
 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования 

(адаптированная*) 

 

Специальность 

53.05.05 Музыковедение 

(уровень специалитета) 

 

 

 

Квалификация 

Музыковед. Преподаватель 

 

 

 

 

Форма обучения – очная 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 
2022 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Ученого совета 

Санкт-Петербургской государственной 

консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова 

«31» мая 2022 г., протокол № 5 

 

Ректор 

 

___________________А. Н. Васильев 

 

«31» мая 2022 г. 

 

М.П. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Васильев Алексей Николаевич
Должность: ректор
Дата подписания: 01.06.2022 17:31:13
Уникальный программный ключ:
3217d75d286d3d6f4dbd4cee38ab1692bde74a4e



2 
 

Содержание 
 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ..................................................................................................... 3 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы ................................... 3 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП .......................................................................... 3 

1.3. Общая характеристика ОПОП ........................................................................................................ 4 

1.4. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП ................................................................ 5 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ ................................................................................................................................. 5 

2.1. Области профессиональной деятельности выпускников ............................................................ 5 

2.2. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) ............ 5 

2.3. Перечни профессиональных стандартов и трудовых функций, сопряженных с объектами и 

типами задач профессиональной деятельности выпускников ........................................................... 9 

Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ .................................................................................................................................... 11 

3.1.Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения ............................. 11 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения ............. 16 

3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. ..................... 21 

Раздел 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП ...................................................................... 31 

4.1. Учебный план ................................................................................................................................. 31 

4.2. Календарный учебный график ..................................................................................................... 31 

4.3. Типы практики ............................................................................................................................... 31 

4.4. Рабочие программы дисциплин и практик.................................................................................. 33 

4.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация .............................................. 33 

4.6. Государственная итоговая аттестация выпускников ................................................................. 33 

4.7. Рабочая программа воспитания .................................................................................................... 34 

4.8. Календарный план воспитательной работы ................................................................................ 35 

Раздел 5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ОПОП .................................................................................................................................................... 35 

5.1. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса ........................... 35 

5.2. Кадровое обеспечение образовательной программы ................................................................. 36 

5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы ............................................................................................................................................. 37 

5.4. Организация получения образования обучающимися-инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья ......................................................................................... 39 

Приложение 1. Учебный план ............................................................................................................. 43 

Приложение 2. Календарный учебный график .................................................................................. 43 

Приложение 3. Рабочие программы ................................................................................................... 43 

Приложение 4. Рабочая программа воспитания ................................................................................ 43 

Приложение 5. Календарный план воспитательной работы ............................................................ 43 



3 
 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

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

зования (ОПОП ВО) по специальности 53.05.05 Музыковедение является сис-

темой учебно-методических документов, сформированной на основе федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) и образовательного стандарта высшего образования – специалитет 

по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-

Корсакова». 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества под-

готовки выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, про-

граммы учебной и производственной практик и другие методические материа-

лы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техноло-

гии и качество подготовки обучающихся с учетом требований профессиональ-

ных 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 специально-

сти 53.05.05 Музыковедение (уровень высшего образования — специалитет) 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 1 августа 2017 г. №732 (далее 

— ФГОС ВО); 

• Приказ Минобрнауки России от 08.02.2021 № 84 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего образова-

ния - специалитет по специальностям»; 

• Образовательный стандарт высшего образования – специалитет по УГСН 

53.00.00 Музыкальное искусство федерального государственного бюджетного 

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

приказом от 25.01.2022 № 23; 

• 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 образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

• Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное при-

казом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. 

№ 885/390; 

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

нии перечней специальностей и направлений подготовки высшего образова-

ния»; 

• Федеральный закон Российской Федерации «О независимой оценке квали-

фикаций» (принят Государственной Думой 22.06.2016 г., одобрен Советом Фе-

дерации 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 кон-

серватория имени Н.А. Римского-Корсакова». 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной програм-
мы: 
Музыковед. Преподаватель 

Форма получения образования и форма обучения: 
очная. 

Нормативно установленный объем образовательной программы: 
300 зачетных единиц. 

Нормативно установленные сроки освоения образовательной программы: 
при очной форме обучения – 5 лет. 
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1.4. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 
• ЕКС – Единый квалификационный справочник  

• з.е. – зачетная единица  

• ОПОП – основная профессиональная образовательная программа  

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

серватории (уровень специалитета) 

• 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 профес-
сиональной дея-

тельности  
(по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональ-
ной деятельности 

Объекты профессио-
нальной деятельно-

сти (или области 
знания) 

(при необходимости) 
01 Образование Научно-

исследовательский 

Выполнение научно-

исследовательской работы 

в области музыкального 

искусства 

Научные исследова-

ния 

01 Образование Научно- Руководство исследова- Научные исследова-
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исследовательский тельскими проектами и 

осуществление оценочной 

деятельности в области 

музыкального искусства 

ния 

01 Образование Педагогический Преподавание профессио-

нальных дисциплин в об-

ласти музыкального ис-

кусства в образователь-

ных организациях средне-

го профессионального и 

высшего образования, в 

образовательных органи-

зациях дополнительного 

образования детей и  

взрослых 

Профессиональное 

обучение, профессио-

нальное образование, 

дополнительное обра-

зование 

01 Образование Педагогический Выполнение методиче-

ской работы, осуществле-

ние контрольных меро-

приятий, направленных на 

оценку результатов обра-

зовательного процесса 

Дошкольное, началь-

ное общее, основное 

общее образование, 

профессиональное 

обучение, профессио-

нальное образование, 

дополнительное обра-

зование 

01 Образование Педагогический Планирование учебного 

процесса, применение при 

его реализации лучших 

образцов исторически 

сложившихся педагогиче-

ских методик 

Дошкольное, началь-

ное общее, основное 

общее образование, 

профессиональное 

обучение, профессио-

нальное образование, 

дополнительное обра-

зование 

01 Образование Педагогический Развитие у обучающихся 

творческих способностей, 

повышение их художест-

венно-эстетического и 

творческого уровня 

Дошкольное, началь-

ное общее, основное 

общее образование, 

профессиональное 

обучение, профессио-

нальное образование, 

дополнительное обра-

зование 

04 Культура, ис-
кусство 

Художественно-

творческий 

Овладение исполнитель-

скими навыками в сфере 

академического творчест-

ва и (или) традиционных 

музыкальных культур 

Музыкальное испол-

нительство 

04 Культура, ис-
кусство 

Художественно-

творческий 

Художественное руково-

дство творческими кол-

лективами 

Творческая и органи-

зационная деятель-

ность 

04 Культура, ис-
кусство 

Художественно-

творческий 

Осуществление деятель-

ности по формированию 

репертуара творческих 

коллективов 

Творческая и органи-

зационная деятель-

ность  

04 Культура, ис-
кусство 

Культурно-

просветительский 

Выступление с лекциями 

в просветительских лек-

Культурно-

просветительская дея-
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циях-концертах тельность в области 

