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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. 

 

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; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
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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 консер-

ватория имени Н.А. Римского-Корсакова». 

 

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

филь: этномузыкология) 

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  

• ОПОП – основная профессиональная образовательная программа  
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• 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 профес-
сиональной дея-

тельности  
(по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональ-
ной деятельности 

Объекты профес-
сиональной дея-

тельности (или об-
ласти знания) 

(при необходимо-
сти) 

01 Образование Научно-

исследовательский 

Выполнение научных 

исследований в области 

музыкального искусства, 

этномузыкологии, нема-

териального культурного 

наследия 

Научные исследова-

ния 

01 Образование Научно-

исследовательский 

Осуществление полевых 

(экспедиционных) иссле-

дований по выявлению, 

фиксации (аудио- и ви-

Научные исследова-

ния 
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деозаписи) и мониторин-

гу объектов нематериаль-

ного культурного насле-

дия (музыкального 

фольклора, хореографии, 

инструментальной музы-

ки, этнографических ма-

териалов и др.) 

01 Образование Научно-

исследовательский 

Осуществление в рамках 

научного исследования 

сбора, обработки, анализа 

и обобщения информации 

Научные исследова-

ния 

01 Образование Научно-

исследовательский 

Обеспечение фондового 

(архивного) хранения 

фольклорно-

этнографических мате-

риалов, проведение их 

систематизации, научной 

атрибуции и документи-

рования 

Научные исследова-

ния 

01 Образование Научно-

исследовательский 

Представление итогов 

научного исследования в 

виде научных докладов, 

научных статей, моно-

графий, учебных изданий 

Научные исследова-

ния 

01 Образование Педагогический Преподавание профес-

сиональных дисциплин в 

области музыкального 

искусства и дисциплин 

музыкально-эстетической 

направленности в образо-

вательных организациях 

среднего профессиональ-

ного образования и до-

полнительного образова-

ния детей и взрослых 

Профессиональное 

обучение, профес-

сиональное образо-

вание, дополнитель-

ное образование 

01 Образование Педагогический Преподавание дисциплин 

в области музыкального 

искусства и дисциплин 

музыкально-эстетической 

направленности в образо-

вательных организациях 

дошкольного, начального 

общего, основного обще-

го, среднего общего обра-

зования, дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

Дошкольное, на-

чальное общее, ос-

новное общее обра-

зование, профессио-

нальное обучение, 

профессиональное 

образование, допол-

нительное образова-

ние 

01 Образование Педагогический Планирование учебного 

процесса, развитие у обу-

чающихся творческих 

способностей, изучение 

образовательного потен-

циала обучающихся, 

Дошкольное, на-

чальное общее, ос-

новное общее обра-

зование, профессио-

нальное обучение, 

профессиональное 
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уровня их художествен-

но-эстетического и твор-

ческого развития 

образование, допол-

нительное образова-

ние 

01 Образование Педагогический Выполнение методиче-

ской работы, осуществ-

ление контрольных меро-

приятий, направленных 

на оценку результатов 

педагогического процесса 

Дошкольное, на-

чальное общее, ос-

новное общее обра-

зование, профессио-

нальное обучение, 

профессиональное 

образование, допол-

нительное образова-

ние 

01 Образование Педагогический Применение при реализа-

ции учебного процесса 

лучших образцов истори-

чески-сложившихся педа-

гогических методик 

Дошкольное, на-

чальное общее, ос-

новное общее обра-

зование, профессио-

нальное обучение, 

профессиональное 

образование, допол-

нительное образова-

ние 

04 Культура, ис-
кусство 

Художественно-

творческий 

Художественное руково-

дство творческим коллек-

тивом (фольклорным ан-

самблем) 

Художественно-

творческая деятель-

ность  

04 Культура, ис-
кусство 

Художественно-

творческий 

Проведение репетицион-

ной работы, формирова-

ние и практическое ос-

воение репертуара твор-

ческих коллективов 

Художественно-

творческая деятель-

ность 

04 Культура, ис-
кусство 

Художественно-

творческий 

Создание творческого 

продукта в области музы-

кального искусства на 

основе документальных 

фольклорно-

этнографических мате-

риалов 

Музыкальное испол-

нительство 

04 Культура, ис-
кусство 

Художественно-

творческий 

Концертное исполнение 

музыкальных произведе-

ний (образцов музыкаль-

ного фольклора) с целью 

актуализации нематери-

ального культурного на-

следия 

Музыкальное испол-

нительство 

04 Культура, 
искусство 

Культурно-

просветительский 

Распространение и попу-

ляризация знаний о му-

зыкальном искусстве и 

нематериальном культур-

ном наследии, а также 

смежных областях искус-

ства, истории мировой 

музыкальной культуры 

Культурно-

просветительская 

деятельность 

04 Культура, ис-
кусство 

Культурно-

просветительский 

Формирование культур-

ной среды и развитие ху-

Культурно-

просветительская 
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дожественно-

эстетических взглядов 

общества на основе про-

паганды народного музы-

кального искусства и не-

материального культур-

ного наследия 

деятельность 

04 Культура, ис-
кусство 

Культурно-

просветительский 

Осуществление связи со 

средствами массовой ин-

формации, образователь-

ными организациями и 

учреждениями культуры 

(филармониями, кон-

цертными организациями, 

агентствами, клубами, 

дворцами и домами куль-

туры и народного творче-

ства), различными слоями 

населения с целью пропа-

ганды достижений музы-

кального искусства и не-

материального культур-

ного наследия 

Культурно-

просветительская 

деятельность 

04 Культура, ис-
кусство 

Культурно-

просветительский 

Осуществление редактор-

ской работы в СМИ, му-

зыкальных и научных 

издательствах 

Культурно-

просветительская 

деятельность 

04 Культура, ис-
кусство 

Культурно-

просветительский 

Осуществление консуль-

таций при подготовке 

творческих проектов в 

области музыкального 

искусства и нематериаль-

ного культурного насле-

дия 

Культурно-

просветительская 

деятельность 

04 Культура, ис-
кусство 

Организационно-

управленческий 

Руководство творческими 

коллективами (профес-

сиональными, самодея-

тельными / любительски-

ми) 

Менеджерская дея-

тельность в области 

музыкально-

исполнительского и 

музыкально-

театрального искус-

ства, работа в госу-

дарственных (муни-

ципальных) органах, 

осуществляющих 

государственное 

управление в сфере 

культуры 

04 Культура, ис-
кусство 

Организационно-

управленческий 

Осуществление функций 

специалиста, менеджера, 

референта, консультанта 

в государственных орга-

низациях сферы культуры 

и искусства (театрах, фи-

лармониях, концертных 

Менеджерская дея-

тельность в области 

музыкально-

исполнительского и 

музыкально-

театрального искус-

ства, работа в госу-
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организациях, агентствах, 

