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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Определение
Основная образовательная программа высшего профессионального
образования (далее - ООП) по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное
искусство, профиль «Академическое пение», реализуемая в Воронежской
государственной академии искусств, сформирована на основе федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) по данному направлению подготовки.
ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также
программы учебной и производственной практики, календарный учебный
график и иные материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
1.2.Нормативные документы
Нормативно-правовую базу основной образовательной программы
составляют следующие документы:
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
• Типовое положение об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении),
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 февраля 2008 г. № 71(далее - Типовое положение о вузе);
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 073100
Музыкально-инструментальное искусство, квалификация (степень)
«бакалавр», утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации №1464 от 06.04.2011г.;
• Нормативные документы Минобрнауки России;
• Нормативные документы по проектированию и обслуживанию зданий:
• Устав Воронежской государственной академии искусств (далее Академия);
• Локальные акты Академии.
1.3. Общая характеристика основной образовательной программы
Нормативный срок освоения ООП для очной формы обучения - 4 года,
общая трудоемкость освоения основной образовательной программы - 240
зачетных единиц. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим
часам. Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме
обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.

При приеме на ООП подготовки бакалавров профиля «Академическое
пение» академия проводит вступительные испытания творческой
профильной направленности.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАКАЛАВРОВ
2.1. Области профессиональной деятельности
Музыкальное исполнительство – исполнение сольных, ансамблевых и
хоровых вокальных партий в музыкальном театре, на концертных
площадках, исполнение сольных вокальных программ, ансамблевая и
хоровая вокальная деятельность, иллюстрация вокальной музыки, студийная
запись исполнительской работы.
Музыкальная педагогика – преподавание в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования, учреждениях
дополнительного образования, в том числе дополнительного образования
детей, детских школах искусств, детских музыкальных школах.
Руководство творческими коллективами.
Административная работа в учреждениях культуры и искусства.
Просветительство в области музыкального искусства и культуры.
2.2. Объекты профессиональной деятельности
Музыкальное произведение в различных формах его бытования.
Слушательская и зрительская аудитории театров, концертных залов,
потребители продукции звукозаписывающих фирм.
Обучающиеся по программам среднего профессионального и
дополнительного образования, в том числе дополнительного образования
детей, общеобразовательных учреждений.
Образовательные
учреждения
среднего
профессионального
образования, учреждения дополнительного образования детей, реализующие
образовательные программы в области музыкального искусства,
общеобразовательные учреждения.
Авторы – создатели произведений музыкального искусства.
Творческие коллективы, исполнители.
Музыкальные театры.
Учреждения культуры (филармонии, концертные залы, студии).
Средства массовой информации.
2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности
Виды:
музыкально-исполнительская
деятельность;
педагогическая
деятельность; организационно-управленческая деятельность; музыкальнопросветительская деятельность.
Задачи:
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в области музыкально-исполнительской деятельности: концертное
исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах соло, в составе ансамбля, хора, с оркестром, с хором, работа в музыкальных
театрах в качестве артиста; овладение навыками репетиционной работы с
партнерами по ансамблю и в творческих коллективах; практическое освоение
репертуара творческих коллективов, в том числе и репертуара музыкального
театра;
в области педагогической деятельности: обучение вокалу
обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального
образования, учреждениях дополнительного образования, в том числе
дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений,
детских школ искусств, детских музыкальных школ; изучение
образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественноэстетического и творческого развития, осуществление профессионального и
личностного роста обучающихся; развитие у обучающихся творческих
способностей, самостоятельности в работе над музыкальным произведением,
способности к самообучению; планирование учебного процесса, выполнение
методической
работы,
осуществление
контрольных
мероприятий,
направленных на оценку результатов педагогического процесса; применение
при реализации учебного процесса лучших образцов исторически
сложившихся педагогических методик, а также разработка новых
педагогических технологий;
в области организационно-управленческой деятельности: работа в
государственных и муниципальных органах управления культуры, в