культуры и музыкаль-

ного искусства 

04 Культура, ис-
кусство 

Культурно-

просветительский 

Осуществление консуль-

тационной деятельности 

при подготовке творче-

ских проектов в области 

музыкального искусства 

Культурно-

просветительская дея-

тельность в области 

культуры и музыкаль-

ного искусства 

04 Культура, ис-
кусство 

Музыкально-

журналистский и 

редакторский 

Осуществление редакци-

онной работы, в том числе 

в средствах массовой ин-

формации, подготовка 

авторских материалов, 

предназначенных для 

публикации 

Лекторская, журнали-

стская, редакторскую 

и критическая дея-

тельность в средствах 

массовой информации 

и учреждениях куль-

туры (концертных 

организациях, агент-

ствах, творческих 

союзах, издательст-

вах) 

04 Культура, ис-
кусство 

Музыкально-

журналистский и 

редакторский 

Осуществление критиче-

ской деятельности 

Лекторская, журнали-

стская, редакторскую 

и критическая дея-

тельность в средствах 

массовой информации 

и учреждениях куль-

туры (концертных 

организациях, агент-

ствах, творческих 

союзах, издательст-

вах) 

04 Культура, ис-
кусство 

Организационно-

управленческий 

Руководство творческими 

проектами в сфере музы-

кального искусства (кон-

цертами, фестивалями, 

конкурсами, мастер-

классами, юбилейными 

мероприятиями) 

Менеджерская дея-

тельность в области 

музыкально-

исполнительского и 

музыкально-

театрального искусст-

ва, работа в государ-

ственных (муници-

пальных) органах, 

осуществляющих го-

сударственное управ-

ление в сфере культу-

ры 

04 Культура, ис-
кусство 

Организационно-

управленческий 

Осуществление функций 

специалиста, референта, 

консультанта структур-

ных подразделений в го-

сударственных (муници-

пальных) органах управ-

ления культурой, в учре-

ждениях культуры (теат-

ры филармонии, концерт-

ные организации и др.), в 

Менеджерская дея-

тельность в области 

музыкально-

исполнительского и 

музыкально-

театрального искусст-

ва, работа в государ-

ственных (муници-

пальных) органах, 

осуществляющих го-
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творческих союзах и об-

ществах, в образователь-

ных организациях средне-

го профессионального и 

высшего образования, в 

образовательных органи-

зациях дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

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 
профессиональной деятельности выпускников 

Код и наименование 
профессионального стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

01.001 
Профессиональный стандарт «Пе-

дагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, средне-

го общего образования) (воспита-

тель, учитель)», утвержденный при-

казом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федера-

ции от 18 октября 2013 г. № 544н 

(ред. от 05.08.2016) (зарегистриро-

ван в Минюсте России 06.12.2013 г., 

№ 30550) 

код наименование 
уровень 

квалификации 
Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

6 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 
А/01.6 6 

Развивающая 

деятельность 
А/03.6 6 

В 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

5-6 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

дошкольного образо-

вания 

B/01.5 5 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

начального общего 

образования 

B/02.6 6 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования 

B/03.6 6 
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01.003 
Профессиональный стандарт «Пе-

дагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утвержденный 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 22 сентября 2021 г. 

№ 652н (зарегистрирован в Минюс-

те России 17.12.2021, № 66403) 

А 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

6 

Организация дея-

тельности обучаю-

щихся, направленной 

на освоение дополни-

тельной общеобразо-

вательной программы 

А/01.6 6.1 

Педагогический кон-

троль и оценка ос-

воения дополнитель-

ной общеобразова-

тельной программы 

А/04.6 6.1 

Разработка про-

граммно-

методического обес-

печения реализации 

дополнительной об-

щеобразовательной 

программы 

А/05.6 6.2 
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Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1.Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-
ния 

Категория 
компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения компетен-
ции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять крити-

ческий анализ про-

блемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабаты-

вать стратегию дей-

ствий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

— основные методы критического анализа; 

— методологию системного подхода; 

— содержание основных направлений фило-

софской мысли от древности до современно-

сти; 

— периодизацию всемирной и отечественной 

истории, ключевые события истории России 

и мира; 

Уметь:  

— выявлять проблемные ситуации, исполь-

зуя методы анализа, синтеза и абстрактного 

мышления; 

— осуществлять поиск решений проблемных 

ситуаций на основе действий, эксперимента 

и опыта; 

— производить анализ явлений и обрабаты-

вать полученные результаты; 

— определять в рамках выбранного алгорит-

ма вопросы (задачи), подлежащие дальней-

шей разработке и предлагать способы их ре-

шения; 

— формировать и аргументированно отстаи-

вать собственную позицию по различным 

проблемам истории; соотносить общие исто-

рические процессы и отдельные факты; вы-

являть существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; 

Владеть:  

— технологиями выхода из проблемных си-

туаций, навыками выработки стратегии дей-

ствий; 

— навыками критического анализа; 

— основными принципами философского 

мышления, навыками философского анализа 

социальных, природных и гуманитарных яв-

лений; 

— навыками анализа исторических источни-

ков, правилами ведения дискуссии и полеми-

ки 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

Знать:  

—  принципы формирования концепции про-

екта в рамках обозначенной проблемы; 

— основные требования, предъявляемые к 
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жизненного цикла проектной работе и критерии оценки резуль-

татов проектной деятельности; 

Уметь: 

— разрабатывать концепцию проекта в рам-

ках обозначенной проблемы, формулируя 

цель, задачи, актуальность, значимость (на-

учную, практическую, методическую и иную 

в зависимости от типа проекта), ожидаемые 

результаты и возможные сферы их примене-

ния;  

— уметь предвидеть результат деятельности 

и планировать действия для достижения дан-

ного результата; 

— прогнозировать проблемные ситуации и 

риски в проектной деятельности. 