дворцах и домах культу-

ры и народного творчест-

ва и др.), в образователь-

ных организациях, в 

творческих союзах и об-

ществах 

дарственных (муни-

ципальных) органах, 

осуществляющих 

государственное 

управление в сфере 

культуры 

04 Культура, ис-
кусство 

Организационно-

управленческий 

Осуществление функций 

руководителя структур-

ных подразделений в го-

сударственных организа-

циях сферы культуры и 

искусства (театрах, фи-

лармониях, концертных 

организациях, агентствах, 

дворцах и домах культу-

ры и народного творчест-

ва и др.), в образователь-

ных организациях, в 

творческих союзах и об-

ществах 

Менеджерская дея-

тельность в области 

музыкально-

исполнительского и 

музыкально-

театрального искус-

ства, работа в госу-

дарственных (муни-

ципальных) органах, 

осуществляющих 

государственное 

управление в сфере 

культуры 

04 Культура, ис-
кусство 

Организационно-

управленческий 

Выполнение профессио-

нальной экспертизы в 

области  сохранения не-

материального культур-

ного наследия 

Менеджерская дея-

тельность в области 

музыкально-

исполнительского и 

музыкально-

театрального искус-

ства, работа в госу-

дарственных (муни-

ципальных) органах, 

осуществляющих 

государственное 

управление в сфере 

культуры 
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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 кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Знать:  

– основные закономерности взаимодействия 

человека и общества,  

– этапы исторического развития человечества;  

– основные философские категории и пробле-

мы  человеческого бытия; 

– принципы поиска методов изучения произ-

ведения искусства;  

– терминологическую систему;  
Уметь:  

– анализировать социально и личностно зна-

чимые философские проблемы; 

– осмысливать процессы, события и явления 

мировой истории в динамике их развития, ру-

ководствуясь принципами научной объектив-

ности и историзма; 

–  «мыслить в ретроспективе» и перспективе  

будущего времени на основе анализа истори-

ческих событий и явлений;  

– формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным пробле-

мам; 

– использовать полученные  теоретические 

знания о  человеке, обществе, культуре, в 

учебной и профессиональной деятельности; 

– критически осмысливать и обобщать теоре-

тическую 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 реа-

лизация проектов 
УК-2. Способен оп-

ределять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать оп-

тимальные способы 

их решения, исходя 

из действующих пра-

вовых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: 

– общую структуру концепции реализуемого 

проекта, понимать ее составляющие и прин-

ципы их формулирования; 

– основные нормативные правовые документы 

в области профессиональной деятельности;  

– особенности психологии творческой дея-

тельности;  

– закономерности создания художественных 

образов и музыкального восприятия; 
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Уметь: 

– формулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие достижение поставленной 

цели; 

– ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных правовых актов; 

– выстраивать оптимальную последователь-

ность психолого-педагогических задач при 

организации творческого процесса;  

Владеть: 

– навыком выбора оптимального способа ре-

шения 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 осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Знать: 

– психологию общения, методы развития лич-

ности и коллектива;  

– приемы психической регуляции поведения в 

процессе обучения музыке;  

– этические нормы профессионального взаи-

модействия с коллективом; 

– механизмы психологического воздействия 

музыки на исполнителей и слушателей; 

Уметь:  

– работать индивидуально и с группой, вы-

страивать отношения, психологически взаи-

модействовать с коллективом; 

– понимать свою роль в коллективе в решении 

поставленных задач, предвидеть результаты 

личных действий, гибко варьировать свое по-

ведение в команде в зависимости от ситуации; 
Владеть:  

– навыком составления плана последователь-

ных шагов для достижения поставленной це-

ли;  

– навыком эффективного взаимодействия со 

всеми участниками коллектива; 

– системой знаний о способах построения 

продуктивных форм взаимодействия педагога 

с учениками. 

Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государст-

венном и иностран-

ном(ых) языке 

Знать: 

– о сущности языка как универсальной знако-

вой системы в контексте выражения мыслей, 

чувств, волеизъявлений;  

– формы речи (устной и письменной);  

– особенности основных функциональных 

стилей; 

– языковой материал (лексические единицы и 

грамматические структуры) русского и мини-

мум одного иностранного языка, необходимый 
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и достаточный для общения в различных средах 

и сферах речевой деятельности; 
– морфологические, синтаксические и лекси-

ческие особенности с учетом функционально-

стилевой специфики изучаемого иностранного 

языка; 
Уметь: 

– ориентироваться в различных речевых си-

туациях;  

– адекватно реализовать свои коммуникатив-

ные намерения; 

– воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных полити-

ческих, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов на иностранном язы-

ке, различных типов речи, выделять в них зна-

чимую информацию;  

– понимать основное содержание иноязычных 

научно-популярных и научных текстов, блогов 

/ веб-сайтов; детально понимать иноязычные 

общественно-политические, публицистиче-

ские (медийные) тексты, а также письма лич-

ного характера;  

– 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 основ-

ных мыслей и фактов (из аудиотекстов и тек-

стов для чтения), запись тезисов устного вы-

ступления / письменного доклада по изучае-

мой проблеме; 

– вести основные типы диалога, соблюдая 

нормы речевого этикета, используя основные 

стратегии; 

– поддерживать контакты по электронной поч-

те; оформлять Curriculum Vitae / Resume и со-

проводительное письмо, необходимые при 

приеме на работу;  

– выполнять письменные проектные задания 

(письменное оформление презентаций, ин-

формационных буклетов, рекламных листо-

вок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом меж-

культурного речевого этикета; 
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Владеть:  

– системой изучаемого иностранного языка 

как целостной системой, его основными грам-

матическими категориями;  

 – системой орфографии и пунктуации;  

– жанрами устной и письменной речи в разных 

коммуникативных ситуациях профессиональ-

но-делового общения; 

– основными способами построения простого, 

сложного предложений на русском и ино-

странном языках; 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социаль-

но-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

Знать:  

– механизмы межкультурного взаимодействия 

в обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов; 

–  проблемы соотношения академической и 

массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории 

культурного развития на современном этапе; 

– национально-культурные особенности соци-

ального и речевого поведения представителей 

иноязычных культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, 

историю и культуру других стран; 

– исторические этапы в развитии националь-

ных культур; 

– художественно-стилевые и национально-

стилевые направления в области отечествен-

ного и зарубежного искусства от древности до 

начала ХХI века;  

– национально-культурные особенности ис-

кусства различных стран; 

Уметь:  

–  адекватно оценивать межкультурные диало-

ги в современном обществе;  

–  соотносить современное состояние культу-

ры с ее историей;  

–  излагать и критически осмысливать базовые 

представления по истории и теории новейшего 

искусства; 

– находить и использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

иноязычную информацию о культурных осо-

бенностях и традициях различных социальных 

групп;  

– проводить сравнительный анализ онтологи-

ческих, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские 

учения; 

– сопоставлять общее в исторических тенден-

циях с особенным, связанным с социально-

экономическими, религиозно-культурными,  

природно-географическими условиями той 
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или иной страны;  

– работать с разноплановыми историческими 

источниками;  

– извлекать уроки из исторических событий, и 

на их основе принимать осознанные решения; 

– адекватно реализовать свои коммуникатив-

ные намерения в контексте толерантности; 

– находить и использовать необходимую для 

взаимодействия с другими членами социума 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных народов;  

– демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп; 

Владеть:  

– развитой способностью к чувственно-

художественному восприятию этнокультурно-

го разнообразия современного мира;  

– нормами недискриминационного и конст-

руктивного взаимодействия с людьми с уче-

том их социокультурных особенностей;  

– речевым этикетом межкультурной коммуни-

кации; 

–  навыками анализа различных художествен-

ных явлений, в которых отражено многообра-

зие культуры современного общества, в том 

числе явлений массовой культуры. 

