Способен участво-

вать в постановке 

концертных про-

грамм, актуализи-

рующих культурные 

ценности древнерус-

ского певческого ис-

кусства и русской 

духовной музыки с 

воспроизведением 

элементов традици-

онных исполнитель-

ских направлений, 

использованием ис-

торических доку-

ментов и художест-

венных материалов 

Знать: 

- методы и формы постановки истори-

ческих концертных программ; 

- необходимые для создания текстового 

сценария концерта исторические доку-

менты, памятники художественной и 

агиографической литературы, художест-

венные материалы; 

- различные исполнительские интерпре-

тации и их место в современном культур-

ном пространстве; 

- особенности литургического и куль-

турного контекста богослужебных и вне-

богослужебных певческих традиций. 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Уметь:  

- использовать результаты научного ис-

следования в художественно-творческой 

деятельности; 

- осуществлять постановку концертных 

программ с различными составами во-

кального ансамбля; 

- создать музыкально-текстовый сцена-

рий концертной программы, добиться ес-

тественности в сценическом поведении 

участников творческого коллектива. 

Владеть: 

- методами отбора репертуара, подго-

товки концертных программ и проведения 

выступлений вокального ансамбля;  

- способами адаптации литургического 

материала к сценическим и концертно-

фестивальным формам деятельности; 

- методами использования в концертной 

программе драматургических форм ли-

тургических чинопоследований, истори-
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ческих документов, памятников художе-

ственной и агиографической литературы, 

художественно-иллюстративных мате-

риалов. 

 ПК-5 
Способен использо-

вать фортепиано в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать: 

- различные приемы работы над произ-

ведениями для фортепиано. 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта Уметь:  

- исполнять на фортепиано музыкаль-

ные произведения;  аккомпанировать и 

играть в ансамбле; читать с листа; 

- использовать владение фортепиано 

для теоретического анализа музыкальных 

произведений; 

- использовать исполнительство на фор-

тепиано в своей профессиональной дея-

тельности.  

Владеть: 

- основными приемами фортепианного 

исполнительства;  

- навыками осмысленного прочтения 

нотного текста. 

 ПК–6 
Способен использо-

вать основы дири-

жерской техники в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти  

Знать:  

- основы функционирования дирижер-

ского аппарата, структуру дирижерского 

жеста,  

- основные дирижерские схемы и прин-

ципы их применения в управлении во-

кальным коллективом;  

- специфику исполнительства произве-

дений древнерусского певческого искус-

ства и русской духовной музыки. 

 

Уметь:  

- осуществлять исполнительский дири-

жерский анализ произведений; 

- исполнять партитуру на фортепиано; 

- петь с текстом партии хорового произ-

ведения. 
Владеть:  

- основами техники дирижирования;  

- навыками решения технических и ху-

дожественных задач в работе над произ-

ведением. 

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

Распростра-

нение и по-

пуляризация 

знаний о му-

зыкальном 

искусстве, 

древнерус-

ском певче-

ском искус-

ПК-7 
Способен представ-

лять публике кон-

цертные программы, 

участвовать в орга-

низации и проведе-

нии фестивалей, 

конкурсов и других 

творческих меро-

Знать: 

- современное состояние культурно-

просветительской работы в области древ-

нерусского певческого искусства и рус-

ской духовной музыки (фестивали, циклы 

концертов, исполнительские коллективы, 

изданные CD и DVD); 

- основную научную, публицистическую 

и художественную литературу по предме-

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 
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стве и рус-

ской духов-

ной музыке, 

а также 

смежных об-

ластях ис-

кусства, ис-

тории миро-

вой музы-

кальной 

культуры 

приятий, направлен-

ных на актуализа-

цию (популяриза-

цию) культурных 

ценностей древне-

русского певческого 

искусства и русской 

духовной музыки 

ту. 

Уметь:  

- разработать и реализовать концепцию 

программы концерта или цикла концер-

тов; 

- составлять письменные и устные ком-

ментарии к концертной программе; 

- готовить к публикации информацион-

ные материалы о деятелях и творческой 

деятельности музыкальных коллективов, 

работающих в области древнерусского 

певческого искусства и русской духовной 

музыки, а также о событиях в этой облас-

ти; 

- подбирать репертуар для творческих 

коллективов и организаций по направле-

нию исполнительской деятельности. 

Владеть: 

- основными профессиональными навы-

ками для самостоятельной культурно-

просветительской работы; 

- практическими навыками ведущего 

концертных программ; 

- навыками музыкального редактора 

концертных программ; 

- опытом для осуществления научно-

творческих консультаций творческих про-

ектов. 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Преподавание 

профессио-

нальных дис-

циплин в об-

ласти музы-

кального ис-

кусства в об-

разователь-

ных органи-

зациях сред-

него профес-

сионального 

образования и 

дополнитель-

ного образо-

вания детей и 

взрослых  

 

 

ПК-8  
Способен проводить 

учебные занятия по 

профессиональным 

дисциплинам (моду-

лям) образовательных 

программ  в организа-

циях среднего профес-

сионального образова-

ния и дополнительного 

образования детей и 

взрослых по профиль-

ной подготовке  и осу-

ществлять оценку ре-

зультатов освоения 

дисциплин (модулей) в 

процессе аттестации 

 

Знать:  

- принципы организации учебной 

деятельности обучающихся по освое-

нию учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) программ среднего 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования; 

- достижения отечественной и зару-

бежной педагогики в создании образо-

вательных программ, направленных на 

изучение и освоение древнерусского 

певческого искусства и русской духов-

ной музыки; 

- основы планирования учебного 

процесса, принципы педагогического 

контроля и оценки освоения образова-

тельных программ в процессе проме-

жуточной и итоговой аттестации. 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Уметь:  

- осуществлять подготовку и прове-

дение учебных занятий по профили-

рующим дисциплинам (модулям) обра-

зовательных программ среднего про-

фессионального и дополнительного 

профессионального образования; 
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- разрабатывать и внедрять учебные 

пособия;  

- организовать самостоятельную ра-

боту обучающихся по профилирую-

щим дисциплинам (модулям) образова-

тельных программ среднего профес-

сионального и дополнительного про-

фессионального образования; 

- проводить в процессе промежуточ-

ной и итоговой аттестации оценку ре-

зультатов освоения дисциплин (моду-

лей) образовательных программ сред-

него профессионального и дополни-

тельного профессионального образова-

ния по профильной подготовке. 

Владеть: 

- методикой преподавания и органи-

зации учебной деятельности обучаю-

щихся по освоению учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей); 

- принципами и навыками разработки 

программно-методического обеспече-

ния учебных планов, курсов, дисцип-

лин (модулей); 

- методами и навыками воспитатель-

ной работы. 

 ПК-9 
Способен применять 

различные методики 

обучения ансамблевому 

исполнительству в пе-

дагогической деятель-

ности и исполнитель-

ской практике 

Знать:  

- методы обучения ансамблевому ис-

полнительству; 

- методы работы с исполнительскими 

коллективами разных типов;  

- критерии оценивания результатов 

обучения.  

01.001 

01.003 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта  

Уметь:  

- планировать, готовить и проводить 

учебные занятия по обучению древне-

русскому певческому искусству и рус-

ской духовной музыки; 

- организовывать самостоятельную 

работу обучающихся; 

- проводить в процессе промежуточ-

ной и итоговой аттестации оценку ре-

зультатов освоения программы. 