Владеть:  

— навыками составления плана-графика реа-

лизации проекта в целом и плана-контроля 

его выполнения; 

— навыками конструктивного преодоления 

возникающих разногласий и конфликтов.   

Командная ра-

бота и лидерст-

во 

УК-3. Способен ор-

ганизовывать и руко-

водить работой ко-

манды, вырабатывая 

командную страте-

гию для достижения 

поставленной цели 

Знать: 

— общие формы организации деятельности 

коллектива; 

— психологию межличностных отношений в 

группах разного возраста; 

— основы стратегического планирования 

работы коллектива для достижения постав-

ленной цели; 

Уметь: 

— создавать в коллективе психологически 

безопасную доброжелательную среду; 

— учитывать в своей социальной и профес-

сиональной деятельности интересы коллег; 

— предвидеть результаты (последствия) как 

личных, так и коллективных действий; 

— планировать командную работу, распре-

делять поручения и делегировать полномо-

чия членам команды; 

Владеть: 

— навыками постановки цели в условиях 

командой работы; 

— способами управления командной работой 

в решении поставленных задач; 

— навыками преодоления возникающих в 

коллективе разногласий, споров и конфлик-
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тов на основе учета интересов всех сторон. 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять современ-

ные коммуникатив-

ные технологии, в 

том числе на ино-

странном(ых) язы-

ке(ах), для академи-

ческого и профес-

сионального взаимо-

действия 

Знать: 

— современные средства информационно-

коммуникационных технологий; 

— языковой материал (лексические единицы 

и грамматические структуры), необходимый 

и достаточный для общения в различных 

средах и сферах речевой деятельности; 

Уметь:  

— воспринимать на слух и понимать содер-

жание аутентичных общественно-

политических, публицистических (медий-

ных) и прагматических текстов, относящихся 

к различным типам речи, выделять в них 

значимую информацию;  

— понимать содержание научно-популярных 

и научных текстов, блогов/веб-сайтов;  

— выделять значимую информацию из праг-

матических текстов справочно-

информационного и рекламного характера;  

— вести диалог, соблюдая нормы речевого 

этикета, используя различные стратегии; вы-

страивать монолог;  

— составлять деловые бумаги, в том числе 

оформлять CurriculumVitae/Resume и сопро-

водительное письмо, необходимые при 

приеме на работу;  

— вести запись основных мыслей и фактов 

(из аудиотекстов и текстов для чтения), за-

пись тезисов устного выступле-

ния/письменного доклада по изучаемой про-

блеме; 

— поддерживать контакты при помощи 

электронной почты. 

Владеть: 

— практическими навыками использования 

современных коммуникативных технологий; 

— грамматическими и лексическими катего-

риями изучаемого (ых) иностранного (ых) 

языка (ов). 

Межкультур-

ное взаимодей-

ствие 

УК-5. Способен ана-

лизировать и учиты-

вать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

Знать:  

— различные исторические типы культур; 

— механизмы межкультурного взаимодейст-

вия в обществе на современном этапе, прин-

ципы соотношения общемировых и нацио-

нальных культурных процессов; 
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взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь:  

— объяснить феномен культуры, её роль в 

человеческой жизнедеятельности; 

—  адекватно оценивать межкультурные 

диалоги в современном обществе;  

— толерантно взаимодействовать с предста-

вителями различных культур; 

Владеть:  

— навыками формирования психологически-

безопасной среды в профессиональной дея-

тельности; 

— навыками межкультурного взаимодейст-

вия с учетом разнообразия культур. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие 

(в т.ч. здоровье 

сбережение) 

 

УК-6. Способен оп-

ределять и реализо-

вывать приоритеты 

собственной дея-

тельности и способы 

ее совершенствова-

ния на основе само-

оценки и образования 

в течение всей жизни 

Знать:  

— основы планирования профессиональной 

траектории с учетом особенностей как про-

фессиональной, так и других видов деятель-

ности и требований рынка труда; 

Уметь:  

— расставлять приоритеты профессиональ-

ной деятельности и способы ее совершенст-

вования на основе самооценки; 

— планировать самостоятельную деятель-

ность в решении профессиональных задач; 

— подвергать критическому анализу проде-

ланную работу; 

— находить и творчески использовать 

имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития; 

Владеть: 

— навыками выявления стимулов для само-

развития;  

— навыками определения реалистических 

целей профессионального роста. 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать: 

— методы сохранения и укрепления физиче-

ского здоровья в условиях полноценной со-

циальной и профессиональной деятельности; 

— социально-гуманитарную роль физиче-

ской культуры и спорта в развитии личности; 

— роль физической культуры и принципы 

здорового образа жизни;  

— влияние оздоровительных систем физиче-

ского воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболева-

ний и вредных привычек; 
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— способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности;  

— правила и способы планирования индиви-

дуальных занятий различной целевой на-

правленности; 

Уметь: 

— организовывать режим времени, приво-

дящий к здоровому образу жизни; 

— использовать средства и методы физиче-

ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосо-

вершенствования, формирования здорового 

образа;  

— выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, ритмиче-

ской и аэробной гимнастики, упражнения 

атлетической гимнастики; 

— выполнять простейшие приемы самомас-

сажа и релаксации; 

— выполнять приемы защиты и самооборо-

ны, страховки и самостраховки; 

Владеть: 

— опытом спортивной деятельности и физи-

ческого самосовершенствования и самовос-

питания; 

— способностью к организации своей жизни 

в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни;  

— методикой самостоятельных занятий и 

самоконтроля за состоянием своего организ-

ма; 

— методикой организации и проведения ин-

дивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортив-

ных соревнованиях. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен соз-

давать и поддержи-

вать в повседневной 

жизни и в профес-

сиональной деятель-

ности безопасные 

условия жизнедея-

тельности для сохра-

нения природной 

Знать: 

—  теоретические основы жизнедеятельности 

в системе «человек – среда обитания»;  

— правовые, нормативные и организацион-

ные основы безопасности жизнедеятельно-

сти;  

— основы физиологии человека, анатомо-

физиологические последствия воздействия 

на человека травмирующих, вредных и по-

ражающих факторов;  
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среды, обеспечения 

устойчивого разви-

тия общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении чрез-

вычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

— современный комплекс проблем безопас-

ности человека; 

— средства и методы повышения безопасно-

сти;  

— концепцию и стратегию национальной 

безопасности; 