Самоорганизация и 

саморазвитие  

(в т.ч. здоровье 

сбережение) 

 

УК-6. Способен 

управлять своим вре-

менем, выстраивать и 

реализовывать траек-

торию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

Знать:  

– о своих ресурсах и их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.), для успешно-

го выполнения порученной работы; 
Уметь:  

– планировать перспективные цели собствен-

ной деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей; 

– реализовывать намеченные цели деятельно-

сти с учетом условий, средств, личностных 

возможностей; 
Владеть:  

– навыком составления плана последователь-

ных шагов для достижения поставленной це-

ли. 
УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать:   

– методы сохранения и укрепления физиче-

ского здоровья и уметь использовать их для 

обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности; 

– социально-гуманитарную ценностную роль 

физической культуры и спорта в развитии 

личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

– роль физической культуры и принципы здо-

рового образа жизни в развитии человека и его 

готовности к профессиональной деятельности; 
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– влияние оздоровительных систем физиче-

ского воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний 

и вредных привычек; 

– способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности;  

– правила и способы планирования индивиду-

альных занятий различной целевой направ-

ленности; 

Уметь:   

– организовывать режим времени, приводя-

щий к здоровому образу жизни; 

– использовать творчески средства и методы 

физического воспитания для профессиональ-

но-личностного развития, физического само-

совершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни;  

– выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, ком-

плексы упражнения атлетической гимнастики; 

– выполнять простейшие приемы самомассажа 

и релаксации; 

– преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

– выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; 

Владеть:  

– опытом спортивной деятельности, физиче-

ским самосовершенствованием и самовоспи-

танием; 

– способностью к организации своей жизни в 

соответствии с социально-значимыми пред-

ставлениями о здоровом образе жизни;  

– методикой самостоятельных занятий и само-

контроля за состоянием своего организма. 

– методикой повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья и подго-

товки к профессиональной деятельности и 

службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  

– методикой организации и проведения инди-

видуального, коллективного и семейного от-

дыха и при участии в массовых спортивных 

соревнованиях. 

Безопасность жиз-

недеятельности 
УК-8. Способен соз-

давать и поддержи-

вать в повседневной 

жизни и в профессио-

нальной деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

Знать:  

– теоретические основы жизнедеятельности в 

системе «человек – среда обитания»;  

– правовые, нормативные и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности;  

– основы физиологии человека и рациональ-

ные условия его деятельности;  
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для сохранения при-

родной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных ситуа-

ций и военных кон-

фликтов 

– анатомо-физиологические последствия воз-

действия на человека травмирующих, вредных 

и поражающих факторов;  

– современный комплекс проблем безопасно-

сти человека; 

– средства и методы повышения безопасности;  

– концепцию и стратегию национальной безо-

пасности; 
Уметь:  

– эффективно применять средства защиты от 

негативных воздействий;  

– планировать мероприятия по защите персо-

нала и населения в чрезвычайных ситуациях и 

при необходимости принимать участие в про-

ведении спасательных и других неотложных 

работах при ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций; 
Владеть:  

– умениями и навыками оказания первой дов-

рачебной помощи пострадавшим. 
Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен при-

нимать обоснованные 

экономические реше-

ния в различных об-

ластях жизнедеятель-

ности 

Знать: 

экономические основы рационального поведе-

ния в современном обществе 

Уметь: 

выбирать экономически верные стратегии 

жизнедеятельности 

Владеть: 

технологиями принятия различных экономи-

ческих решений 

Гражданская пози-

ция 

УК-10. Способен 

формировать нетер-

пимое отношение к 

коррупционному по-

ведению 

Знать: 

экономические и правовые основания анти-

коррупционного поведения, причины и формы 

проявления коррупционных отношений 

Уметь: 

выявлять признаки коррупционного поведения 

и определять соответствующие им способы 

поведенческих 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 

понимать специфику 

музыкальной формы 

и музыкального языка 

в свете представлений 

об особенностях раз-

Знать: 

– основные этапы исторического развития му-

зыкального искусства;  

– композиторское творчество в культурно-

эстетическом и историческом контексте, 

– жанры и стили инструментальной, вокальной 
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вития музыкального 

искусства на опреде-

ленном историческом 

этапе 

музыки;  

– основную исследовательскую литературу по 

каждому из изучаемых периодов отечественной 

и зарубежной истории музыки; 

– 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 

музыкального 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 клас-

сические образцы музыкальных сочинений в 

различных жанрах; 

Уметь:  

 – применять теоретические знания при анализе 

музыкальных произведений;  

– различать при анализе музыкального произ-

ведения общие и частные закономерности его 

построения 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 
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музыкальных произведений и событий;  

– навыками гармонического и по-

лифонического анализа музыкальных произве-

дений;  

– приемами гармонизации мелодии или баса. 
Музыкальная но-

тация 
ОПК-2. Способен 

воспроизводить му-

зыкальные сочине-

ния, записанные тра-

диционными видами 

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 дета-

лях и на основе этого создавать собственную 

интерпретацию 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 

планировать учебный 

процесс, разрабаты-

вать методические 

материалы, анализи-

ровать различные 

системы и методы в 

области музыкальной 

педагогики, выбирая 

эффективные пути 

для решения постав-

ленных педагогиче-

ских 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-педагогичес-

кого процесса, способах построения творческо-

го взаимодействия педагога и ученика. 
Работа с информа-

цией   
ОПК-4. Способен 

осуществлять поиск 

информации в облас-

ти музыкального ис-

кусства, использовать 

ее в своей профес-

сиональной деятель-

ности 

Знать: 

– основные инструменты поиска информации в 

электронной телекоммуникационной сети Ин-

тернет; 

– основную литературу, посвящённую вопро-

сам изучения музыкальных сочинений; 

Уметь: 

– эффективно находить необходимую инфор-

мацию для профессиональных целей и свобод-
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но ориентироваться в электронной телекомму-

никационной сети Интернет;  

– самостоятельно составлять библиографиче-

ский список трудов, посвященных изучению 

определенной проблемы в области музыкально-

го искусства; 

Владеть: 

– навыками работы с основными базами дан-

ных в электронной телекоммуникационной се-

ти Интернет;  

– информацией о новейшей искусствоведче-

ской литературе, о проводимых конференциях, 

защитах кандидатских и докторских диссерта-

ций, посвящённых различным проблемам му-

зыкального искусства. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

ОПК-5. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и исполь-

зовать их для решения 

задач профессиональ-

ной деятельности 

Знать: 

– основные виды современных информацион-

но-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 

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 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; 
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Уметь:  

– пользоваться внутренним слухом;  

– записывать музыкальный материал нотами;  

– чисто интонировать голосом; 

– производить гармонический анализ произве-

дения без предварительного прослушивания;  

– выполнять письменные упражнения на гар-

монизацию мелодии и баса;  

– сочинять музыкальные фрагменты в различ-

ных гармонических стилях на собственные или 

заданные музыкальные темы; 

– анализировать нотный текст полифоническо-

го сочинения без предварительного прослуши-

вания; 

– 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 пред-

ставления, сформированные  внутренним слу-

хом; 
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 поли-

тика 

ОПК-7. Способен 

ориентироваться в 

проблематике совре-

менной государствен-

ной культурной поли-

тики Российской Фе-

дерации 

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; 
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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-

тодик анализа к различным культурным фор-

мам и процессам современной жизни общества. 