Владеть: 

- методикой обучения ансамблевому 

исполнительству; 

- навыками воспитательной работы; 

- профессиональной терминологией. 

Преподава-

ние дисцип-

лин музы-

кально-

эстетической 

направлен-

ПК-10 
Способен применять 

современные психоло-

го-педагогические тех-

нологии (включая тех-

нологии инклюзивного 

Знать: 

- основные понятия, методы и формы 

организации инклюзивного образова-

ния в условиях реализации Федераль-

ных государственных стандартов, Фе-

деральных государственных требова-

01.001 

01.003 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 
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ности и осу-

ществление 

методиче-

ской дея-

тельности в 

образова-

тельных ор-

ганизациях 

дошкольно-

го, начально-

го общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего обра-

зования, до-

полнитель-

ного образо-

вания детей 

и взрослых, 

среднего 

профессио-

нального об-

разования 

 

 

обучения), необходи-

мые для работы с раз-

личными категориями 

обучающихся (в том 

числе с инвалидами и 

лицами с ограничен-

ными возможностями 

здоровья) 

 

 

ний; 

- отечественный и зарубежный опыт 

инклюзивного образования; 

- нормативно-правовые основы инк-

люзивного образования; 

- особенности детей, одаренных в из-

бранной области деятельности, специ-

фику работы с ними (для преподавания 

по дополнительным предпрофессио-

нальным программам). 

Уметь:  

- разрабатывать индивидуальные 

программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающего-

ся; 

- определять основные задачи разви-

тия творческих способностей обучаю-

щихся и способы их решения. 

Владеть:  

- навыками общения с обучающими-

ся разного возраста, приемами психи-

ческой саморегуляции, педагогически-

ми технологиями; 

- основами педагогики и психологии; 

- навыками адаптации образователь-

ных программ с учетом индивидуаль-

ных особенностей развития обучаемо-

го. 

ПК-11 
Способен осуществлять 

педагогическую дея-

тельность по проекти-

рованию и реализации 

образовательного про-

цесса в образователь-

ных организациях до-

школьного, начального 

общего, основного об-

щего, среднего общего 

образования, дополни-

тельного образования 

детей и взрослых 

Знать: 

- требования профессиональных 

стандартов в области педагогической 

деятельности, федеральные государст-

венные образовательные стандарты 

дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего об-

разования, федеральные государствен-

ные требования в области дополни-

тельного  предпрофессионального об-

разования; 

- основные принципы организации 

учебного процесса и культурных меро-

приятий в образовательных организа-

циях; 

- способы объективной оценки зна-

ний обучающихся на основе тестиро-

вания и других методов контроля в со-

ответствии с реальными учебными 

возможностями детей. 

01.001 

01.003 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Уметь:  

- планировать, организовать, и про-

водить учебные занятия, внеурочную 

деятельность, досуговые мероприятия 
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в образовательных организациях; 

- осуществлять подготовку необхо-

димой учебной документации, учебных 

пособий; 

- развивать у обучающихся творче-

ские способности, самостоятельность в 

процессе профессионального развития, 

способность к самообучению. 

Владеть:  

- методикой преподавания и органи-

зации учебной деятельности обучаю-

щихся по освоению учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей); 

- принципами и навыками разработки 

программно-методического обеспече-

ния учебных планов, курсов, дисцип-

лин (модулей); 

- методами и навыками воспитатель-

ной работы. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
Выполнение 

научных ис-

следований в 

области древ-

нерусского 

певческого 

искусства 

 

ПК-12  
Способен  выполнять 

под научным руково-

дством исследования в 

области древнерусского 

певческого искусства и 

русской духовной му-

зыки 

Знать:  

-  историю развития научных идей в 

области изучения древнерусского на-

следия, периодизацию науки о древне-

русском певческом искусстве и рус-

ской духовной музыке;  

- современные методы научного ис-

следования  в сфере древнерусского 

певческого искусства и русской духов-

ной музыки, а также и в смежных на-

учных направлениях; 

- специфику исследовательской рабо-

ты; 

- правила написания научных работ 

разных жанров; основные принципы 

написания и построения выпускной 

квалификационной работы (дипломной 

работы); 

- специальную терминологию; 

- научную и художественную литера-

туру в области древнерусского певче-

ского искусства и русской духовной 

музыки и смежных видов искусств, ме-

тодическую литературу, публикации 

материалов и исследований;  

- специфику эдиционной практики в 

области медиевистики; методы источ-

никоведческой работы, направленной 

на подготовку научно-

исследовательского издания; совре-

менную типологию изданий памятни-

ков древнерусского певческого искус-

ства.  

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 



 

 31

Уметь:  

- под научным руководством разра-

ботать тему исследования в области 

древнерусского певческого искусства и 

русской духовной музыки, определить 

цель, задачи и методы их решения, 

отобрать источники, собрать и интер-

претировать данные по теме исследо-

вания; 

- создавать и грамотно оформлять 

тексты профессионального назначения 

-  вступать с докладами и сообщениями 

на научных конференциях, оформлять 

иллюстративные материалы, писать 

статьи и тезисы научных докладов;  

- под научным руководством прово-

дить исследовательскую работу; участ-

вовать в подготовке комплексных на-

учных исследований;  

- рассматривать науку о древнерус-

ском певческом искусстве как целост-

ную систему в органическом единстве 

и взаимосвязях всех составляющих 

элементов, критически оценивать су-

ществующие исследовательские кон-

цепции;  

- собирать и интерпретировать необ-

ходимые данные для формирования 

суждений о русском церковном пении, 

анализировать логику рассуждений и 

высказываний, формулировать свои 

самостоятельные суждения, полемизи-

ровать с устоявшимися исследователь-

скими концепциями; 

- работать с архивными и рукопис-

ными источниками по истории и тео-

рии русского церковного пения, в том 

числе, с целью выявления и подготовки 

к изданию памятников древнерусского 

певческого искусства;  

- работать с научной и искусствовед-

ческой литературой, пользоваться про-

фессиональными понятиями и терми-

нологией. 

Владеть: 

- современными методами исследо-

вания;  

- методикой сопоставительного ана-

лиза научных исследований;  

- навыками работы с документальны-

ми материалами, научной и искусство-

ведческой литературой;  

- навыками анализа произведений 

русского церковного пения и  гимно-
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графии;  

- навыками интерпретации  получен-

ных в результате анализа литературы и 

собственных научных поисков данных 

для формирования суждений по про-

блемам древнерусского церковного пе-

ния;  

- навыками создания текстов профес-

сионального назначения; 

- навыками оформления результатов 

научной работы в соответствии с тре-

бованиями; 

- навыками эдиционной работы; 

- приемами анализа и комментирова-

ния текстов, подготовленных к изда-

нию. 