учреждениях культуры и искусства (театрах, филармониях, концертных
организациях), в творческих союзах и обществах; участие в работе по
организации творческих проектов (концертов, фестивалей, конкурсов,
мастер-классов, юбилейных мероприятий); организация и руководство
учреждениями и организациями отрасли культуры и искусства
(учреждениями дополнительного образования, в том числе дополнительного
образования детей, творческими коллективами и студиями художественного
творчества); участие в организационно-управленческой деятельности по
сохранению и развитию искусства, культуры и образования;
в области музыкально-просветительской деятельности: пропаганда
достижений музыкального искусства выступление на различных сценических
и театральных площадках (соло, в спектакле, в ансамбле, в хоре, с оркестром,
с хором); осуществление профессиональных консультаций при подготовке
творческих проектов в области музыкального искусства; осуществление
связи
со
средствами
массовой
информации,
образовательными
учреждениями и учреждениями культуры (филармониями, концертными
организациями, агентствами), различными слоями населения с целью
пропаганды достижений музыкального искусства и культуры.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать
общекультурными компетенциями (ОК) и проявлять следующие
способности:
• собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования
суждений по соответствующим социальным, научным и этическим
проблемам (ОК-1);
• ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального
искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах
искусства) (ОК-2);
• осмысливать развитие музыкального искусства и образования в
историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов
искусства и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с
религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного
исторического периода (ОК-3);
• работать со специальной литературой в области музыкального
искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и
терминологией (ОК-4);
• анализировать явления и произведения литературы и искусства (ОК-5);
• понимать сущности и значения информации в развитии современного
общества; использованием для решения коммуникативных задач
современных технических средств и информационных технологий;
знанием основных методов, способов и средств получения, хранения,
переработки информации; наличием навыков работы с компьютером
как средством управления информацией; умением работать с
традиционными носителями информации (ОК-6);
• свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью
на русском языке, навыками публичной речи; уметь создавать тексты
профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и
высказываний (ОК-7);
• владеть одним из иностранных языков на уровне бытового и
профессионального общения (ОК-8);
• постоянно стремиться к освоению культуры социальных отношений,
критическому осмыслению своего социального опыта (ОК-9);
• проявлять личностное отношение к современным процессам в
различных видах искусства (ОК-10);
• приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания,
используя современные образовательные и информационные
технологии (ОК-11);
• использовать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности этические нормы, регулирующие отношение человека к
человеку, обществу, окружающей среде, использовать нормы
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социального поведения, права и свободы человека и гражданина (ОК12);
• использовать методы гуманитарных и социально-экономических наук в
различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК13);
• владеть основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-14);
• владеть средствами самостоятельного и грамотного использования
методов физического воспитания и самовоспитания (ОК-15);
На базе приобретенных знаний и умений в соответствии с настоящим
профилем выпускник должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК) и проявлять следующие способности: в области
музыкально-исполнительской деятельности
• осознавать специфику музыкального исполнительства как вида
творческой деятельности (ПК-1);
• демонстрировать
артистизм,
свободу
самовыражения,
исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2);
• создавать
индивидуальную
художественную
интерпретацию
музыкального произведения (ПК-3);
• пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской
интерпретации,
национальных
школ,
исполнительских стилей (ПК-4);
• постигать музыкальное произведение в культурно-историческом
контексте (ПК-5);
• к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста
(ПК-6);
• совершенствовать
культуру
исполнительского
интонирования,
мастерство в использовании комплекса художественных средств
исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК7);
• к постижению закономерностей и методов исполнительской работы
над музыкальным произведением, подготовки произведения,
программы к публичному выступлению, студийной записи, задач
репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной
организации в различных условиях (ПК-8);
• к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти,
специфики
слухо-мыслительных
процессов,
проявлений
эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в
условиях конкретной профессиональной деятельности (ПК-9);
• организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести
репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу (ПК7