 
3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 
Задача ПД Код 

и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения про-
фессиональной компетенции 

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

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

фокус-группы и 
пр.) 

Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий 

Художественное 

руководство 

творческим кол-

лективом (фольк-

лорным ансамб-

лем) 

 

 

ПК-1 
Способен руково-

дить учебными 

творческими коллек-

тивами (фольклор-

ными ансамблями) в 

организациях сред-

него профессиональ-

ного образования и 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых  и фольк-

лорными самодея-

тельными коллекти-

вами   

Знать:   

- закономерности региональ-

ных и локальных певческих 

традиций и исполнительских 

стилей;  

- методы и формы работы с 

различными составами твор-

ческих коллективов (фольк-

лорных ансамблей).    

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

 

Уметь:  

- руководить различными 

составами фольклорного ан-

самбля;  

- добиваться воссоздания об-

разцов музыкального фольк-

лора различных жанров и сти-

лей в этнографически досто-

верной форме.  

Владеть: 

- методами и навыками 

фольклорного исполнительст-

ва (сольного, ансамблевого);  

- методами и навыками руко-

водства творческим коллекти-

вом (фольклорным ансамб-

лем). 

- принципами отбора репер-

туара, подготовки концертных 
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программ, сценических поста-

новок. 

ПК-2  
Способен овладевать 

традиционными 

формами фольклор-

ного исполнительст-

ва (сольного, ан-

самблевого) на осно-

ве этнографически 

достоверных источ-

ников 

 

Знать:  

- музыкально-стилевые осо-

бенности различных народно-

певческих и инструменталь-

ных традиций;  

- принципы исполнения об-

разцов музыкального фольк-

лора   различных жанров и 

стилей в этнографически дос-

товерной форме.   

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

 

Уметь:  

- исполнять образцы музы-

кального фольклора, досто-

верно передавая содержатель-

ные, диалектно-стилевые и 

жанровые особенности; 

- применять исполнительские 

приемы, связанные с различ-

ными жанрами и стилями му-

зыкального фольклора. 

Владеть: 

- способами фольклорного 

исполнительства  с сохранени-

ем региональных и локальных 

особенностей народных пе-

сенных, инструментальных, 

хореографических традиций; 

- певческим дыханием, техни-

кой звукообразования, певче-

ской дикцией и артикуляцией; 

- традиционными приемами  

вокального интонирования и 

техникой игры на музыкаль-

ном инструменте. 

ПК-3  
Способен проводить 

репетиционную ра-

боту с  учебными 

творческими коллек-

тивами (фольклор-

ными ансамблями)  в 

организациях сред-

него профессиональ-

ного образования и 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых и фольк-

лорными самодея-

тельными коллекти-

вами   

Знать:  

- жанровый состав и  стиле-

вые особенности региональ-

ных и локальных певческих 

традиций;  

- способы варьирования му-

зыкальной ткани, особенности 

склада многоголосия в раз-

личных народно-певческих 

традициях; 

- специфику традиционного 

мужского и женского, ансамб-

левого и сольного исполни-

тельства.  

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь:  

- добиваться воспроизведе-

ния различных традиционных 
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певческих стилей в этногра-

фически достоверной форме, с 

сохранением тембровых и 

диалектных характеристик;  

- достигать полноценного 

звучания ансамбля (строй, ба-

ланс голосовых партий, согла-

сование тембров, выбор тесси-

туры; варьирование; воссозда-

ние многоголосной ткани); 

- применять исполнительские 

приемы, связанные с различ-

ными жанрами и стилями му-

зыкального фольклора; 

- воссоздавать контекст бы-

тования народных песен (связь 

с хореографией, включенность 

в празднично-обрядовые си-

туации). 

Владеть: 

- методами и навыками репе-

тиционной работы с различ-

ными составами фольклорных 

ансамблей;  

- принципами отбора репер-

туара для подготовки кон-

цертных и фестивальных про-

грамм, сценических постано-

вок и других творческих меро-

приятий. 

Создание творче-

ского продукта в 

области музы-

кального искусст-

ва 

на основе доку-

ментальных 

фольклорно-

этнографических 

материалов, кон-

цертное исполне-

ние музыкальных 

произведений 

(образцов музы-

кального фольк-

лора) с целью ак-

туализации нема-

териального куль-

турного наследия 

ПК-4  
Способен участво-

вать в постановке 

концертных про-

грамм на основе до-

кументальных 

фольклорно-

этнографических 

материалов с вос-

произведением эле-

ментов традицион-

ной народной обряд-

ности, использова-

нием народной хо-

реографии, традици-

онных музыкальных 

инструментов, атри-

бутики, костюма 

Знать: 

- методы и формы  постановки 

концертных программ на ос-

нове документальных фольк-

лорно-этнографических мате-

риалов; 

- разнообразный в жанровом и 

стилевом отношении реперту-

ар;  

- закономерности региональ-

ных и локальных певческих, 

хореографических, инстру-

ментальных  традиций,  

- основы традиционной на-

родной обрядности; регио-

нальные особенности народ-

ного костюма. 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь:  

- осуществлять постановку 

концертных программ с раз-

личными составами фольк-

лорного ансамбля; 

- представить в концертной 

форме народные певческие, 
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инструментальные, хореогра-

фические традиции в их дос-

товерном виде, 

- выстроить сценическую 

форму концертной программы, 

добиться естественности в 

сценическом поведении участ-

ников творческого коллектива.  

Владеть: 

- методами отбора репертуа-

ра, подготовки концертных 

программ и проведения вы-

ступлений фольклорного ан-

самбля;  

- методами использования в 

концертной программе форм 

народной хореографии, тради-

ционных музыкальных инст-

рументов, элементов обрядно-

сти; этнографической атрибу-

тики, костюма с учетом их 

региональной специфики. 

 ПК-5  
Способен использо-

вать фортепиано в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать:  

- различные приемы работы 

над произведениями для фор-

тепиано 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь:  

- исполнять на фортепиано 

музыкальные произведения;  

аккомпанировать и играть в 

ансамбле; читать с листа; 

- использовать владение фор-

тепиано для теоретического 

анализа музыкальных произ-

ведений. 

Владеть:  

- основными приемами фор-

тепианного исполнительства;  

- навыками осмысленного 

прочтения нотного текста.   

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

Распространение 

и популяризация 

знаний о музы-

кальном искусст-

ве и нематериаль-

ном культурном 

наследии, а также 

смежных облас-

тях искусства, 

истории мировой 

музыкальной 

культуры 

ПК-6  
Способен представ-

лять публике кон-

цертные программы, 

участвовать в орга-

низации и проведе-

нии фестивалей, 

смотров и других 

творческих меро-

приятий, направлен-

ных на актуализа-

цию (популяриза-

Знать: 

- задачи и способы актуали-

зации нематериального куль-

турного наследия в современ-

ных условиях; 

- разнообразные формы и ме-

тоды проведения концертных, 

фестивальных и других твор-

ческих мероприятий; 

- содержание и особенности 

народных музыкальных тра-

диций; основы традиционной 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 
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цию) нематериаль-

ного культурного 

наследия 
 

народной обрядности; регио-

нальные особенности народ-

ного костюма. 