 ПК-13  
Способен проводить 

научную и практиче-

скую работу с певче-

скими рукописями и 

сопутствующими ис-

точниками, осуществ-

лять поиск необходи-

мых (в том числе ар-

хивных) материалов с 

целью формирования 

источниковой базы на-

учного исследования 

Знать:  

- основные этапы развития русской 

музыкальной письменности; палеогра-

фические и кодикологические характе-

ристики рукописей эпохи русского 

средневековья и нового времени; 

- современные методы изучения ру-

кописного певческого наследия;  

- организацию и правила работы с ру-

кописными источниками; 

- специфику источниковедческой и 

текстологической работы, основные 

типы источников; принципы выявле-

ния необходимых для исследования 

рукописных материалов;  

- методики описаний рукописных ко-

дексов; правила каталогизации и со-

ставления справочных материалов;  

-  профессиональную терминологию; 

- основную научную литературу по 

палеографии, источниковедению, тек-

стологии, археографии, кодикологии. 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Уметь:   

- атрибутировать памятник древне-

русского певческого искусства, осуще-

ствить датировку и проследить его ис-

торию на основании имеющихся запи-

сей (полистных писцовых, владельче-

ских, продажных); описать музыкаль-

ное содержание;  

- осуществлять целенаправленный 

поиск материала по рукописным и пе-

чатным источникам; определять типы 

и виды источников, систематизировать 

выявленный материал; 

- работать  с существующими науч-

ными описаниями певческих кодексов;  

-  производить текстологический ана-
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лиз выявленных музыкально-

поэтических текстов; 

- под научным руководством прини-

мать участие в составлении каталогов, 

описей, кодикологических описаний. 

Владеть: 

- навыками работы с нарративными 

источниками, уставно-литургическими 

документами, музыкальными памятни-

ками древнерусского певческого ис-

кусства и нового времени, гимногра-

фическими текстами;  

- практическими навыками анализа 

(почерковедческого, палеографическо-

го, семейографического); 

- навыками научного описания, со-

поставительного изучения рукописных 

певческих источников, опытом работы 

по их классификации; 

- навыками работы с научной литера-

турой;  

- начальными навыками проведения 

текстологических и источниковедче-

ских исследований. 
 ПК-14  

Способен к научно-

практической деятель-

ности по исследованию 

памятников древнерус-

ского певческого ис-

кусства и русской ду-

ховной музыки в широ-

ком историко-

культурном контексте  

Знать:   

- общую периодизацию истории 

древнерусского певческого искусства и 

русской духовной музыки в контексте 

истории Русской Православной Церкви 

и русской государственности; художе-

ственные стили и направления русской 

церковной музыки, особенности ее му-

зыкального языка; монодийные роспе-

вы, виды раннего русского многоголо-

сия и русское партесное многоголосие 

XVII – XVIII вв.; музыкальные жанры; 

творчество виднейших русских компо-

зиторов и теоретиков;  

- основные вехи истории русского 

старообрядчества; типологические 

особенности конфессиональных и ре-

гиональных певческих старообрядче-

ских традиций; 

- основные этапы развития отечест-

венной литургической музыки второй 

половины XVII —начала XXI вв. в ас-

пекте жанра и стиля, обращения ком-

позиторов к древнерусским роспевам; 

наиболее значимые произведения ду-

ховной музыки, созданные в указанный 

период на основе древнерусских рос-

певов; наиболее значимые образцы ли-

тургического творчества важнейших 

отечественных композиторов; 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 
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- историю русской богослужебной 

певческой книжности, виды певческих 

книг и их состав;  

- основные направления в развитии 

теории древнерусской музыки в период 

XI-XVII столетий; принципы система-

тизации музыкально-теоретических 

руководств; выдающихся памятники 

музыкально-теоретической мысли; 

принципы атрибуции содержания му-

зыкально-теоретического памятника, 

времени и места создания;  

- основные этапы формирования кор-

пуса музыкально-поэтических текстов 

внебогослужебной лирики, наиболее 

репрезентативные художественные па-

мятники; систему тем и образов внебо-

гослужебной лирики; 

- историю собирательской, исследова-

тельской  и издательской деятельности 

в области изучения фольклора народов 

России; жанровый состав фольклора 

различных этносов России; 

- отличия народной и профессиональ-

ной музыки специфические свойства 

фольклора; 

- приемы и методы нотной записи на-

родной музыки;  

- жанровый состав русского фольклора; 

- произведения русских и зарубежных 

композиторов, основанные на народ-

ном музыкальном тематизме, а также 

различные приемы преломления 

фольклора в композиторском творче-

стве; 

- этапы развития средневекового хри-

стианского искусства, произведения 

архитектуры, изобразительного и деко-

ративно-прикладного искусства, их 

стилистические характеристики и ико-

нографические особенности, символи-

ческий смысл, планировочные и конст-

руктивные решения, материалы и тех-

ники;  

- специфику содержания, символики 

и формальных выразительных средств 

искусства Древней Руси; пути и ре-

зультаты контактов искусства Древней 

Руси с искусством других стран и ре-

гионов христианского мира; принципы 

интерпретации произведений средне-

векового искусства; 

- общие принципы организации бого-

служения Православной Церкви; ха-
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рактерные черты структуры богослу-

жения, свойственные локальным хри-

стианским традициям; основные ком-

поненты богослужебного обряда; сим-

волику сакрального пространства, тра-

дицию истолкования разных элементов 

богослужебного ритуала; принципы 

организации сакрального богослужеб-

ного времени; 

- периодизацию истории Русской 

Православной Церкви, ключевые для 

каждого периода исторические даты; 

жизнеописания основных историче-

ских лиц, их влияние на ход истории; 

взаимосвязь исторических обстоя-

тельств жизни Русской Церкви с дру-

гими аспектами ее деятельности: веро-

учительными, каноническими, культу-

рологическими, церковным искусством 

и т.п.; 

- основные этапы истории церковно-

славянского языка; 

- основные положения истории древ-

нерусской литературы; корпус литера-

турных памятников; систему средневе-

ковых литературных жанров; специ-

альную терминологию. 

- основные этапы истории греческого 

языка 

Уметь:   

- осмысливать развитие древнерус-

ского певческого искусства и русской 

духовной музыки в историческом кон-

тексте, в том числе, в связи с развитием 

других видов искусства и литературы, 

общим развитием гуманитарных зна-

ний, с религиозными, философскими, 

эстетическими идеями конкретного ис-

торического периода;  

- выявлять неизвестные науке памят-

ники церковно-певческого искусства и 

исследовать их в историко-культурном 

контексте, сопоставлять исторические 

свидетельства и факты документаль-

ных и нарративных источников с дан-

ными певческих рукописей и произве-

дениями композиторского творчества; 

- профессионально оценивать произ-

ведения церковной музыки, определять 

роль церковно-певческого искусства в 

развитии музыкальной культуры Рос-

сии;  

- анализировать композиторские ме-

тоды работы с древнерусскими роспе-



 

 36

вами и определять их специфику в кон-

тексте традиций и новаторства в облас-

ти духовной музыки, стиля направле-

ния и общеэпохальных стилей в рус-

ской музыке; 

- ориентироваться в стилистическом 

и тематическом многообразии художе-

ственных текстов внебогослужебной 

лирики;  

- атрибутировать музыкально-

поэтические тексты, определять их 

стилевую принадлежность; 

- составить описание музыкально-

теоретического документа; атрибути-

ровать памятник, описать его музы-

кальное содержание исходя из особен-

ностей фиксации и характера содер-

жащейся в нем информации; 

- обоснованно определять жанровую, 

историко-стилевую, этнокультурную 

принадлежность явлений фольклора 

народов России; раскрывать структур-

ные особенности фольклорно-

этнографического текста; 

- грамотно и лаконично изложить из-

вестную ему информацию о жанровой 

и региональной специфике русского 

музыкального фольклора; 

- осуществить нотирование и анализ 

образцов песенного фольклора;  

- дать краткую характеристику компо-

зиционных, ритмических, ладовых и 

интонационных особенностей фольк-

лорных текстов;  

- ориентироваться в публикациях 

фольклорных текстов ХIХ–ХХ веков 

для осуществления поиска и отбора 

материалов для собственных научных 

исследований; 

- исполнить народную песню сольно 

или в ансамбле в манере, приближен-

ной к аутентичной. 