10);
• к постоянной и систематической работе, направленной на
совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-11);
• к
овладению
и
постоянному
расширению
репертуара,
соответствующего исполнительскому профилю (ПК-12);
• творчески составлять программы выступлений - сольных и
ансамблевых - с учетом как собственных артистических устремлений,
так и запросов слушателей, а также задач музыкальнопросветительской деятельности (ПК-13);
• осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою
индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-14);
• к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях,
работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в
своей исполнительской деятельности современных технических
средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры
(ПК-15);
• применять теоретические знания в музыкально-исполнительской
деятельности (ПК-16);
• исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из
музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-17);
• исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля (ПК-18);
• способностью к использованию знаний об устройстве голосового
аппарата и основ обращения с ним в профессиональной деятельности
(ПК-19);
в области педагогической деятельности
• осуществлять педагогическую деятельность в учебных заведениях
среднего
профессионального
образования,
учреждениях
дополнительного образования, в том числе дополнительного
образования детей, общеобразовательных учреждениях (ПК-20);
• овладевать необходимым комплексом общепедагогических, психологопедагогических знаний, представлений в области музыкальной
педагогики, психологии музыкальной деятельности (ПК-21);
• изучать и овладевать основным педагогическим репертуаром (ПК-22);
• изучать принципы, методы и формы проведения урока в
исполнительском классе; методики подготовки к уроку, методологии
анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической
деятельности и способов их разрешения (ПК-23);
• воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над
музыкальным произведением (ПК-24);
• познавать методику преподавания и музыкальную педагогику в
соотнесении
собственной
педагогической
деятельности
с
достижениями в области музыкальной педагогики (ПК-25);
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• анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения
музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных
исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-26);
• использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения
музыкального образа в работе над музыкальным произведением с
обучающимся (ПК-27);
• применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и
использования информации; ориентирования в выпускаемой
специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки
и смежным вопросам, анализировать различные методические системы
и формулировать собственные принципы и методы обучения (ПК-28);
• планировать учебный процесс, вести методическую работу,
разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся
художественные потребности и художественный вкус (ПК-29);
в области организационно-управленческой деятельности
• к работе в коллективе - в целях совместного достижения высоких
качественных результатов деятельности, к планированию концертной
деятельности творческого коллектива, к организации творческих
мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных
мероприятий), к сочетанию необходимого профессионализма в области
культуры и искусства и нормативно-правовых и менеджерских знаний
при осуществлении организационно-управленческой работы в
творческих коллективах, учреждениях культуры и образования (ПК30);
в области музыкально-просветительской деятельности
• к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с
оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в учебных заведениях, клубах,
дворцах и домах культуры, на различных сценических площадках, к
организации и подготовке творческих проектов в области музыкального
искусства, к осуществлению связей со средствами массовой информации,
образовательными
учреждениями
и
учреждениями
культуры
(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными
слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства
и культуры (ПК-31).
4. Документы, определяющие содержание и организацию
образовательного процесса
4.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график должен соответствовать положениям
ФГОС ВПО и содержанию учебного плана в части соблюдения
продолжительности семестров, зачетно-экзаменационных сессий, практик,
каникулярного времени (Приложение 1).
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4.2.

Примерный учебный план

Примерный учебный план подготовки бакалавров, составленный по
циклам дисциплин, включает базовую и вариативную части, перечень
дисциплин, их трудоемкость и последовательность изучения.
Введение дисциплин в разделы «Вариативная часть» основывается на
соответствии целей и задач, содержащихся в компетенциях, указанных в
ФГОС ВПО, а также исторических традициях в подготовке
профессиональных кадров в области музыкального искусства.
Формирование вузом цикла «Дисциплины по выбору», а также
введение в раздел практики аудиторных занятий основывается на
исторических традициях подготовки кадров в области музыкального
искусства, а также расширении компетенций выпускника вуза, связанных с
потребностями рынка труда (Приложение 2).
4.3.