Уметь: 

- разработать проект творче-

ского мероприятия, направ-

ленного на решение задач ак-

туализации нематериального 

культурного наследия; 

- разработать и представить 

публике концертную програм-

му на основе документальных 

фольклорно-этнографических 

материалов. 

Владеть: 

- навыками разработки и про-

ведения концертных меро-

приятий; 

- опытом работы в составе 

творческого коллектива по 

подготовке и проведению фес-

тивалей, смотров и других ме-

роприятий.  

 ПК-7  
Способен анализи-

ровать и подвергать 

критическому разбо-

ру процесс исполне-

ния образцов народ-

ной вокальной и ин-

струментальной му-

зыки, проводить 

сравнительный ана-

лиз разных исполни-

тельских интерпре-

таций 

Знать:  

- критерии достоверности 

воссоздания особенностей 

звучания народной песни, ин-

струментального наигрыша; 

народной хореографии;  

- принципы воссоздания на-

родных песенных, инструмен-

тальных, хореографических 

традиций в этнографически 

достоверном виде с использо-

ванием элементов традицион-

ной обрядности, различных 

форм народной хореографии, с 

ориентацией на региональную 

специфику народной тради-

ции; 

- различные способы адапта-

ции музыкального фольклора 

к сценическим и концертно-

фестивальным формам дея-

тельности; 

- принципы отбора репертуа-

ра и подготовки концертных 

программ.  

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь:  

- использовать результаты 

научного исследования в ху-

дожественно-творческой, 

культурно-просветительской 
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деятельности; 

- объективно, опираясь на 

типологически значимые эле-

менты народной пес-

ни / наигрыша / хореографии, 

оценить характер звучания и 

сценическое решение с точки 

зрения полноты содержания, 

достоверности воспроизведе-

ния, сохранения стилевой спе-

цифики первоисточника.  

Владеть: 

- методами и навыками отбо-

ра репертуара, подготовки 

концертных и фестивальных 

программ, сценических поста-

новок и других творческих 

мероприятий;  

- методами и навыками ис-

пользования материалов по 

народной традиционной музы-

кальной культуре в исполни-

тельской и педагогической 

практике, их включения в со-

временный культурный про-

цесс. 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Преподавание 

профессиональных 

дисциплин в об-

ласти музыкально-

го искусства в об-

разовательных ор-

ганизациях средне-

го профессиональ-

ного образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования  

 

ПК-8  
Способен проводить 

учебные занятия по 

профессиональным 

дисциплинам (моду-

лям) образователь-

ных программ  орга-

низациях среднего 

профессионального 

образования и до-

полнительного про-

фессионального об-

разования и осуще-

ствлять оценку ре-

зультатов освоения 

дисциплин (моду-

лей) в процессе про-

межуточной аттеста-

ции 

 

Знать:  

- принципы организации 

учебной деятельности обу-

чающихся по освоению учеб-

ных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) программ 

среднего профессионального и 

дополнительного профессио-

нального образования; 

- достижения отечественной и 

зарубежной педагогики в соз-

дании образовательных про-

грамм, направленных на изу-

чение и освоение народной 

музыки; 

- основы планирования учеб-

ного процесса, принципы пе-

дагогического контроля и 

оценки освоения образова-

тельных программ в процессе 

промежуточной и итоговой 

аттестации 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь:  

- осуществлять подготовку и 

проведение учебных занятий 

по профилирующим дисцип-
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линам (модулям) образова-

тельных программ среднего 

профессионального и допол-

нительного профессионально-

го образования; 

- разрабатывать и внедрять 

учебные пособия;  

- организовать самостоятель-

ную работу обучающихся по 

профилирующим дисципли-

нам (модулям) образователь-

ных программ среднего про-

фессионального и дополни-

тельного профессионального 

образования; 

- проводить в процессе про-

межуточной и итоговой атте-

стации оценку результатов 

освоения дисциплин (модулей) 

образовательных программ 

среднего профессионального и 

дополнительного профессио-

нального образования по про-

фильной подготовке. 

Владеть: 

- методикой преподавания и 

организации учебной деятель-

ности обучающихся по освое-

нию учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей); 

- принципами и навыками 

разработки программно-

методического обеспечения 

учебных планов, курсов, дис-

циплин (модулей); 

- методами и навыками вос-

питательной работы. 

 ПК-9 
Способен применять 

методику обучения 

народному пению, 

хореографии, игре на 

традиционных на-

родных инструмен-

тах в педагогической 

деятельности и ис-

полнительской прак-

тике 

 

 

Знать:  

- методы обучения народному 

пению, хореографии, игре на 

традиционных инструментах;  

- основы планирования учеб-

ного процесса; 

- критерии оценивания ре-

зультатов обучения.  

01.001 

01.003 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь:  

- планировать, готовить и 

проводить учебные занятия по 

обучению народному пению, 

хореографии, игре на традици-

онных инструментах; 

- организовывать самостоя-

тельную работу обучающихся; 

- проводить в процессе про-
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межуточной и итоговой атте-

стации оценку результатов 

освоения программы. 

Владеть: 

- методикой обучения народ-

ному пению, хореографии, 

игре на традиционных инст-

рументах; 

- навыками воспитательной 

работы; 

- профессиональной термино-

логией. 

Преподавание 

дисциплин в об-

ласти музыкаль-

ного искусства и 

осуществление 

методической 

деятельности в 

образовательных 

организациях до-

школьного, на-

чального общего, 

основного обще-

го, среднего об-

щего образования, 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

 

 

ПК-10 
Способен применять 

современные психо-

лого-педагогические 

технологии (включая 

технологии инклю-

зивного обучения), 

необходимые для 

работы с различны-

ми категориями обу-

чающихся (в том 

числе с инвалидами 

и лицами с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья) 

 

 

Знать: 

- основные понятия, методы и 

формы организации инклю-

зивного образования в услови-

ях реализации Федеральных 

государственных стандартов, 

Федеральных государствен-

ных требований; 

- отечественный и зарубеж-

ный опыт инклюзивного обра-

зования; 

- нормативно-правовые осно-

вы инклюзивного образования; 

- особенности детей, одарен-

ных в избранной области дея-

тельности, специфику работы 

с ними (для преподавания по 

дополнительным предпрофес-

сиональным программам). 

01.001 

01.003 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

 

Уметь:  

- разрабатывать индивиду-

альные программы развития и 

индивидуально-

ориентированные образова-

тельные программы с учетом 

личностных и возрастных осо-

бенностей обучающегося; 

- определять основные задачи 

развития творческих способ-

ностей обучающихся и спосо-

бы их решения. 

Владеть:  

- навыками общения с обу-

чающимися разного возраста, 

приемами психической само-

регуляции, педагогическими 

технологиями; 

- основами педагогики и пси-

хологии; 

- навыками адаптации обра-

зовательных программ с уче-

том индивидуальных особен-
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ностей развития обучаемого. 

ПК-11 
Способен осуществ-

лять педагогическую 

деятельность по про-

ектированию и реа-

лизации образова-

тельного процесса в 

образовательных 

организациях до-

школьного, началь-

ного общего, основ-

ного общего, средне-

го общего образова-

ния, дополнительно-

го образования детей 

и взрослых  

 

 

Знать: 

- требования профессиональ-

ных стандартов в области пе-

дагогической деятельности, 

федеральные государственные 

образовательные стандарты 

дошкольного, начального об-

щего, основного общего, сред-

него общего образования,  фе-

деральные государственные 

требования в области допол-

нительного  предпрофессио-

нального образования; 

- основные принципы органи-

зации учебного процесса и 

культурных мероприятий в 

образовательных организаци-

ях; 

- способы объективной оцен-

ки знаний обучающихся на 

основе тестирования и других 

методов контроля в соответст-

вии с реальными учебными 

возможностями детей. 