Уметь: 

— эффективно применять средства защиты 

от негативных воздействий;  

— планировать мероприятия по защите пер-

сонала и населения в чрезвычайных ситуаци-

ях и при необходимости принимать участие в 

проведении спасательных и других неотлож-

ных работ; 

Владеть: 

— навыками оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамот-

ность 

УК-9. Способен при-

нимать обоснован-

ные экономические 

решения в различных 

областях жизнедея-

тельности 

Знать: 

экономические основы рационального пове-

дения в современном обществе 

Уметь: 

выбирать экономически верные стратегии 

жизнедеятельности 

Владеть: 

технологиями принятия различных экономи-

ческих решений 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен 

формировать нетер-

пимое отношение к 

коррупционному по-

ведению 

Знать: 

экономические и правовые основания анти-

коррупционного поведения, причины и фор-

мы проявления коррупционных отношений 

Уметь: 

выявлять признаки коррупционного поведе-

ния и определять соответствующие им спо-

собы поведенческих реакций 

Владеть: 

стратегиями поведения в условиях рыночной 

экономики, обеспечивающими эффективное 

противодействие коррупции 

 
3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетен-

ции 
История и тео-

рия музыкаль-

ного искусства 

ОПК-1. Способен 

применять музы-

кально-

теоретические и му-

Знать: 

– основные исторические этапы развития 

зарубежной и русской музыки от древности 

до начала XXI века;  

– теорию и историю гармонии от средневе-
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зыкально-

исторические знания 

в профессиональной 

деятельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в ши-

роком культурно-

историческом кон-

тексте в тесной связи 

с религиозными, фи-

лософскими и эсте-

тическими идеями 

конкретного истори-

ческого периода 

ковья до современности; 

– основные этапы развития, направления и 

стили западноевропейской и отечественной 

полифонии; 

– основные типы форм классической и со-

временной музыки; 

– тембровые и технологические возможности 

исторических и современных музыкальных 

инструментов; 

– основные направления и стили музыки ХХ 

– начала XXI вв.; 

— композиторское творчество в историче-

ском контексте; 

Уметь:  

 – анализировать музыкальное произведение 

в контексте композиционно-технических и 

музыкально-эстетических норм определен-

ной исторической эпохи (определенной на-

циональной школы), в том числе современ-

ности;  

– анализировать произведения, относящиеся 

к различным гармоническим и полифониче-

ским системам; 

– выносить обоснованное эстетическое суж-

дение о выполнении конкретной музыкаль-

ной формы; 

— применять музыкально-теоретические и 

музыкально-исторические знания в профес-

сиональной деятельности; 

Владеть:  

– навыками работы с учебно-методической, 

справочной и научной литературой, аудио- и 

видеоматериалами, Интернет-ресурсами по 

проблематике дисциплины; 

– методологией гармонического и полифони-

ческого анализа; 

– профессиональной терминологией;  

– практическими навыками историко-

стилевого анализа музыкальных произведе-

ний; 

– навыками слухового восприятия и анализа 

образцов музыки различных стилей и эпох; 

Музыкальная 

нотация 
ОПК-2. Способен 

воспроизводить му-

зыкальные сочине-

Знать:  

— основы нотационной теории и практики; 

— основные направления и этапы развития 

нотации; 
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ния, записанные раз-

ными видами нота-

ции 

Уметь:  

— самостоятельно работать с различными 

типами нотации; 

— озвучивать на инструменте и (или) голо-

сом нотный текст различных эпох и стилей; 

Владеть:  

— категориальным аппаратом нотационных 

теорий; 

— различными видами нотации. 

Музыкальная 

педагогика 
ОПК-3. Способен 

планировать образо-

вательный процесс, 

выполнять методиче-

скую работу, приме-

нять в образователь-

ном процессе резуль-

тативные для реше-

ния задач музыкаль-

но-педагогические 

методики, разраба-

тывать новые техно-

логии в области му-

зыкальной педагоги-

ки 

Знать:  

– основные особенности организации обра-

зовательного процесса и методической рабо-

ты; 

– различные системы и методы отечествен-

ной и зарубежной музыкальной педагогики;  

– приемы психической регуляции поведения 

и деятельности в процессе музыкального 

обучения; 

– нормативную базу федеральных государст-

венных образовательных стандартов средне-

го профессионального и высшего образова-

ния в области музыкального искусства;  

– методическую и научную литературу по 

соответствующим учебным курсам; 

Уметь:  

— планировать и организовывать образова-

тельный процесс, применять результативные 

для решения задач музыкально-

педагогические методики; 

– формировать на основе анализа различных 

систем и методов в области музыкальной 

педагогики собственные педагогические 

принципы и методы обучения, критически 

оценивать их эффективность;  

– ориентироваться в основной учебно-

методической литературе и пользоваться ею 

в соответствии с поставленными задачами; 

Владеть:  

— различными формами проведения учеб-

ных занятий, методами разработки и реали-

зации новых образовательных программ и 

технологий; 

— навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и научной литерату-

рой. 
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Работа с ин-

формацией 
ОПК-4. Способен 

планировать собст-

венную научно-

исследовательскую 

работу, отбирать и 

систематизировать 

информацию, необ-

ходимую для ее осу-

ществления 

Знать: 

— основную исследовательскую литературу 

по изучаемым вопросам; 

— основные методологические подходы к 

историческим и теоретическим исследовани-

ям; 

Уметь: 

— планировать научно-исследовательскую 

работу, отбирать и систематизировать ин-

формацию для ее проведения; 

— применять научные методы, исходя из 

задач конкретного исследования; 

Владеть: 

– навыками работы с научной литературой, 

интернет-ресурсами, специализированными 

базами данных. 

Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии 

ОПК-5. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и исполь-

зовать их для реше-

ния задач профес-

сиональной деятель-

ности 

Знать: 

– основные виды современных информа-

ционно-коммуникационных технологий; 

– нормы законодательства в области защи-

ты информации;  

– методы обеспечения информационной 

безопасности; 

Уметь:  

– использовать компьютерные технологии 

для поиска, отбора и обработки информа-

ции, касающийся профессиональной дея-

тельности;  

– применять информационно-

коммуникационные технологии в собст-

венной педагогической, художественно-

творческой и (или) научно-

исследовательской деятельности; 

Владеть: 

– навыками использования информацион-

но-коммуникационных технологий в соб-

ственной профессиональной деятельности; 

– методами правовой защиты информации. 