- находить, анализировать и критиче-

ски осмысливать информацию на ос-

нове комплексных научных методов, 

применяемых при изучении искусства 

и культуры Древней Руси; подготавли-

вать и проводить научно-

исследовательскую работу с использо-

ванием знания истории искусства 

Древней Руси, анализировать и обоб-

щать результаты научного исследова-

ния на основе современных междисци-

плинарных подходов;  
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- работать с богослужебными книга-

ми восточнохристианской традиции, 

использовать аутентичные средневеко-

вые источники; 

- самостоятельно идентифицировать 

разные компоненты богослужебного 

ритуала Православной Церкви с точки 

зрения их значения и функции; анали-

зировать письменные и материальные 

источники, содержащие сведения об 

истории формирования той или иной 

богослужебной традиции, о значении 

того или иного компонента богослуже-

ния; 

- критически анализировать и ис-

пользовать базовую историческую ин-

формацию; 

- читать тексты на церковнославян-

ском языке, анализировать их графико-

фонетические и лексико-

грамматические особенности; перево-

дить тексты с церковнославянского 

языка на русский язык;  

- анализировать древнерусские лите-

ратурные памятники; 

- применять полученные знания в 

собственной профессиональной дея-

тельности и научно-исследовательской 

работе; 

- читать тексты на греческом языке, 

анализировать их графико-

фонетические и лексико-

грамматические особенности; перево-

дить тексты с греческого языка на рус-

ский язык. 

Владеть: 

- современными методами историко-

культурного исследования, системным 

подходом к изучению истории церков-

но-певческой традиции России;  

- необходимым комплексом знаний и 

представлений в области музыкознания 

и смежных гуманитарных наук; 

- навыками самостоятельного форму-

лирования музыкально-теоретической 

информации, полученной в результате 

изучения рукописных источников; 

- опытом анализа произведений оте-

чественных композиторов в аспектах 

обращения к древнерусским роспевам, 

преломления традиций древнерусского 

певческого искусства, жанрового, на-

ционального и индивидуального ком-

позиторского стиля; 
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- методами научного описания музы-

кально-теоретических руководств; 

- принципами типологической груп-

пировки и стилевой характеристики 

народных песен и инструментальных 

наигрышей различных народов России; 

- данными о связях форм музыкального 

фольклора и древнерусского певческо-

го искусства; 

- навыками слухового восприятия и 

анализа образцов аутентичного фольк-

лора;  

- навыками исполнительской интер-

претации фольклорного материала; 

- терминологией научных исследова-

ний в области истории искусства Древ-

ней Руси; основными методами, спосо-

бами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, отно-

сящейся к искусству Древней Руси; 

- богослужебной терминологией; ме-

тодами работы с богослужебной лите-

ратурой; тактиками и стратегиями бо-

гословской интерпретации ключевых 

богослужебных чинопоследований 

Православной Церкви; 

- навыками чтения аутентичных ис-

точников по истории Русской Право-

славной Церкви;  

- филологической терминологией; 

навыками сравнительного анализа раз-

ножанровых текстов на церковносла-

вянском языке; навыками чтения  ау-

тентичных источников древнерусской 

литературы; 

- филологической терминологией; 

навыками сравнительного анализа раз-

ножанровых текстов на греческом язы-

ке; навыками чтения  аутентичных ис-

точников средневековой литературы. 

 ПК-15  
Способен к целостному 

анализу произведений 

древнерусского певче-

ского искусства и рус-

ской духовной музыки  

Знать:  

- принципы взаимодействия устного 

и письменного компонентов в тради-

ционной богослужебно-певческой 

культуре; 

- общие художественные закономер-

ности разных типов средневекового 

искусства в контексте традиционалист-

ской (канонической) культуры; 

- методики, применяемые при анали-

зе музыкально-поэтических текстов 

эпохи Средневековья, Нового и Но-

вейшего времени в музыкальной ме-

диевистике и музыкознании; 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 
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- методы анализа произведений раз-

личных жанров, стилей и эпох в аспек-

те преломления традиций древнерус-

ского певческого искусства; 

- художественно-стилевые направле-

ния в области отечественной литурги-

ческой музыки второй половины XVII 

– начала XXI вв. в аспекте жанра и 

стиля; 

- основные способы претворения 

(гармонизации, обработки, использо-

вание в свободных сочинениях, инто-

национное развитие) древнерусских 

роспевов в композиторском творчест-

ве; 

- терминологию современной музы-

кальной и филологической медиеви-

стики. 

Уметь:  

- анализировать древнерусские пес-

нопения в аутентичной записи как це-

лостные музыкально-поэтические тек-

сты, входящие в систему литургиче-

ского чинопоследования: особенности 

композиции песнопения (композици-

онную рамку, разделы, формулы пере-

хода, способы проявления «точки зре-

ния» в разных разделах и т. д.), устой-

чивые и индивидуальные приемы в ор-

ганизации формы и композиции, смы-

словую структуру песнопения (тему, 

мотивы, формулы поэтического текста 

и их взаимодействие с лексикой роспе-

ва), разноуровневые элементы музы-

кально-поэтических текстов (интертек-

стуальные отсылки); 

-  включать анализируемый музы-

кально-поэтический текст в контекст 

художественной культуры Средневе-

ковья, находя тематические и компози-

ционные изобразительные параллели 

(икона, фреска, мозаика, миниатюра), 

расширяющие смысловое пространство 

песнопения как части поликодового 

литургического действа; 

- дать характеристику устным образ-

цам, принадлежащим различным ста-

рообрядческим певческим традициям 

(принадлежность к конкретной локаль-

ной традиции, тип распева и глас пес-

нопения, тип письменного источника и 

особенности его интерпретации: во-

кальная постановка, певческий строй, 

специфика произношения и артикуля-
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ции, мелизматика, гетерофония, темпо-

ритм); 

- рассматривать литургическое музы-

кальное произведение как единое ху-

дожественное целое — в единстве 

функции в богослужении и эстетиче-

ской функции, текста и музыки, во 

взаимосвязях жанрового канона, струк-

туры и композиторского замысла, ис-

пользованных выразительных средств; 

анализировать композиторские методы 

работы при создании литургического 

цикла; 

- использовать полученные знания в 

своей профессиональной деятельности; 

- дать характеристику устным образ-

цам, принадлежащим различным ви-

зантийским певческим традициям. 

Владеть: 

- целостным представлением о синте-

тическом характере средневекового 

музыкально-поэтического и художест-

венного творчества, исходя из имма-

нентно присущего ему специфического 

художественного языка; 

- методикой целостного анализа 

древнерусского песнопения: поэтиче-

ского текста, роспева, взаимодействия 

поэтического и музыкального текстов в 

их единстве; 

- навыками сопоставительного анали-

за письменной и устной версий песно-

пения; 

- терминологией и методологией ана-

лиза древнерусских роспевов и русской 

литургической музыки. 