01.001 

01.003 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь:  

- планировать, организовать, 

и проводить учебные занятия, 

внеурочную деятельность,  

досуговые мероприятия в об-

разовательных организациях; 

- осуществлять подготовку 

необходимой учебной доку-

ментации, учебных пособий; 

- развивать у обучающихся 

творческие способности, само-

стоятельность в процессе про-

фессионального развития, спо-

собность к самообучению. 

Владеть:  

- методикой преподавания и 

организации учебной деятель-

ности обучающихся по освое-

нию учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей); 

- принципами и навыками 

разработки программно-

методического обеспечения 

учебных планов, курсов, дис-

циплин (модулей); 

- методами и навыками вос-

питательной работы. 
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Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
Выполнение науч-

ных исследований 

в области музы-

кального искусст-

ва, этномузыколо-

гии, нематериаль-

ного культурного 

наследия 

 

ПК-12  
Способен выполнять 

под научным руко-

водством исследова-

ния в области музы-

кального искусства, 

этномузыкологии, 

нематериального 

культурного наследия 

Знать:  

- научные категории, понятия, 

методы этномузыкологическо-

го исследования;  

- закономерности историче-

ского развития музыки устной 

традиции; жанровый состав 

музыкального фольклора в его 

региональном и этническом 

разнообразии, комплекс выра-

зительных средств в сфере 

народного музыкального ис-

полнительства (вокального, 

инструментального, хореогра-

фического);  

- основные этапы историче-

ского развития отечественной 

и зарубежной этномузыколо-

гии и фольклористики; 

- основные понятия и методы, 

применяемые в смежных на-

учных направлениях (этногра-

фии, этнологии, диалектоло-

гии, этнолингвистике); 

- публикации музыкально-

этнографических материалов и 

исследований.  

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь:  

- под научным руководством 

разработать тему научного 

исследования в области этно-

музыкологии, определить 

цель, научные задачи и методы 

их решения, отобрать необхо-

димые документальные источ-

ники; 

- собрать и интерпретировать 

необходимые данные по про-

блемам изучения народных 

песенных и инструментальных 

традиций и фольклора,  

- обоснованно определить 

жанровую, историко-

стилевую, этнокультурную 

принадлежность явлений му-

зыкального фольклора; про-

вести анализ языковых средств 

и способов выражения;  

- использовать методы смеж-

ных научных направлений 

(фольклористики, этнографии, 

этнологии, диалектологии, 
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этнолингвистики).  

Владеть: 

- современными методами 

этномузыкологического ис-

следования;  

- навыками аналитической 

работы с документальными 

фольклорно-

этнографическими материала-

ми; 

-  навыками работы с научной 

и искусствоведческой литера-

турой; 

- навыками оформления ре-

зультатов научной работы в 

соответствии с требованиями. 

 ПК-13  
Способен осуществ-

лять поиск необхо-

димых документаль-

ных материалов по 

музыкальному 

фольклору с целью 

формирования ис-

точниковой базы 

исследования 

Знать:  

- основные этапы и направле-

ния собирательской работы, 

фонды фольклорно-

этнографических материалов 

России и зарубежных стран; 

- виды документальных ис-

точников: экспедиционные, 

архивные, нотографические, 

фонографические, визуальные 

и другие;  

- принципы обработки, сис-

тематизации фольклорно-

этнографических материалов  

и составления фондовых ката-

логов; 

- методы расшифровки и ана-

лиза народной песни, наигры-

ша, народной хореографии; 

- публикации музыкально-

этнографических материалов, 

в том числе – в сети Интернет.  

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь:  

- собрать и интерпретировать 

необходимые данные о составе 

фондов фольклорно-этногра-

фических материалов;  

- обоснованно определить 

жанровую, историко-стиле-

вую, этнокультурную принад-

лежность явлений музыкаль-

ного фольклора;  

- пользоваться современными 

поисковыми системами в сети 

Интернет.  

Владеть: 

- навыками систематизатор-
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ской работы с документальны-

ми фольклорно-этнографиче-

скими материалами; 

-  навыками работы с изда-

ниями фольклорно-

этнографических материалов; 

- основными приемами на-

хождения и научной обработ-

ки данных. 

 ПК-14  
Способен подгото-

вить под научным 

руководством доклад 

по вопросам этному-

зыкологии и пред-

ставить его на кон-

ференции (семинаре, 

круглом столе) 

Знать:  

- научные категории, поня-

тия, методы этномузыкологи-

ческого исследования;  

- жанровый состав и стилевые 

особенности музыкального 

фольклора в его региональном 

и этническом разнообразии;  

- основные научные направ-

ления отечественной и зару-

бежной этномузыкологии и 

фольклористики; 

- основные публикации му-

зыкально-этнографических 

материалов и исследований.  

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь:  

- разработать под научным 

руководством один из актуаль-

ных аспектов в области этно-

музыкологии;  

- ярко и убедительно пред-

ставить в форме доклада ре-

зультаты исследования с уче-

том регламента; ответить на 

вопросы аудитории; 

- подготовить презентацию, 

использовать необходимые 

иллюстративные материалы;  

Владеть: 

- разнообразными методами 

этномузыкологического ис-

следования;  

- навыками изложения ре-

зультатов исследования в уст-

ной форме; приемами научной 

дискуссии. 

 ПК-15  
Способен принимать 

участие в полевых 

(экспедиционных) 

исследованиях по 

выявлению, фикса-

ции (аудио- и видео-

записи) и монито-

рингу объектов не-

Знать:  

- направления, цели, задачи и 

методы полевых исследований 

(экспедиционной работы);  

- методы ведения опроса и 

фиксации материала в услови-

ях экспедиции;  

- специфику работы на терри-

ториях с различным составом 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 
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материального куль-

турного наследия 

(музыкального 

фольклора, хорео-

графии, инструмен-

тальной музыки, эт-

нографических ма-

териалов и др.) 

населения; 

- жанровый состав музыкаль-

ного фольклора в его регио-

нальном и этническом разно-

образии. 

Уметь:  

- участвовать в подготовке 

экспедиции и руководить ра-

ботой экспедиционной груп-

пы; 

- вести опрос населения с це-

лью изучения традиций на-

родной культуры;  

- выполнить качественную 

звуко-, видеозапись образцов 

музыкального фольклора и 

других значимых данных; 

- обоснованно определить 

жанровую, историко-

стилевую, этнокультурную 

принадлежность явлений му-

зыкального фольклора; 

- составить необходимую до-

кументацию. 

Владеть: 

- современными методами и 

опытом  экспедиционной ра-

боты;  

- опытом работы с техниче-

скими средствами для осуще-

ствления аудио-, видеозаписи 

вокальной и инструменталь-

ной музыки, хореографии, об-

рядовых сцен, интервью;  

- навыками составления необ-

ходимой документации. 