Аннотации к примерным программам учебных дисциплин,
практик

Аннотации к примерным программам учебных дисциплин
представлены к дисциплинам базовой части ФГОС ВПО по данному
направлению подготовки. Аннотации позволяют получить представление о
структуре и содержании самих примерных программ (Приложение 3).
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам
(модулям). Внеаудиторная работа также сопровождается методическим
обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация основной образовательной программы обеспечивается
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам
академии, формируемым по полному перечню дисциплин основной
образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет.
Каждый студент обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями
учебной и учебно-методической литературы. При этом одновременный
доступ к системе могут иметь не менее 25% студентов.
Библиотечный фонд академии укомплектован печатными и
электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам
базовой части всех циклов, изданной преимущественно за последние 10 лет
(для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического
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цикла - за последние 5 лет), а также изданиями музыкальных произведений,
специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами
оперных, хоровых и оркестровых произведений, аудио-видеофондами,
мультимедийными материалами.
Библиотечный фонд включает также издания основной учебной,
методической и нотной литературы, предназначенные для реализации
образовательных программ в области музыкально-инструментального
исполнительства в учреждениях дополнительного образования детей
(детских школах искусств), образовательных учреждениях среднего
профессионального образования.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает в себя
законодательные и нормативные акты в области образования, официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические
издания, в том числе для учреждений дополнительного образования детей
(детских школ искусств, музыкальных школ), образовательных учреждений
среднего и высшего профессионального образования, в расчете одного
экземпляра на 50 студентов.
Обеспеченность дополнительной литературой
Типы изданий

Официальные издания: сборники законодательных актов,
нормативных правовых актов и кодексов Российской
Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и
периодические)
Общественно-политические и научно-популярные
периодические издания
Научные периодические издания по профилю
образовательной программы
Справочно-библиографические издания:
а) энциклопедии (энциклопедические словари):
универсальные;
отраслевые;
б) отраслевые словари и справочники;
в) библиографические пособия:
текущие отраслевые (издания Института научной
информации по общественным наукам, Всероссийского
института научной и технической информации,
Информкультуры, Российской государственной
библиотеки, Российской книжной палаты и др.);
ретроспективные отраслевые
Научная литература
Информационные базы данных

Количест Число однотомных
во
экземпляров, а
названий также комплектов
(годовых и/или
многотомных)
9
28