Музыкальный 

слух 
ОПК-6. Способен 

постигать музыкаль-

ные произведения 

внутренним слухом и 

воплощать услышан-

ное в звуке и нотном 

тексте 

Знать:  

– различные виды композиторских техник 

(от эпохи Возрождения и до современно-

сти); 

– принципы гармонического письма, ха-

рактерные для композиции определенной 

исторической эпохи;  

– виды и основные функциональные груп-
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пы аккордов; 

– стилевые особенности музыкального языка 

композиторов ХХ века в части ладовой, мет-

роритмической и фактурной организации 

музыкального текста; 

Уметь:  

– пользоваться внутренним слухом;  

– записывать музыкальный материал нота-

ми;  

– чисто интонировать голосом; 

– выполнять письменные упражнения на 

гармонизацию мелодии и баса;  

– сочинять музыкальные фрагменты в раз-

личных гармонических стилях на собст-

венные или заданные музыкальные темы; 

– анализировать нотный текст сочинения без 

предварительного прослушивания; 

– записывать одноголосные и многоголосные 

диктанты; 

– уметь выполнять письменные творческие 

задания в различных гармонических и поли-

фонических стилях, а также для различных 

составов оркестра/ансамбля; 

Владеть:  

– теоретическими знаниями об основных 

музыкальных системах; 

– навыками гармонического, полифониче-

ского анализа музыкальной композиции с 

опорой на нотный текст, постигаемый внут-

ренним слухом; 

– навыками интонирования и чтения с листа 

музыки ХХ века. 

Государствен-

ная культурная 

политика 

ОПК-7. Способен 

ориентироваться в 

проблематике совре-

менной государст-

венной политики 

Российской Федера-

ции в сфере культуры 

Знать:  

– функции, закономерности и принципы 

социокультурной деятельности; 

– формы и практики культурной политики 

Российской Федерации; 

– юридические документы, регламенти-

рующие профессиональную деятельность в 

сфере культуры;  

– направления культуроохранной деятель-

ности и механизмы формирования культу-

ры личности; 

Уметь: 

– систематизировать знания фундамен-

тальной и исторической культурологии, 
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применять их в целях прогнозирования, 

проектирования, регулирования и органи-

зационно-методического обеспечения 

культурных процессов; 

Владеть: 

– приемами информационно-описательной 

деятельности, систематизации данных, 

структурированного описания предметной 

области;  

– познавательными методами изучения 

культурных форм и процессов, социально-

культурных практик;  

– навыками практического применения 

методик анализа к различным культурным 

формам и процессам современной жизни. 

 
3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 
Задача ПД Код и 

наименование 
профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

отечественно-
го и зарубеж-
ного опыта, 
международ-
ных норм и 
стандартов, 

форсайт-
сессии, фокус-
группы и пр.) 

Тип задач профессиональной деятельности научно-исследовательский 

Выполнение 

научно-

исследова-

тельской ра-

боты в облас-

ти музыкаль-

ного искусст-

ва 

ПК–1 
Способен ставить 

проблему исследо-

вания, отбирать 

необходимые для 

осуществления на-

учно-

исследовательской 

работы аналитиче-

ские методы и ис-

пользовать их для 

решения постав-

ленных задач 

Знать: 

— основные методы проведе-

ния научного исследования; 

— технологии систематизации 

и структурирования информа-

ции. 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Уметь: 

— обосновывать актуаль-

ность, цели и задачи исследо-

вания; 

— работать с источниками 

информации, исходя из задач 

конкретного исследования. 

Владеть: 

— методами музыковедческо-

го анализа; 

— навыками создания научно-
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го текста. 

ПК–2 
Способен осмыс-

лять закономерно-

сти развития му-

зыкального искус-

ства в контексте 

эпохи и во взаимо-

связи с другими 

видами искусства. 

Знать: 

— общие законы развития 

искусства, виды искусства, 

направления, стили; 

— основные понятия и терми-

ны искусствоведения, специ-

фику отдельных видов ис-

кусств и проблему их синтеза. 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Уметь: 

— анализировать процессы 

развития музыкального искус-

ства в контексте эпохи и во 

взаимосвязи с другими видами 

искусства; 

— выявлять связи между му-

зыкой и другими видами ис-

кусства. 

Владеть: 

— методами исследования в 

области музыки и других ви-

дов искусств; 

— навыками критического 

осмысления музыкального 

искусства. 

Руководство 

исследова-

тельскими 

проектами и 

осуществле-

ние оценоч-

ной деятель-

ности в об-

ласти музы-

кального ис-

кусства 

ПК–3 
Способен руково-

дить научно-

исследовательской 

работой (как от-

дельными этапами, 

разделами, так и в 

целом), составлять 

научные тексты, в 

том числе на ино-

странных языках 

Знать: 

— основы организации науч-

но-исследовательской дея-

тельности; 

— методы сбора и анализа 

информации для решения по-

ставленных исследователь-

ских задач. 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Уметь: 

— использовать в научно-

исследовательской деятельно-

сти различные формы устной 

и письменной коммуникации 

на родном и иностранных 

языках; 

— применять необходимые 

методы исследования, исходя 

из задач конкретной научно-

исследовательской работы. 

Владеть: 

— навыками грамотного 

письма, разговорной и пись-

менной речи; 

— навыками выполнения ра-

боты как самостоятельно, так 
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и в составе исследовательской 

группы. 

ПК–4 
Способен пости-

гать музыкально-

теоретические 

концепции, анали-

зировать музы-

кально-

исторические про-

цессы профессио-

нальной и народ-

ной музыки, оце-

нивать происхо-

дящие в области 

музыкального ис-

кусства изменения 

Знать: 

— ведущую историографиче-

скую проблематику, законо-

мерности музыкально-

исторического процесса; 

— исторические этапы в раз-

витии профессиональной и 

народной музыки. 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Уметь: 

— излагать и критически ос-

мысливать базовые представ-

ления об истории и теории 

музыкального искусства; 

— рассматривать музыкально-

историческое явление в дина-

мике общеисторического, ху-

дожественного и социально-

культурного процессов. 