 ПК-16 
Способен осуществлять 

расшифровку и рекон-

струкцию  устных и 

письменных образцов 

древнерусского певче-

ского искусства, запи-

санных разными видам 

певческих нотаций, ис-

полнять произведения 

по аутентичным нота-

циям 

Знать:  

- историю развития древнерусских 

певческих нотаций; 

- корпус невменных и нотолинейных 

нотаций, применяемых для записи мо-

нодии и многоголосия; 

- современные методы теоретическо-

го анализа и прочтения невменных 

(безлинейных) нотаций;  

- лексические словари невменных но-

таций пометного периода, систему ки-

новарных помет и признаков  

- специфику работы с рукописными 

источниками – певческими безлиней-

ными и нотолинейными рукописями и 

двознаменниками, теоретическими ру-

ководствами; 

- специфику работы с устными образ-

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 
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цами, соотношение устного и письмен-

ного компонентов в изучаемых певче-

ских традициях;   

- научную литературу об основных 

направлениях и перспективах в облас-

ти дешифровки и научной реконструк-

ции невменных и нотолинейных сис-

тем.  

Уметь:  

- выполнять (письменно) расшифров-

ки и транснотации монодийных и мно-

гоголосных памятников,  зафиксиро-

ванных пометными невменными нота-

циями и киевской нотой на материале 

оригинальных певческих рукописей и 

изданий;  

- осуществлять реконструкцию моно-

дийных песнопений в записи беспо-

метным знаменем и многоголосных 

партитур, восстановив недостающие 

партии; 

-  исполнять (устно) песнопения по 

пометным невменным нотациям и ки-

евской ноте;   

- исполнять реконструированную хо-

ровую партитуру на фортепиано;  

- представить исполнительские 

транскрипции песнопений для кон-

цертного или богослужебного испол-

нения; 

- оформлять расшифровки аудио-

образцов;  

- ориентироваться в звучащем мате-

риале; определять на слух принадлеж-

ность к конкретной локальной тради-

ции;  

- атрибутировать на слух тип распева 

и глас песнопения; 

- выполнять (письменно) расшифров-

ки и транснотации монодийных песно-

пений византийской традиции. 

Владеть: 

- методами работы с рукописными 

источниками (певческими рукописями 

и теоретическими руководствами) как 

пособиями по дешифровке; 

- практическими навыками дешиф-

ровки и чтения с листа нотаций в мо-

нодийной и партитурной форме запи-

си; 

- приемами текстологической работы 

с монодийными и многоголосными  

текстами и подготовки этих текстов к 

дешифровке;  
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Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

Формирова-

ние культур-

ной среды и 

развитие ху-

дожественно-

эстетических 

взглядов об-

щества на 

основе про-

паганды 

культурных 

ценностей 

древнерус-

ского певче-

ского искус-

ства и рус-

ской духов-

ной музыки 

 

ПК-17 
Способен осуществ-

лять связь со средст-

вами массовой ин-

формации, образова-

тельными организа-

циями и учрежде-

ниями культуры, 

различными слоями 

населения с целью 

распространения  и 

актуализации куль-

турных ценностей 

древнерусского пев-

ческого искусства  и 

русской духовной 

музыки 

Знать: 

- цели, задачи и способы сохранения и 

актуализации древнерусского певческо-

го искусства и русской духовной музы-

ки; 

- основные принципы осуществления 

просветительской и пропагандистской 

работы; 

- основные направления современной 

культурной политики. 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Уметь: 

- доводить до представителей средств 

массовой информации, образовательных 

учреждений и учреждений культуры 

достоверную информацию посредством 

интервью, объявлений, выступлений на 

круглых столах, участия в творческих 

мероприятиях, направленных на сохра-

нение и актуализацию древнерусского 

певческого искусства и русской духов-

ной музыки, развитие культурных свя-

зей. 

- осуществлять связь со СМИ с целью 

пропаганды ценностей древнерусского 

певческого искусства 

Владеть:  

- современными способами коммуни-

кации с организациями в качестве физи-

ческого лица или официального пред-

ставителя. 

Осуществле-

ние редак-

торской ра-

боты в СМИ, 

музыкальных 

и научных 

издательст-

вах  

ПК-18 
Способен редакти-

ровать музыкальные 

программы на радио 

и телевидении под 

руководством глав-

ного редактора, ре-

дактировать литера-

турные тексты, но-

тации в области му-

зыкального искусст-

ва, педагогики, 

древнерусского пев-

ческого искусства и 

русской духовной 

Знать: 

- основы редакторской работы в СМИ, 

музыкальных и научных издательствах; 

- требования к музыкальным програм-

мам на радио и телевидении, посвящен-

ным древнерусскому певческому искус-

ству и русской духовной музыке; 

- требования к редактуре текстов, нота-

ций; 

- нормы законодательства в области ав-

торского права,  

- этические нормы в работе с авторами; 

- основные законы излучения, распро-

странения и обработки звуковых сигна-

лов; принципы звукообразования и аку-

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

 

- приемами реконструкции монодий-

ных и многоголосных произведений и 

адаптации хоровой партитуры для раз-

ных исполнительских составов; 

- навыками расшифровки звучащих 

образцов. 
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музыки в издатель-

ствах, редакциях пе-

риодических изда-

ний 

стические характеристики основных ти-

пов музыкальных инструментов и голо-

са. 

- компоненты компьютерных про-

граммных продуктов и их программный 

интерфейс; возможные направления и 

сферу применения полученных знаний 

умений и навыков с учетом специфики 

своей профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- редактировать научные тексты, учеб-

ные издания, сборники материалов, по-

священные древнерусскому певческому 

искусству и русской духовной музыке; 

- редактировать под руководством 

главного редактора музыкальные про-

граммы на радио и телевидении, посвя-

щенные музыкальному искусству (древ-

нерусскому певческому искусству и рус-

ской духовной музыке); 

- правильно организовать процесс ре-

дактирования текста и работы с автором; 

- соблюдать авторские права в своей 

профессиональной деятельности; 

- применять полученные знания в прак-

тике современной звукзаписи; использо-

вать полученные знания в процессе ана-

лиза звуковых фонограмм; 

- свободно самостоятельно работать в 

любой из рассмотренных за время учебы 

компьютерных программах. 

Владеть: 

- методами работы с СМИ; 

- методами редактирования разных по 

сложности и характеру текстов; 

- нормами законодательства в области 

авторского права. 

- современными компьютерными тех-

нологиями записи и анализа звучаний 

музыкальных инструментов и голоса;  

- навыками набора текстов в различных 

специализированных шрифтах; навыка-

ми набора нот и невм (в виде двозна-

менников) в нотном редакторе Finale; 

навыками создания невменных и нотных 

текстов по заданным параметрам. 
Осуществле-

ние консуль-

таций при 

подготовке 

творческих 

проектов, ак-

туализирую-

ПК-19 
Способен к компе-

тентной консульта-

ционной поддержке 

творческих проек-

тов, актуализирую-

щих культурные 

Знать: 

- цели, задачи и способы сохранения и 

актуализации русской духовной культу-

ры; 

- признаки объектов авторского права; 

- основы государственной культурной 

политики Российской Федерации. 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 
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щих куль-

турные цен-

ности в об-

ласти древ-

нерусского 

певческого 

искусства и 

русской ду-

ховной му-

зыки 

ценности русской 

духовной культуры 

и музыкального ис-

кусства (древнерус-

ское певческое ис-

кусство, русская ду-

ховная музыка) 

Уметь: 

- организовать просветительские меро-

приятия;  

- осуществлять консультирование 

творческих проектов в области русской 

духовной культуры  и музыкального ис-

кусства (древнерусское певческое искус-

ство, русская духовная музыка); 

- соблюдать авторские права в своей 

профессиональной деятельности, пре-

доставлять необходимые сведения и до-

кументацию в органы защиты авторских 

прав. 