10

54

23

200

146
69
114 4
12

13260
30

471 18
19
372 44
18

51545
30

Электронно-библиотечная
система
обеспечивает
возможность
индивидуального доступа каждому студенту из любой точки, в которой
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имеется доступ к сети интернет. Всем обучающимся обеспечен доступ к
современным информационным справочным и поисковым системам и к
библиотечному фонду периодических изданий, состоящему из газет:
1. Музыкальное обозрение
2. Литературная газета
3. Российская газета
4. Культура
5. Известия
6. Советский спорт
и специализированных журналов:
1. Вестник образования России
2. Высшая школа XXI века
3. Высшее образование сегодня
4. Искусство и образование
5. Искусствознание
6. Культура и искусство
7. Культурология.
8. Музыка и время
9. Музыка: Библиографическая информация
10.Музыкальная академия
11.Музыкальная жизнь
12.ОБЖ. Основы безопасности жизни
13.Российская история 14. Русское
искусство
15.Справочник руководителя учреждения культуры
16.Старинная музыка
17.Театр. Живопись. Кино. Музыка. Альманах
18.Вопросы философии
19.Культура: Управление. Экономика. Право
20.Народное творчество 21. Музыкантклассик 22.Musicus
23. Opera musicologica
24. Бюллетень министерства образования и науки РФ. Высшее и среднее
образование
Материально-техническая база, соответствующая действующим
санитарным и противопожарным нормам и правилам, обеспечивает
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работы:
• Большой концертный зал на 500 посадочных мест. Параметры сцены
13м х 12м. Оснащение: 2 концертных рояля «Блютнер» 1 артистическая
комната,
современное
звукотехническое
и
осветительное
оборудование;
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• Малый концертный зал на 160 посадочных мест. Параметры сцены
7,5м х 5м. Оснащение: 2 концертных рояля «Блютнер»,
• Библиотека, общая площадь – 120 кв.м, 1 читальный зал общей
площадью 50 кв.м;
• Лингафонный кабинет;
• учебные аудитории площадью не менее 12 кв.м. для групповых и
индивидуальных занятий оснащены роялями, мультимедийными
системами, позволяющими воспроизводить аудио-, видео- и
графические материалы;
• учебные аудитории для занятий по предмету «сценическое движение»,
«танец» со специализированным оборудованием: зеркала, маты,
коврики, хореографические станки, пульты, метрономы;
• реквизит и декорации оперной студии, обеспечивающие постановку
оперных спектаклей.
6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
6.1. Требования к вступительным испытаниям
Прием на образовательную программу осуществляется при условии
владения абитуриентом объемом знаний и умений, соответствующим
требованиям к выпускнику ООП среднего профессионального образования в
области вокального искусства. При приеме Академия проводит
дополнительные вступительные испытания творческой направленности:
исполнение первого творческого испытания; коллоквиум; исполнение
второго творческого испытания; теория музыки (сольфеджио и элементарная
теория музыки - письменно и устно).
Требования вступительных испытаний творческой направленности:
Поступающий на образовательную программу «Академическое пение»
проходит четыре вступительных испытаний творческой направленности.
Сольное пение
Первое испытание представляет собой исполнение подготовленной
программы по сольному пению, включающая не менее трех оперных арий
(одна из них русского композитора).
Второе испытание также предусматривает исполнение подготовленной
программы по сольному пению, включающей два-три романса на русском
языке, имеющих достаточный диапазон, и обязательное исполнение
народной песни.
Коллоквиум
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Проводится в виде собеседования для выявления общекультурного
уровня абитуриентов, эрудиции в области музыкального и других видов
искусств, знание литературы по специальности, музыкальной терминологии
и музыкальной литературы в объеме программы музыкального училища,
формы и стилистических особенностей исполняемых произведений, знание
биографических данных и особенностей творчества их авторов. При этом
обязательно чтение отрывка прозы или стихотворения наизусть.
Теория музыки
(сольфеджио и элементарная теория музыки - письменно и устно).
Письменная работа по сольфеджио - одноголосный диктант диатонического
склада с элементами хроматики в пределах 8 тактов. Размеры 2/4, 3/4 4/4.
Тональность - до 2-х знаков в ключе.
Устный ответ по сольфеджио - интонирование от звука и в тональности
предложенные звукоряды, интервалы и аккорды, пение с листа примера
диатонического склада в тональности до 3-х знаков в ключе.
Письменная работа по элементарной теории музыки - построение от
заданного тона любой из предложенных звукорядов (мажор натуральный и
гармонический, минор трех видов, особые диатонические лады,
хроматическая гамма); построение и разрешение от звука и в тональности
любых интервалов (диатонические и характерные) и аккордов (все трезвучия