Владеть: 

— методом конкретно-

исторического подхода к ана-

лизу явлений музыкальной 

культуры; 

— основной терминологией в 

области профессиональной и 

народной музыки. 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Преподава-

ние профес-

сиональных 

дисциплин в 

области му-

зыкального 

искусства в 

образова-

тельных ор-

ганизациях 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования, в 

образова-

тельных ор-

ганизациях 

ПК–5 
Способен препода-

вать дисциплины 

(модули), связан-

ные с историей и 

теорией музыкаль-

ного искусства, 

культуры и педаго-

гики 

Знать: 

— историю и теории музы-

кального искусства, культуры 

и педагогики; 

— современные методы обу-

чения, исторически сложив-

шиеся отечественные и зару-

бежные педагогические сис-

темы. 

ПС 01.003 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Уметь: 

— планировать учебный про-

цесс, разрабатывать методиче-

скую документацию; 

— грамотно выстраивать так-

тику и стратегию учебного 

процесса. 

Владеть: 
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дополни-

тельного об-

разования 

детей и 

взрослых 

— методикой преподавания 

дисциплин, связанных с исто-

рией и теорией музыкального 

искусства, культуры и педаго-

гики; 

— навыками доходчивого из-

ложения материала, а также 

методами контроля за его ус-

воением. 

Выполнение 

методической 

работы, осу-

ществление 

контрольных 

мероприятий, 

направлен-

ных на оцен-

ку результа-

тов образова-

тельного 

процесса 

ПК–6 
Способен вести 

научно-

методическую ра-

боту, разрабаты-

вать методические 

материалы 

Знать: 

— важнейшие направления 

развития педагогики —

 отечественной и зарубежной; 

— основную литературу в об-

ласти методики и музыкаль-

ной педагогики. 

ПС 01.001 

ПС 01.003 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Уметь: 

— планировать научно-

методическую работу, разра-

батывать методические мате-

риалы; 

— самостоятельно работать со 

справочной, учебно-

методической и научной лите-

ратурой. 

Владеть: 

— навыками составления ме-

тодических материалов; 

— современными методами 

организации образовательного 

процесса. 

Планирова-

ние учебного 

процесса, 

применение 

при его реа-

лизации 

лучших об-

разцов исто-

рически сло-

жившихся 

педагогиче-

ских методик 

ПК–7 
Способен анализи-

ровать различные 

педагогические 

системы и методы, 

формулировать 

собственные педа-

гогические прин-

ципы и методы 

обучения 

Знать: 

— различные педагогические 

системы, важнейшие этапы 

развития музыкальной педаго-

гики; 

— сущность образовательного 

процесса. 

ПС 01.001 

ПС 01.003 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Уметь: 

— применять наиболее эф-

фективные методы, формы и 

средства обучения для реше-

ния различных профессио-

нальных задач; 

— пользоваться справочной, 

методической литературой, в 

соответствии с типом профес-

сиональной деятельности. 
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Владеть: 

— навыками систематизации 

дидактических материалов, 

отвечающих сфере профес-

сиональной деятельности; 

— технологиями приобрете-

ния, использования и обнов-

ления знания в области педа-

гогики. 

Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий 

Овладение 

исполнитель-

скими навы-

ками в сфере 

академиче-

ского творче-

ства и (или) 

традицион-

ных музы-

кальных 

культур 

ПК–8 
Способен само-

стоятельно рабо-

тать над репертуа-

ром, грамотно до-

носить нотный 

текст 

Знать: 

— основные компоненты му-

зыкального языка в целях гра-

мотного и выразительного 

прочтения нотного текста; 

— принципы работы над му-

зыкальным произведением. 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Уметь: 

— осуществлять комплексный 

анализ музыкального произве-

дения; 

— слышать фактуру музы-

кального произведения при 

зрительном восприятии нот-

ного текста и воплощать ус-

лышанное в реальном звуча-

нии. 

Владеть: 

— художественными средст-

вами исполнения в соответст-

вии со стилем музыкального 

произведения; 

— методами создания испол-

нительской концепции музы-

кального произведения. 

ПК–9 
Способен органи-

зовывать работу, 

связанную со сбо-

ром, хранением и 

изучением музы-

кальных явлений, 

включая образцы 

старинной музыки 

и фольклора. 

Знать: 

— основные методы, способы 

и средства получения, хране-

ния, переработки информа-

ции; 

— способы систематизации и 

классификации собранного 

материала. 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Уметь: 

— использовать полученные 

знания в практической дея-

тельности; 

— использовать современные 

технические средства и ин-

формационные технологии 
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при работе с различными но-

сителями информации. 

Владеть: 

— понятийным аппаратом в 

области профессиональной и 

народной музыки; 

— информационными техно-

логиями обработки данных. 

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

Выступление 

с лекциями в 

просвети-

тельских 

лекциях-

концертах 

ПК–10 
Способен состав-

лять лекции (лек-

ции-концерты), 

выступать с лек-

циями, комменти-

ровать исполняе-

мые в лекциях 

(лекциях-

концертах) произ-

ведения 

Знать: 

— основные жанры выступле-

ний перед различными типами 

аудиторий; 

— правила речевого поведе-

ния в определенных коммуни-

кационных условиях. 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Уметь: 

— осуществлять подбор и 

систематизацию музыкально-

го материала; 

— составлять программы лек-

ций с учетом особенностей 

слушательской аудитории. 

Владеть: 

— основными средствами 

пропаганды музыкального 

искусства и культуры; 

— навыками публичных вы-

ступлений в качестве лектора, 

ведущего концертных про-

грамм. 

Осуществле-

ние консуль-

тационной 

деятельности 

при подго-

товке творче-

ских проек-

тов в области 

музыкально-

го искусства 

ПК–11 
Способен осуще-

ствлять консульта-

ции при подготов-

ке творческих про-

ектов в области 

музыкального ис-

кусства и культуры 

(репертуарные 

планы, программы 

фестивалей, твор-

ческих конкурсов) 

Знать: 

— основные тенденции кон-

цертной практики в контексте 

общих требований к междуна-

родному концертному бизне-

су; 

— основные формы продви-

жения культурного продукта в 

соответствии с потребностями 

публики. 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Уметь: 

— осуществлять письменные 

и устные коммуникации с 

концертным агентом (промо-

утером, продюсером, предста-

вителем концертной организа-

ции или площадки); 

— анализировать рыночные 

процессы и формировать 



27 
 

предложение в соответствии с 

предпочтениями целевой ау-

дитории. 

Владеть: 

— навыками презентации 

проекта; 

— навыками составления 

спонсорского предложения. 