 ПК-16  
Способен участво-

вать в организации 

фондового (архивно-

го) хранения фольк-

лорно-

этнографических 

материалов, прово-

дить их системати-

зацию, научную ат-

рибуцию и докумен-

тирование 

Знать:  

- источники изучения тради-

ций народной музыкальной 

культуры; основные фонды 

фольклорно-этнографических 

материалов; публикации;  

- методы аналитической рабо-

ты с фольклорно-

этнографическими материала-

ми;  

- принципы организации фон-

довых коллекций, составления 

учетной документации (реест-

ров, каталогов, указателей и 

др.); 

- принципы архивного хране-

ния фольклорно-

этнографических материалов.  

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 
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Уметь:  

- выполнить документирова-

ние  материалов фондовых 

коллекций; составить реестр, 

каталог, указатель, перечень 

фольклорно-этнографических 

материалов; 

- провести текстологический 

анализ, атрибутировать и дать 

оценку достоверности различ-

ных видов фольклорно-

этнографических источников.  

Владеть: 

- современными информаци-

онными технологиями обра-

ботки данных; 

- методами составления учет-

ной документации; 

- методами всестороннего 

анализа, описания, системати-

зации и классификации раз-

личных видов фольклорно-

этнографических источников.   

 ПК-17  
Способен выполнять 

аналитическую но-

тацию народных пе-

сен и наигрышей,  

транскрипцию по-

этических и прозаи-

ческих текстов на 

основе документаль-

ных аудиозаписей 

Знать:  

- основные принципы анали-

тической нотации народных 

песен и наигрышей на основе 

документальных (экспедици-

онных) аудиозаписей; 

- принципы расшифровки 

(транскрипции) поэтических и 

прозаических текстов с сохра-

нением диалектных особенно-

стей на основе документаль-

ных (экспедиционных) аудио-

записей; 

- методы всестороннего ана-

лиза народных песен и наи-

грышей; составления описа-

ний песенной, инструменталь-

ной, хореографической тради-

ций.  

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь:  

- осуществить анализ, рас-

шифровку и систематизацию 

музыкально-этнографических 

материалов и других экспеди-

ционных данных;  

- использовать современные   

информационные технологии 

в работе с документальными 

звукозаписями. 
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Владеть: 

- навыками применения науч-

но обоснованных методов 

расшифровки, анализа, систе-

матизации и классификации 

документальных этнографиче-

ских материалов;  

- навыками расшифровки 

экспедиционного фольклорно-

го материала и заполнения 

аналитических карт. 

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

Формирование 

культурной сре-

ды и развитие 

художественно-

эстетических 

взглядов общест-

ва на основе 

пропаганды на-

родного музы-

кального искус-

ства и нематери-

ального культур-

ного наследия  

 

ПК-18 
Способен осуществ-

лять связь со средст-

вами массовой ин-

формации, образова-

тельными организа-

циями и учрежде-

ниями культуры, раз-

личными слоями на-

селения с целью ак-

туализации и повы-

шения роли немате-

риального культур-

ного наследия 

Знать: 

- основные принципы осущест-

вления просветительской и про-

пагандистской работы; 

- основные направления совре-

менной культурной политики, 

способы актуализации и повы-

шения роли нематериального 

культурного наследия. 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь: 

- доводить до представителей 

средств массовой информации, 

образовательных учреждений и 

учреждений культуры достовер-

ную информацию посредством 

интервью, объявлений, выступ-

лений на круглых столах, уча-

стия в творческих мероприятиях, 

направленных на сохранение и 

актуализацию нематериального 

культурного наследия, развитие 

культурных связей. 

Владеть:  

- современными способами 

коммуникации с организация-

ми в качестве физического ли-

ца или официального предста-

вителя. 

Осуществление 

редакторской 

работы в СМИ, 

музыкальных и 

научных изда-

тельствах  

ПК-19 
Способен редактиро-

вать музыкальные 

программы на радио 

и телевидении под 

руководством глав-

ного редактора, ре-

дактировать литера-

турные тексты, нота-

ции в области музы-

кального искусства, 

педагогики, этному-

зыкологии в изда-

Знать: 

- основы редакторской работы в 

СМИ, музыкальных и научных 

издательствах; 

- требования к музыкальным 

программам на радио и телеви-

дении, посвященным народному 

музыкальному искусству; 

- требования к оформлению 

научных текстов, учебных зда-

ний, нотаций народной музы-

ки, транскрипций прозаиче-

ских и поэтических текстов на 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 
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тельствах, редакциях 

периодических изда-

ний 

диалекте;  

- нормы законодательства в 

области авторского права,  

- этические нормы в работе с 

авторами; 

Уметь: 

- редактировать научные тек-

сты, учебные издания, сборни-

ки материалов, посвященные 

народному музыкальному ис-

кусству; 

- редактировать под руково-

дством главного редактора му-

зыкальные программы на радио 

и телевидении, посвященные 

музыкальному искусству; 

- правильно организовать про-

цесс редактирования текста и 

работы с автором; 

- соблюдать авторские права в 

своей профессиональной дея-

тельности. 

Владеть: 

- методами работы с СМИ; 

- методами редактирования раз-

ных по сложности и характеру 

текстов; 

- нормами законодательства в 

области авторского права. 
Осуществление 

консультаций 

при подготовке 

творческих про-

ектов в области 

народного музы-

кального искус-

ства и нематери-

ального культур-

ного наследия 

ПК-20 
Способен к компе-

тентной консульта-

ционной поддержке 

творческих проектов 

в области сохранения 

и актуализации нема-

териального куль-

турного наследия 

Знать: 

- цели, задачи и способы сохра-

нения и актуализации нематери-

ального культурного наследия; 

- основные положения государ-

ственной культурной политики 

Российской Федерации, касаю-

щиеся нематериального культур-

ного наследия. 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь: 

- организовать просветительские 

мероприятия;  

- осуществлять консультирова-

ние творческих проектов в об-

ласти сохранения и актуализации 

нематериального культурного 

наследия; 

Владеть: 

- методами сохранения и актуа-

лизации нематериального куль-

турного наследия; 
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Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
Осуществление 

функций специа-

листа, менедже-

ра, референта, 

консультанта в 

государственных 

организациях 

сферы культуры 

и искусства (те-

атрах, филармо-

ниях, концерт-

ных организаци-

ях, агентствах, 

дворцах и домах 

культуры и на-

родного творче-

ства и др.), в об-

разовательных 

организациях, в 

творческих сою-

зах и обществах 

ПК-21 
Способен осуществ-

лять функции спе-

циалиста, референта, 

консультанта в госу-

дарственных органи-

зациях, осуществ-

ляющих деятель-

ность в сфере искус-

ства, культуры, обра-

зования 

Знать: 

- законодательство в сфере 

культуры; положения государ-

ственной культурной полити-

ки;   

- законодательство в сфере 

авторского и смежных прав;  

- принципы управления раз-

личными организациями, осу-

ществляющими деятельность в 

сфере культуры и искусства; 

- методы сохранения и актуа-

лизации нематериального 

культурного наследия в совре-

менных условиях; 

- принципы делового общения в 

коллективе. 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь: 

- анализировать реализованные 

мероприятия, выявлять пробле-

мы сохранения и актуализации 

нематериального культурного 

наследия и намечать пути их 

решения; 

- осуществлять техническое и 

организационное сопровождение 

творческих мероприятий. 