с обращениями; септаккорды различных структур); определение и
разрешение в соответствующей тональности предложенных диатонических и
характерных интервалов и аккордов (все виды трезвучий и септаккорды II, V
и VII ступеней); запись в нотах несложной аккордовой последовательности
по заданной цифровке в однострочном изложении. Например: Т-3/5 - S46 - D
56 - T35 - II34 - K46 - D7 - T; транспонирование заданной мелодии на
указанный интервал.
Устный ответ по элементарной теории музыки - определение на слух
гармонических и мелодических интервалов, небольшой интервальной
последовательности (до 4-х интервалов), аккордов, включая трезвучия с
обращениями, а также септаккорды II, V, VII ступеней (указанные элементы
могут быть исполнены либо от звука, либо в тональности с предварительной
настройкой); анализ несложного романса или песни (М. Глинка, А.
Варламов, А. Алябьев, Ф. Шуберт) в пределах периода или одного куплета.
Определение лада, тональности, структуры мелодии (деление на фразы и
мотивы) и особенностей ее ритмического строения, аккордов, содержащихся
в аккомпанементе, знание музыкальных терминов.
6.2. Образовательные технологии
6.2.1. Методы и средства организации и реализации образовательного
процесса
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Методы и средства теоретической подготовки: лекция, семинар,
практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе
мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в
области теории и истории музыки), самостоятельная работа студента;
консультация; межсеместровые формы контроля теоретических знаний;
Методы и средства практической подготовки: индивидуальные и
групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским
дисциплинам; мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
академические концерты; учебная практика; реферат, курсовая работа;
выпускная квалификационная работа. Практическая подготовка студентов
обеспечивается на базе оперной студии, которая сформирована из студентов
Академии.
Работа концертмейстеров по дисциплинам «сольное пение»,
«специальность» планируется из расчета 100% объема времени, по
дисциплине «вокальный ансамбль», «танец, сценическое движение» - из
расчета 70% объема времени, предусмотренного учебным планом на
аудиторные занятия.
Образовательная программа реализуется в форме индивидуальных,
групповых (от 15 чел.) и мелкогрупповых занятий (от 5 до 15 чел., по
ансамблевым дисциплинам - от 2-х чел.).
В образовательном процессе используются различные типы лекций:
вводная, мотивационная (способствующая проявлению интереса к
осваиваемой дисциплине), подготовительная (готовящая студента к более
сложному материалу), интегрирующая (дающая общий теоретический анализ
предшествующего материала), установочная (направляющая студентов к
источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы),
междисциплинарная. Содержание и структура лекционного материала
направлены на формирование соответствующих компетенций и соотносятся
с выбранными преподавателем методами контроля. Занятия лекционного
типа составляют не более 50% аудиторных занятий, в интерактивной форме не менее 40%.
Основными активными формами обучения профессиональным
компетенциям в течение всего периода обучения являются практические
занятия в виде репетиций и творческих выступлений, а также семинар.
Практические занятия (индивидуальные, мелкогрупповые и групповые),
проводятся по дисциплинам: Иностранный язык, Сольфеджио, Теория
музыки, Музыкальная форма, Орфоэпия в пении, Сценическая речь,
Сценическое движение, Танец, Сольное пение, Ансамбль, Оперный класс,
Фортепиано, Основы научных исследований.
Семинар проводится в форме дискуссий, деловых и ролевых игр,
разборов конкретных ситуаций, обсуждения результатов работы
студенческих работ (курсовых, рефератов, творческих работ и т.д.),
вузовских и межвузовских конференций. К участию в семинарах и
творческих выступлениях привлекаются деятели искусства и культуры,
специалисты-практики. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с
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представителями учреждений культуры, государственных и общественных
организаций, мастер-классы специалистов.
Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную
часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных
единицах (кредитах) и выполняемую студентом внеаудиторных занятий в
соответствии с заданиями преподавателя. Самостоятельная работа может
выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале
библиотеки, компьютерных классах или в домашних условиях.
Самостоятельная работа имеет учебно-методическое и информационное
обеспечение, включающее учебники, учебно-методические пособия,
конспекты лекций, аудио и видео материалы и т.д. Результат
самостоятельной работы контролируется преподавателем.
Формы практической самостоятельной работы реализуются в виде
рефератов и курсовых работ, позволяющие ему критически освоить один из