Тип задач профессиональной деятельности: музыкально-журналистский 
и редакторский 

Осуществле-

ние редакци-

онной рабо-

ты, в том 

числе в сред-

ствах массо-

вой инфор-

мации, под-

готовка ав-

торских ма-

териалов, 

предназна-

ченных для 

публикации 

ПК–12 
Способен осуще-

ствлять журнали-

стскую деятель-

ность 
 

Знать: 

— основные принципы фор-

мирования текстовой инфор-

мации, общие принципы ее 

поиска и передачи; 

— специфику и роль журна-

листики в процессе функцио-

нирования информации в со-

циуме. 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Уметь: 

— осуществлять подбор, ана-

лиз и систематизацию инфор-

мационного материала; 

— выполнять письменные и 

устные работы в разных жан-

рах музыкальной журналисти-

ки. 

Владеть: 

— стилем музыкального кри-

тика и журналиста, умением 

общаться с аудиторией; 

— навыками работы с прессой 

и другими современными 

средствами массовой комму-

никации. 

ПК–13 
Способен редакти-

ровать программы 

на радио и телеви-

дении, составлять 

и править литера-

турные тексты в 

области музыкаль-

ного искусства, 

культуры и педаго-

гики, а также осу-

ществлять редак-

торскую работу в 

Знать: 

— основные принципы редак-

тирования музыкальных про-

грамм на радио и телевиде-

нии; 

— законы существования и 

функционирования различных 

текстов, структуру современ-

ной издательской деятельно-

сти. 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Уметь: 

— осуществлять редактор-

скую работу в изданиях обще-

го профиля по разделам куль-

туры и искусства; 
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изданиях общего 

профиля по разде-

лам культуры и 

искусства, участ-

вовать в издатель-

ской деятельности 

организаций куль-

туры и искусства 

— писать критические статьи 

и журналистские репортажи, 

осуществлять связь со средст-

вами массовой информации. 

Владеть: 

— современными методами 

редакторской деятельности; 

— навыками стилистической 

обработки текстов и их фор-

матирования. 

Осуществле-

ние критиче-

ской деятель-

ности 

ПК–14 
Способен прово-

дить критический 

анализ исполни-

тельской деятель-

ности, в том числе 

постановок музы-

кально-

театральных про-

изведений, сравни-

вать различные 

исполнительские 

концепции 

Знать: 

— специфику художественной 

ценности и оценочной работы 

в области музыкального ис-

кусства; 

— методы критического ана-

лиза исполнительской дея-

тельности. 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Уметь: 

— анализировать и подвергать 

критическому разбору испол-

нительский процесс; 

— сравнивать различные ис-

полнительские концепции. 

Владеть: 

— навыками профессиональ-

ного общения с представите-

лями различных слоев обще-

ства; 

— навыками активного уча-

стия в текущем музыкальном 

процессе. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Руководство 

творческими 

проектами в 

сфере музы-

кального ис-

кусства (кон-

цертами, фес-

тивалями, 

конкурсами, 

мастер-

классами, 

юбилейными 

мероприя-

тиями) 

ПК–15 
Способен осуще-

ствлять работу, 

связанную с про-

ведением творче-

ских мероприятий 

(фестивалей, кон-

курсов, авторских 

вечеров, юбилей-

ных мероприятий) 

Знать: 

— методы планирования и 

организации творческих ме-

роприятий; 

— специфику различных ви-

дов творческих мероприятий. 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Уметь: 

— осуществлять подготовку и 

проведение концертных про-

грамм; 

— осуществлять отбор музы-

кального репертуара для про-

ведения творческих мероприя-

тий. 

Владеть: 

— навыками руководства 

творческими мероприятиями; 
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— навыками прогнозирования 

успешности концертных про-

грамм и других творческих 

мероприятий. 

ПК–16 
Способен разраба-

тывать перспек-

тивные и текущие 

планы деятельно-

сти организаций 

культуры и искус-

ства (репертуарные 

планы, программы 

фестивалей, твор-

ческих конкурсов) 

Знать: 

— основы перспективного и 

текущего планирования; 

— основные требования к со-

ставлению репертуарных пла-

нов, программ фестивалей и 

конкурсов. 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Уметь: 

— разрабатывать документа-

цию с целью получения гран-

тов и субсидий; 

— разрабатывать перспектив-

ные и текущие планы деятель-

ности организаций культуры. 

Владеть: 

— навыками в области плани-

рования деятельности органи-

заций культуры и искусства; 

— культурой общения с пред-

ставителями организаций 

культуры и искусства. 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Развитие у 

обучающихся 

творческих 

способно-

стей, повы-

шение их ху-

дожественно-

эстетическо-

го и творче-

ского уровня 

ПК–17 
Способен ставить 

и решать художе-

ственно-

эстетические зада-

чи с учетом воз-

растных, индиви-

дуальных особен-

ностей обучаю-

щихся 

Знать: 

— специфику педагогической 

и воспитательной работы с 

обучающимися разных воз-

растных групп; 

— основы планирования 

учебного процесса в учрежде-

ниях среднего профессио-

нального образования, обще-

образовательных учреждени-

ях, учреждениях дополни-

тельного образования детей, в 

том числе детских школах 

искусств и детских музыкаль-

ных школах. 

ПС 01.001 

ПС 01.003 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Уметь: 

— решать художественно-

эстетические задачи с учетом 

возрастных, индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

— анализировать значимые 

художественно-эстетические 

проблемы и использовать по-

лученные знания в профес-

сиональной деятельности. 



30 
 

Владеть: 

— приемами психологической 

диагностики музыкальных 

способностей и одаренности 

обучающихся; 

— способами повышения ин-

дивидуального уровня творче-

ской работоспособности с 

учетом возрастных особенно-

стей обучающихся. 
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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 

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, музыкально-

журналистским и редакторским, организационно-управленческим. 

Учебная практика 

• Фольклорно-этнографическая практика; 

• Журналистская практика. 

Производственная практика 

• Педагогическая практика (музыкально-теоретические дисциплины); 

• Педагогическая практика (музыкально-исторические дисциплины); 

• Преддипломная практика; 

• Лекторско-филармоническая практика; 

• Архивно-библиографическая практика. 

Учебная фольклорно-этнографическая практика заключается в применении 

знаний по теоретическому курсу «Народное музыкальное творчество» в полевых 

условиях, выработке практических навыков профессиональной работы по выявле-

нию и сбору фольклорно-этнографических материалов.  