Владеть: 

- методами сохранения и актуализации 

русской духовной культуры; 

- нормами законодательства в области 

авторского права. 
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Осуществле-

ние функций 

специалиста, 

менеджера, 

референта, 

консультанта 

в государст-

венных орга-

низациях 

сферы куль-

туры и ис-

кусства (те-

атрах, фи-

лармониях, 

концертных 

организаци-

ях, агентст-

вах, дворцах 

и домах 

культуры и 

др.), в обра-

зовательных 

организаци-

ях, в творче-

ских союзах 

и обществах 

ПК-20 
Способен осуществ-

лять функции спе-

циалиста, референта, 

консультанта в госу-

дарственных органи-

зациях, осуществ-

ляющих деятель-

ность в сфере искус-

ства, культуры, об-

разования 

Знать: 

- законодательство в сфере культуры; 

положения государственной культурной 

политики;   

- законодательство в сфере авторского 

и смежных прав;  

- принципы управления различными 

организациями, осуществляющими дея-

тельность в сфере культуры и искусства; 

- задачи и способы сохранения и актуа-

лизации русской духовной культуры; 

- особенности менеджмента в сфере му-

зыкального искусства; 

- принципы делового общения в кол-

лективе. 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Уметь: 

- анализировать реализованные меро-

приятия, выявлять проблемы сохранения 

и актуализации русской духовной куль-

туры; и намечать пути их решения; 

- осуществлять техническое и органи-

зационное сопровождение творческих 

мероприятий. 

Владеть: 

- методами ведения документооборота 

организации; 

- системой мотивации и стимулирова-

ния персонала. 

Осуществле-

ние функций 

руководителя 

структурных 

подразделе-

ний в госу-

дарственных 

ПК-21 
Способен работать в 

системе управления 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

искусства, культуры, 

Знать: 

- законодательство в сфере культуры; 

положения государственной культурной 

политики; 

- инфраструктуру и механизмы управ-

ления в сфере культуры; 

- законодательство в сфере авторского 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 
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организациях 

сферы куль-

туры и ис-

кусства (те-

атрах, фи-

лармониях, 

концертных 

организаци-

ях, агентст-

вах, дворцах 

и домах 

культуры и 

др.), в обра-

зовательных 

организаци-

ях, в творче-

ских союзах 

и обществах 

 

образования и смежных прав;  

- принципы управления различными 

организациями, осуществляющими дея-

тельность в сфере культуры и искусства; 

- задачи и способы сохранения и ак-

туализации русской духовной культуры 

в современных условиях. 

Уметь:  

- разрабатывать программы деятельно-

сти организации, составлять проекты по 

различным направлениям, касающимся 

сохранения нематериального культурно-

го русской духовной культуры; 

- планировать и руководить различны-

ми направлениями деятельности органи-

зации; 

- 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 документооборота 

организации; 

- системой мотивации и стимулирова-

ния персонала; 

- навыками составления программы 

деятельности организации, культурного 

проекта; 

- инструментами анализа деятельности 

организации и ее внешнего окружения; 

- методами проведения концертных, 

фестивальных и других творческих ме-

роприятий. 

 

Раздел 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 
4.1. Учебный план 

Учебный план (Приложение 1) устанавливает логическую последовательность 

освоения дисциплин и практик, обеспечивающих формирование компетенций, оп-

ределяет 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 дис-

циплины, практики указаны формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 
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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 го-

сударственную итоговую аттестации, каникулы (Приложение 2). 

 
4.3. Типы практики 

Образовательная программа включает учебную и производственную практику. 

В состав учебного плана включены типы учебной и производственной практики, 

направленные на формирование компетенций, связанных с типами задач профес-

сиональной деятельности выпускников – художественно-творческим, культурно-

просветительским, педагогическим, научно-исследовательским и организационно-

управленческим. 

Учебная практика 

• Исполнительская практика; 

• Педагогическая практика; 

Производственная практика 

• Педагогическая практика; 

• Творческая практика; 

• Архивно-библиографическая практика; 

• Научно-исследовательская работа; 

• Преддипломная практика. 

Учебная исполнительская практика представляет собой род практических за-

нятий, ориентированных на формирование первичных профессиональных умений и 

навыков в области художественного руководства вокальным ансамблем. В рамках 

проведения данного типа практики обучающиеся подготавливают концертные про-

граммы и программы государственного экзамена по вокальному ансамблю, участ-

вуют в качестве руководителя вокального ансамбля в репетициях образцов древне-

русского певческого искусства и русской духовной музыки разных жанров и стилей 

под руководством преподавателей.  

Учебная педагогическая практика направлена на освоение студентом опыта 

педагогической деятельности, включает посещение занятий в образовательных ор-

ганизациях среднего профессионального образования, образовательных организаци-

ях дополнительного образования детей и взрослых, общеобразовательных организа-

циях, разработку студентом под руководством преподавателя необходимых мате-

риалов для проведения лекционных и практических занятий. 

Производственная педагогическая практика направлена на подготовку сту-

дентов к самостоятельной педагогической деятельности в образовательных органи-
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зациях среднего профессионального образования, образовательных организациях 

дополнительного образования детей и взрослых, общеобразовательных организаци-

ях; включает проведение студентом под руководством преподавателя лекционных и 

практических занятий. 

Производственная творческая практика направлена на профессионально-

практическую подготовку обучающихся, призвана привить студенту практические 

навыки работы с вокальным ансамблем в качестве руководителя и исполнителя. 

Предполагает организацию и проведение обучающимся творческих мероприятий 

(концертов, творческих встреч, мастер-классов и др.), а также участие в учебном во-

кальном ансамбле в качестве исполнителя под руководством преподавателя. Базами 

практики могут быть учебные творческие коллективы вуза, творческие коллективы, 

функционирующие в других учреждениях культуры и образовательных организаци-

ях. 

Производственная архивно-библиографическая практика проводится под ру-

ководством преподавателя кафедры древнерусского певческого искусства и/или со-

трудника библиотеки – специалиста в области музыкальной медиевистики согласно 

профилю подготовки. Практика предполагает работу студента с певческими руко-

писями и их научную обработку (научное описание, атрибуцию, каталогизацию и 

др. виды работ), а также работу с редкими изданиями, архивными документами и 

справочными материалами, связанными с историей и теорией русского церковного 

пения. Практика проводится на базе рукописных и архивных фондов Санкт-

Петербурга: научная библиотека Санкт-Петербургской государственной консерва-

тории, отделы рукописей Библиотеки Российской академии наук, Российской на-

циональной библиотеки, древлехранилище Института русской литературы Россий-

ской академии наук (Пушкинский Дом), библиотека Санкт-Петербургской Духов-

ной Академии. 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» проводит-

ся в целях практического освоения методов осуществления научных исследований, 

принципов планирования, проведения и представления результатов научной работы. 

Призвана сформировать исследовательские навыки и навыки работы с научным тек-

стом, закрепляемые в рамках преддипломной практики. Практика проводится на ба-

зе научно-исследовательской лаборатории русской музыкальной медиевистики име-

ни М.В. Бражникова. 