Владеть: 

- методами ведения докумен-

тооборота организации; 

- системой мотивации и сти-

мулирования персонала. 

Осуществление 

функций руково-

дителя структур-

ных подразделе-

ний в государст-

венных органи-

зациях сферы 

культуры и ис-

кусства (театрах, 

филармониях, 

концертных ор-

ганизациях, 

агентствах, двор-

цах и домах 

культуры и на-

родного творче-

ства и др.), в об-

разовательных 

организациях, в 

творческих сою-

ПК-22 
Способен работать в 

системе управления 

организациями, осу-

ществляющими дея-

тельность в сфере 

искусства, культуры, 

образования 

 

Знать: 

- основы законодательства; 

положения государственной 

культурной политики; 

- инфраструктуру и механизмы 

управления в сфере культуры; 

- принципы управления раз-

личными организациями, осу-

ществляющими деятельность в 

сфере культуры и искусства. 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь:  

- разрабатывать программы 

деятельности организации, 

составлять проекты по различ-

ным направлениям, касаю-

щимся сохранения нематери-

ального культурного наследия; 

- планировать и руководить 

различными направлениями 

деятельности организации; 
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зах и обществах 

 

- анализировать по итогам от-

четного периода работу органи-

зации, осуществляющей дея-

тельность в сфере культуры и 

искусства, выявляя комплекс 

проблем развития творческой 

деятельности и пути их решения; 
- определять стратегические 

цели развития организации, осу-

ществляющей деятельность в 

сфере культуры и искусства.   

Владеть: 

- методами управления органи-

зацией; 

- методами ведения докумен-

тооборота организации; 

- системой мотивации и сти-

мулирования персонала; 

- навыками составления про-

граммы деятельности органи-

зации, культурного проекта; 

- инструментами анализа дея-

тельности организации и ее 

внешнего окружения. 

Выполнение про-

фессиональной 

экспертизы в об-

ласти  сохранения 

нематериального 

культурного на-

следия 

 

ПК-23 
Способен участво-

вать в составлении 

профессионального 

экспертного заклю-

чения в области со-

хранения нематери-

ального культурного 

наследия (в области 

традиционной на-

родной культуры) 

Знать: 

- критерии достоверности 

воссоздания особенностей зву-

чания народной песни, инст-

рументального наигрыша; на-

родной хореографии;  

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

Уметь:  

- участвовать в осуществле-

нии экспертной оценки опытов 

воссоздания (реконструкции) 

объектов нематериального 

культурного наследия в части 

народных исполнительских 

(вокальных, инструменталь-

ных, хореографических) тра-

диций. 

Владеть:  

- навыками формулирования 

выводов для экспертного за-

ключения 

 
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, 
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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 и организационно-

управленческим. 

Учебная практика 

• Исполнительская практика; 

• Педагогическая практика; 

Производственная практика 

• Педагогическая практика; 

• Творческая практика; 

• Фольклорно-этнографическая 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 фольклорного исполнительства. В рамках проведения данного 

типа практики обучающиеся выступают как исполнители, участвующие в составе 

фольклорного ансамбля в репетициях и воспроизведении образцов музыкального 

фольклора различных 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. 
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Производственная педагогическая практика направлена на подготовку сту-

дентов к самостоятельной педагогической деятельности в образовательных органи-

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 фольклорным ансамблем в качестве руководителя и предполагает 

организацию и проведение обучающимся творческих мероприятий (концертов, 

творческих встреч, мастер-классов и др.) под руководством преподавателя. Базами 

практики могут быть учебные творческие коллективы Консерватории, творческие 

коллективы, функционирующие в других учреждениях культуры и образовательных 

организациях. 

Производственная фольклорно-этнографическая  практика проводится вы-

ездным способом под руководством преподавателя или специалиста консерватории 

в дискретной форме – в выделенный для проведения практики период учебного 

времени (в летний период) – в целях получения профессиональных умений и опыта 

научно-исследовательской деятельности в полевых условиях. Практика предполага-

ет участие студента в фольклорной экспедиции в качестве члена и, на старших кур-

сах, руководителя малой поисковой группы, ведущего опрос населения и аудио-, 

видеозапись образцов нематериального культурного наследия Если обучающийся 

по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может участвовать в 

выездной практике (работе фольклорной экспедиции), то, на основе предъявления 

им соответствующих документов, ему может устанавливаться стационарная форма 

прохождения фольклорно-этнографической практики. В этом случае практика про-

водится на базе имеющихся фондов фольклорно-этнографических материалов и 

предполагает их научную обработку (транскрипцию, атрибуцию, систематизацию и 

др. виды работ). 

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 навыки работы с научным текстом, закрепляемые в рамках 

преддипломной практики. 

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, фольклорно-этнографический фонд (материалы 

фольклорных экспедиций и другие базы данных по народным песенным и инстру-
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ментальным традиции России и зарубежных стран); 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. 

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. 

Фольклорно-этнографическая практика обучающихся по направлению подго-

товки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство проходит под 

руководством преподавателя или под руководством сотрудников Фольклорно-

этнографического центра имени А. М. Мехнецова в выделенный для проведения 

практики период учебного времени выездным способом. При необходимости для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также в связи с не-

возможностью участия студента в выездной практике по состоянию здоровья или по 

другой уважительной причине способ проведения практики может быть изменен на 

стационарный. В этом случае практика проводится на базе Фольклорно-

этнографического центра имени А. М. Мехнецова. 

 

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-
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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 

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:  
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- 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-

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. 
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Раздел 5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ 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;  

– мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;  

– академические концерты, концерты класса;  

– учебная и производственная практика.  

При реализации ОПОП в образовательной организации должен функциониро-

вать учебный фольклорный ансамбль. До 20 процентов данный учебный коллектив 

может быть доукомплектован приглашенными специалистами по фольклору или 

артистами. 

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.  
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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-

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 

руководителем 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. 
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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 этномузыкологии. 

 

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, фольклорно-этнографического центра, кабинета народного 

музыкального творчества.  

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-

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 . 



 

 49 

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. 

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). 

Основной, необходимый для подготовки этномузыколога, объем профессио-

нальных данных сосредоточен в Фольклорно-этнографическом центре имени А. М. 

Мехнецова, где хранится фундаментальное научное Собрание документальных ма-

териалов по народной музыкальной культуре, сложившееся в результате многолет-

них полевых исследований консерватории (с 1962 года). Фонды включают: аудио- и 

видеозаписи различных жанров музыкального и прозаического фольклора; сведения 

об обрядах и праздниках, трудовых обычаях; коллекции музыкальных инструмен-

тов; этнографические материалы (предметы материальной культуры, в том числе 

образцы народной одежды); рукописные материалы; фотографии. В настоящее вре-

мя фонды Центра насчитывают свыше 300000 единиц содержания, аудио-коллекции 

полностью переведены в цифровой формат хранения, разработана база данных по 

содержанию экспедиционных коллекций. На основе фондов Фольклорно-

этнографического центра имени А. М. Мехнецова осуществляется научно-

исследовательская и творческая работа бакалавров, готовится выпускная квалифи-

кационная работа, составляются программы фольклорного ансамбля. Центр являет-

ся базой для проведения фольклорно-этнографической (экспедиционной), исполни-

тельской, творческой, научно-исследовательской, преддипломной практики обу-

чающихся.  

 



 

 

 

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/ 

 

 

 