Учебная журналистская практика призвана сформировать у обучающихся 

практические знания и умения, позволяющие в дальнейшем участвовать в культур-
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ной жизни общества и формировать художественно-творческую среду, работая в 

сфере музыкальной журналистики. 

Производственные педагогические практики (музыкально-теоретические 

дисциплины и музыкально-исторические дисциплины) направлены на подготовку 

обучающихся к педагогической работе в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, учреждениях дополнительного образования детей 

(детских школах искусств, музыкальных школах), общеобразовательных учрежде-

ниях. 

Производственная  преддипломная практика проводится в целях подготовки 

выпускной квалификационной работы – дипломного реферата. Для проведения дан-

ного типа практики Консерватория предоставляет обучающимся возможность ак-

тивно использовать библиотечный фонд (включая электронные библиотеки) для 

изучения литературы по теме научной работы, участвовать в научно-

исследовательских семинарах и научных конференциях, научных школах по своей и 

смежной тематике, выступать с докладами по результатам работы на научно-

исследовательских семинарах, научных конференциях, использовать ресурсы Ин-

тернета при анализе результатов и определения областей их применимости к реаль-

ным задачам практической направленности. 

Производственная лекторско-филармоническая практика заключается в нако-

плении обучающимися практического опыта выступлений в качестве лектора-

просветителя; в оттачивании навыков донесения до слушателя информации о музы-

кальном произведении, исполнителе, культурно-исторической и художественной 

эпохе; в умении ориентироваться на тот или иной состав аудитории, свободно и в 

доступной форме излагать данные, принадлежащие областям искусства и научного 

знания, смежным с музыкальным; в приобретении обучающимися качеств, необхо-

димых для профессионального нахождения на сцене и на лекционной кафедре. 

Производственная архивно-библиографическая практика направлена на подго-

товку обучающихся к одному из видов профессиональной деятельности – работе в 

хранилище музея, архива и т. п.; на воспитание у обучающихся практических навы-

ков научно-исследовательской деятельности: на развитие умения собирать, хранить 

и обрабатывать информацию, применяемую в музыковедении, работать с информа-

ционно-библиографическими материалами, каталогами и базами данных; на форми-

рование навыков работы с рукописными первоисточниками. 

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.  
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Научно-исследовательская работа обучающихся по специальности 53.05.05 

Музыковедение проходит под руководством преподавателя по специальности и 

включает в себя участие в студенческих конференциях и/или публикацию в издани-

ях, 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 специалитета 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, прослушивания. Формами промежу-

точной аттестации обучающихся выступают зачеты и экзамены, которые могут про-

водиться в виде исполнения концертных программ, выполнения практических зада-

ний, тестирования, решения ситуационных задач, устного или письменного ответов, 

а также путем комбинирования вышеперечисленных форм. Консерваторией разра-

ботаны оценочные средства (фонды оценочных средств) промежуточной аттестации 

по дисциплинам и практикам, включающие перечень оцениваемых компетенций 

вместе с индикаторами достижения компетенций, критерии оценивания компетен-

ций, шкалу оценивания, типовые задания (список вопросов, контрольные работы, 

тесты или иные виды заданий), методику проведения промежуточной аттестации. 

Оценочные средства (фонды оценочных средств), разрабатываемые и утверждаемые 

Консерваторией, обеспечивают оценку качества универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. При раз-

работке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, прохожде-

ния практики учитываются все виды связей между включенными в рабочие про-

граммы дисциплин, программы практик знаниями, умениями, навыками, позволяю-

щими установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной дея-

тельности. 

 

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

ление соответствия результатов освоения обучающимися программы специалитета 

требованиям ФГОС ВО по специальности 53.05.05 Музыковедение и ОС Консерва-

тории (уровень специалитета). 
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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 специалитета), а также профессиональных компетенций, установленных 

настоящей ОПОП.  

В соответствии с ОС Консерватории (уровень специалитета) 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; 

- 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-
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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. 

Методы и средства практической подготовки:  

– практические индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые 

занятия по дисциплинам, формирующим общепрофессиональные и профессиональ-

ные компетенции;  

– академические концерты; 

– конференции, научные проекты; 

– учебная и производственная практика; 

– реферат, курсовая работа.  

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.  
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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 1-4 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 с III курса. Об-

разовательная траектория музыковеда формируется в соответствии с выбором им 

кафедры и преподавателя по специальности: кафедры зарубежной музыки, кафедры 

русской музыки, кафедры теории музыки. 

Возможна дальнейшая индивидуализация обучения путем формирования ин-

дивидуального учебного плана. 

 

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

ками, 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 специалитета, состав-

ляет не менее 60 процентов. К образовательному процессу в качестве преподавате-

лей привлечены представители работодателя – действующие руководители и работ-

ники профильных организаций, предприятий и учреждений, имеющие стаж работы 

в данной профессиональной сфере не менее 3 лет, в количестве не менее 5 процен-

тов. 

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-

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: выполнение 

научно-исследовательской работы в области музыкального искусства; руководство 
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исследовательскими проектами и осуществление оценочной деятельности в области 

музыкального искусства; художественное руководство творческими коллективами; 

выступление с лекциями в просветительских лекциях-концертах; осуществление 

консультационной деятельности при подготовке творческих проектов в области му-

зыкального искусства; осуществление редакционной работы, в том числе в средст-

вах массовой информации, подготовка авторских материалов, предназначенных для 

публикации; осуществление критической деятельности. Оценку профессиональной 

художественно-творческой деятельности преподавателей осуществляют руководи-

тели факультетов/кафедр. Результаты оценки профессиональной художественно-

творческой деятельности преподавателей утверждаются руководителем Консерва-

тории.  

Педагогические работники консерватории не реже одного раза в год публику-

ются в изданиях, индексируемых в российских и/или международных базах данных. 

Выпускающие кафедры – кафедра истории зарубежной музыки, кафедра исто-

рии русской музыки, кафедра теории музыки. 

 

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 и фильмотеки. 

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

ми, тренерским кабинетом, гимнастическим оборудованием, теннисными столами и 

другим физкультурным инвентарем, столовая. 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-
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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 оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду Консерватории. Консерватория 

располагает необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемо-

го программного обеспечения, в том числе отечественного производства, состав ко-

торого определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению 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 

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). 
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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, 

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-
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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-

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-
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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-

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-
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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. 



 

 

 

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/ 