Преддипломная практика проводится в целях подготовки выпускной квали-

фикационной работы – дипломной работы. Для проведения данного типа практики 

Консерватория предоставляет обучающимся возможность активно использовать 

библиотечный фонд (включая электронные библиотеки) для изучения литературы и 

периодики по теме научной работы, рукописный фонд (древнерусские певческие 

рукописи); участвовать в научно-исследовательских семинарах и научных конфе-

ренциях, научных школах по своей и смежной тематике, выступать с докладами по 
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результатам работы на научно-исследовательских семинарах, научных конференци-

ях, использовать ресурсы Интернета при анализе результатов и определения облас-

тей их применимости к реальным задачам практической направленности. 

В целях сохранения преемственности и уникальных традиций исполнитель-

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

ся могут проходить педагогическую практику под руководством преподавателя по 

специальности. Практическая педагогическая подготовка осуществляется в рамках 

Педагогической практики в форме контактной работы, а также в форме самостоя-

тельной работы, при обязательном кураторстве со стороны педагогических работ-

ников Консерватории. 

Научно-исследовательская работа обучающихся по направлению подготовки 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство проходит под руково-

дством преподавателя по специальности и включает в себя участие в студенческих 

конференциях и/или публикацию в изданиях, индексируемых в российских 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, содер-

жание, формируемые компетенции, планируемые результаты освоения дисциплин и 

прохождения практик, а также фонд оценочных средств (Приложение 3). 

 

4.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
Оценка качества освоения ОПОП бакалавриата 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 про-

водиться в виде исполнения концертных программ, конференций, конкурсов науч-

ных проектов, выполнения практических заданий, тестирования, решения ситуаци-

онных задач, устного или письменного ответов, а также путем комбинирования вы-

шеперечисленных форм. Консерваторией разработаны оценочные средства (фонды 

оценочных средств) промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам, 

включающие перечень оцениваемых компетенций вместе с индикаторами достиже-

ния компетенций, критерии оценивания компетенций, шкалу оценивания, типовые 

задания (список вопросов, контрольные работы, тесты или иные виды заданий), ме-

тодику проведения промежуточной аттестации. Оценочные средства (фонды оце-

ночных средств), разрабатываемые и утверждаемые Консерваторией, обеспечивают 

оценку качества универсальных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций, приобретаемых выпускником. При разработке оценочных средств для 
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контроля качества изучения дисциплин, прохождения практики учитываются все 

виды связей между включенными в рабочие программы дисциплин, программы 

практик знаниями, умениями, навыками, позволяющими установить качество сфор-

мированных у обучающихся компетенций по видам деятельности 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 бакалавриата 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и му-

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

В ходе ГИА выпускник должен продемонстрировать результаты освоения об-

разовательной программы — уровень сформированности универсальных и обще-

профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО и ОС Консерватории 

(уровень бакалавриата), а также профессиональных компетенций, установленных 

настоящей ОПОП.  

В соответствии с ОС Консерватории (уровень бакалавриата) государственная 

итоговая аттестация обучающихся включает защиту выпускной квалификационной 

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 обучения 

(знать, уметь, владеть); 

- содержание государственной итоговой аттестации, включая:  

- описание структуры государственного экзамена, процедуру и форму его про-

ведения, примерные программы и (или) задания, выносимые на государственный 

экзамен, критерии оценки и методические материалы, определяющие процедуру 

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 ма-

териалы, определяющие процедуру оценивания, перечень литературы, рекомендуе-

мой для подготовки; 

- требования к составу и порядку работы государственной экзаменационной комис-

сии; 

- описание порядка подачи и рассмотрения апелляций; 



 

 50

- 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 осуществляемой 

в Консерватории воспитательной работы по соответствующей основной профессио-

нальной образовательной программе: цель, задачи, основные направления и темы 

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

использование воспитательного потенциала учебных предметов, курсов и дисцип-

лин (модулей), подходы к индивидуализации содержания воспитания с учетом осо-

бенностей обучающихся, показатели эффективности воспитательной работы, в том 

числе планируемые личностные результаты воспитания, и иные компоненты. 

 
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 Кон-

серваторией и (или) в которых Консерватория принимает участие, в соответствии с 

основными направлениями и темами воспитательной работы, выбранными форма-

ми, средствами и методами воспитания в учебном году или периоде обучения. 

 

Раздел 5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

5.1. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса: 
Организация образовательного процесса предусматривает проведение занятий 

различных типов:  

– лекция;  

– семинар;  

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

групповые занятия по дисциплинам, формирующим общепрофессиональные и про-

фессиональные компетенции),  

– самостоятельная работа студентов;  

– коллоквиум;  

– консультация; 

– реферат, курсовая работа.  

Методы и средства практической подготовки:  

– практические  индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые 

занятия по дисциплинам, формирующим общепрофессиональные и профессиональ-

ные компетенции;  
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– мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;  

– академические концерты, концерты класса;  

– учебная и производственная практика.  

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть 

основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах и выпол-

няемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподава-

теля. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Само-

стоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, чи-

тальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.  

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические по-

собия, конспекты лекций, аудио- и видеоматериалы и т.д. 

Не реже одного раза в учебный год для обучающихся 1-3 курсов (с обязатель-

ным участием в активной и пассивной формах) проводятся мастер-классы/открытые 

лекции ведущих специалистов в актуальной профессиональной области. 

В соответствии с ОС Консерватории обучающимся предоставляется возмож-

ность формирования индивидуальных образовательных траекторий со II курса. 

 
5.2. Кадровое обеспечение образовательной программы 

 Реализация ОПОП бакалавриата обеспечивается педагогическими работника-

ми, отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификацион-

ных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). Доля педа-

гогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имею-

щих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и при-

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

ние, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составля-

ет не менее 60 процентов. К образовательному процессу в качестве преподавателей 

привлечены представители работодателя – действующие руководители и работники 

профильных организаций, предприятий и учреждений, имеющие стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет, в количестве не менее 5 процентов. 

К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями приравни-

ваются лица без ученых степеней и званий, имеющие в соответствующей профес-

сиональной сфере государственные почетные звания, лауреаты государственных 

премий в области культуры и искусства, лица, имеющие диплом лауреата междуна-

родного или всероссийского конкурса в соответствии с профилем педагогической 

деятельности.  

Не менее 70 процентов преподавателей Консерватории, участвующих 

в реализации ОПОП, регулярно осуществляют научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисципли-
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ны. К научной и учебно-методической работе преподавателей приравниваются сле-

дующие формы художественно-творческой деятельности, публично представлен-

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

цертная программа музыканта-исполнителя, музыканта-руководителя творческого 

коллектива; участие в качестве артиста ансамбля, хора в новой концертной про-

грамме ансамбля, хора; создание произведения музыкального искусства; создание 

переложений, аранжировок и других форм обработки музыкальных произведений. 

Оценку профессиональной художественно-творческой деятельности преподавателей 

осуществляют руководители факультетов/кафедр. Результаты оценки профессио-

нальной художественно-творческой деятельности преподавателей утверждаются ру-

ководителем Консерватории.  

При реализации программы бакалавриата Консерваторией запланирована ра-

бота концертмейстеров в соответствии с направленностью (профилем), ориентиро-

ванной на подготовку преподавателей, в объеме до 100 процентов от количества 

учебных часов, предусмотренных учебным планом на аудиторные занятия в рамках 

изучения дисциплин (модулей) по специальному инструменту, и в объеме 200 про-

центов от количества учебных часов, предусмотренных учебным планом на ауди-

торную работу в рамках изучения дисциплин (модулей) по дирижированию. 

Педагогические работники консерватории не реже одного раза в год исполня-

ют в концертных залах сольные (камерные) произведения, и/или проводят открытые 

мастер-классы в Консерватории, и/или публикуются в изданиях, индексируемых в 

российских и/или международных базах данных. 

Выпускающая кафедра – кафедра древнерусского певческого искусства. 

 

5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образова-
тельной программы 

Консерватория располагает учебными аудиториями для проведения лекцион-

ных и практических учебных занятий, предусмотренных ОПОП, оснащенных обо-

рудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин.  

Для выступлений вокального и инструментального ансамблей, симфоническо-

го, духового оркестров, оркестра народных инструментов в Консерватории имеют-

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

пультами и звукотехническим оборудованием, и малый концертный зал (от 50 поса-

дочных мест), оснащенный концертными роялями, пультами и звукотехническим 

оборудованием. Обучающиеся имеют возможность для подготовки к учебным заня-

тиям использовать ресурсы библиотеки, читального зала, лингафонного кабинета, 

фонотеки, видеотеки. 

Имеется спортивный зал (общая площадь 477 кв. метров) с гимнастическим 

оборудованием, теннисными столами и другим физкультурным инвентарем, столо-
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вая. Обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов. 

Функции электронной информационно-образовательной среды выполняют 

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

тал портфолио обучающихся и преподавателей http://portfolio.conservatory.ru/  На 

порталах организован доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресур-

сам, указанным в рабочих программах дисциплин, практик. Сформированы элек-

тронные 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 (Online) http://www.conservatory.ru/musicus. 

Консерватория подключена к электронным библиотечным системам (ЭБС) из-

дательства «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com/  и Национальной электронной библиотеки 

www.rusneb.ru . 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащенны 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 обновле-

нию при необходимости. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин, 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соот-

ветствующую 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. 

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

вания обучающимся-инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями 
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здоровья синтезатора речи в мобильном приложении ЭБС «Лань» – инновационного 

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). 

 
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 выбирает методы обучения, исходя из их доступ-

ности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Выбор мето-

дов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессиональной под-

готовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, осо-

бенностями восприятия учебной информации студентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. В образовательном процессе используют-

ся социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокуль-

турной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных меж-

личностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологиче-

ского климата в студенческой группе. 

Коллектив Консерватории создает профессиональную и социокультурную то-

лерантную среду, необходимую для формирования гражданской, правовой и про-

фессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные 

и культурные различия. Вводятся специализированные адаптивные дисциплины 

(находятся в вариативной части учебного плана): «Основы деловой коммуникации и 

тайм-менеджмента» и «Развитие личности профессионала и профилактика эмоцио-

нального выгорания», нацеленные на развитие компетентности личного и профес-

сионального общения у обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального со-

провождения обучающихся инвалидов в Консерватории внедряется такая форма со-

провождения, как волонтерское движение среди студенчества. Волонтерское дви-

жение не только способствует социализации инвалидов, но и продвигает остальную 

часть студентов навстречу им, развивает процессы интеграции в молодежной среде, 
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что обязательно проявится с положительной стороны и в будущем в общественной 

жизни. 

При выборе мест прохождения учебной и производственной практик для инва-

лидов 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, от-

носительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для про-

хождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характе-

ром 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 Консервато-

рия устанавливает особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура и 

спорт» на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной фи-

зической культуры. В составе Элективных курсов по физической культуре присут-

ствуют два курса по адаптивной физической культуре, разработанные с учетом ин-

дивидуальных особенностей обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья различных нозологических групп. Также обучаю-

щиеся могут выбрать занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт», относящаяся к базовой части учебного 

плана, также имеет адаптированный модуль, содержащий рекомендации по поддер-

жанию здоровья и здорового образа жизни. 

Специальные условия для получения образования обучающимися-инвалидами 

и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья выстраиваются с уче-

том особенностей нозологических групп. Для обучающихся с нарушениями зрения 

при освоении образовательной программы предоставляется возможность примене-

ния тифлотехнических средств: прибор для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, грифель, специальная бумага, увеличительная лупа. Допускается использо-

вание диктофона во время лекций. Некоторые учебные пособия переведены в фор-

мат по Брайлю и в виде аудиозаписи. В учебном процессе используются современ-

ные компьютерные технологии, в том числе музыкально-информационные. Компь-

ютеры оснащены специальным программным обеспечением. Экранный диктор Win-

dows позволяет человеку с нарушением зрения через речевой вывод считывать ин-

формацию с экрана компьютера, вводить текст, получать и отправлять почтовые со-

общения, пользоваться интернет-ресурсами и т.д. Для слабовидящих обучающихся с 

остротой зрения и 0,05 до 0,3 D, у которых зрительный анализатор является веду-

щим при восприятии окружающего мира, используется экранная лупа Windows, ко-

торая позволяет увеличивать изображение от 10 до 300 раз. Компьютеры со специ-

альными программами и тифлотехнические средства позволяют обучающимся опе-

ративно получать информацию в удобной для восприятия форме: тактильной, аудио 

или в увеличенном формате, получать доступ к печатным литературным источни-
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кам, 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 прогова-

риванием визуального учебного материала в ходе его представления на лекционных 

и практических занятиях, предъявление обучающимся карточек, схем, плакатов, 

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

фильмов-опер и пр. Наглядность подобных обучающих средств обеспечивает разви-

тие устной и письменной речи, обогащение и активизацию словаря, формирование 

умения понимать словесные инструкции, переводить их в самоинструкции, форму-

лировать и планировать решение различных интеллектуальных задач. При этом 

преподаватель регулирует соотношение вербальных и невербальных компонентов 

при осуществлении интеллектуальных операций. В процессе обучения лиц с нару-

шениями слуха учитывается, что основным способом восприятия речи глухими 

обучающимися является чтение с губ, слабослышащими – слухо-зрительное вос-

приятие. Осуществляется контроль за тем, чтобы обучающиеся с нарушениями слу-

ха пользовались индивидуальными слуховыми аппаратами, обеспечивающими бо-

лее 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 выражен-

ными нарушениями ОДА затруднено, для таких обучающихся разрабатывается ин-

дивидуальный график посещения занятий, а также предоставляется возможность 

связаться с преподавателем дистанционно посредством ЭИОС. Обучающимся с по-

ражением верхних конечностей предоставляется возможность пользоваться дикто-

фоном для записи лекционного материала, индивидуальные консультации препо-

давателей. 

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, презента-

ции, списки рекомендуемой литературы, глоссарии, перечни заданий для самостоя-
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тельной работы, списки рекомендуемых тем для подготовки рефератов и сообщений 

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 профессио-

нальной образовательной программе результатов обучения и уровень сформирован-

ности 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 экзаменационные 

вопросы зачитываются преподавателем или ассистентом. Обучающиеся с наруше-

ниями зрения могут сдавать экзамены и зачеты устно, письменно на бумаге, шриф-

том 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 предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

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 высше-

го образования при обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при необходимости уве-

личен, но не более чем на год. 

При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются раз-

личные варианты проведения занятий: в Консерватории (в академической группе и 

индивидуально), на дому с использованием возможностей электронной информаци-

онно-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. 
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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/ 

 

 
 