разделов образовательной программы (или дисциплины). Используются при
освоении базовых и профильных частей профессионального цикла ООП.
6.2.3. Организация учебной практики
Учебная практика представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы.
При реализации образовательной программы предусматриваются
следующие виды учебной практики: педагогическая, исполнительская
(сольная, ансамблевая, театрально-сценическая). Все виды проводятся
рассредоточено по всему периоду обучения в форме аудиторных и
самостоятельных занятий.
В учебном плане обозначены аудиторные занятия студента по
педагогической практике с обучающимся, которые должны проводиться в
активной форме, практика в пассивной форме проводится за счет часов
самостоятельной работы студента. Результатом педагогической практики
студента является исполнение программы обучающимся, подготовленной
под руководством студента бакалавриата. Педагогическая (пассивная и
активная) практика проводится студентом с детьми разного возраста (от 5-6
до 15-16 лет) и разной музыкальной подготовки: как начинающие, так и
выпускники ДМШ, заинтересованные в дальнейшем совершенствовании
своих профессиональных навыков; взрослые люди самых разных возрастных
групп и профессий, а также различной степени подготовленности (включая
выпускников музыкальных училищ).
Исполнительская (сольная, ансамблевая и театрально-сценическая)
практика проводится рассредоточено в течение всего периода обучения и
является самостоятельной работой студента (подготовка к концертным
выступлениям, выступление на конкурсах, фестивалях, участие в концертных
программах кафедры, факультета, Академии).
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Цели, задачи и формы отчетности по каждому виду практики
разработаны в рабочих программах соответствующих дисциплин. Аттестация
по итогам практики осуществляется соответствующей кафедрой на основе
письменного отчета практиканта, утвержденного руководителем практики, и
отзыва на практиканта руководителя практики.
6.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация основной образовательной программы обеспечена научнопедагогическими кадрами профессорско-преподавательского состава
вокального факультета, имеющими базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемых дисциплин, и систематически занимающимися
художественно-творческой,
научно-методической
или
научноисследовательской деятельностью.
Кафедра вокального искусства (заведующий – народный артист РФ,
и.о.доцента З.Д.Солодилова ). Из 8 работающих преподавателей 1 человек
имеет ученое звание профессора, 1 человек - ученое звание доцента; 1
человек профессорско-преподавательского состава является Народным
артистом РФ, 2 человека - Заслуженными артистами РФ.
6.4. Текущий контроль успеваемости, промежуточной и итоговой
государственной аттестации, фонды оценочных средств
Оценка качества освоения ООП включает в себя текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую
государственную аттестацию выпускников. В качестве средств текущего
контроля успеваемости используются контрольные работы, устные опросы,
письменные
работы,
тестирование,
академические
концерты,
прослушивания, технические зачеты. В качестве средств промежуточного
контроля используются зачѐты и экзамены, которые также проходят в форме
технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных
программ. Разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и
текущего контроля успеваемости обучающихся.
Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств,
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы
контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных
компетенций. Фонды оценочных средств соответствуют требованиям ФГОС
ВПО по данному направлению подготовки, целям и задачам программы,
учебному плану и обеспечивают оценку качества общекультурных и
профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определены на основании действующего
Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных заведений, утвержденного Минобрнауки России, а также ФГОС
ВПО в части требований к результатам освоения основной образовательной
программы бакалавра.
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Итоговая государственная аттестация (ИГА) включает выпускную
квалификационную работу и государственный экзамен. Выпускная
квалификационная работа состоит из разделов: исполнение сольной
концертной программы; исполнение концертно-камерной программы;
исполнение партии в оперной сцене. Перечень музыкальных произведений
каждого раздела выпускной квалификационной работы обсуждается на
соответствующей кафедре и утверждается Ученым советом вуза не позднее,
чем за 4 месяца до начала ИГА. Каждый раздел выпускной
квалификационной работы заканчивается оценкой, временной интервал
между разделами составляет не менее двух дней. Государственным
экзаменом является защита дипломного реферата.
На итоговой государственной аттестации выпускник демонстрирует: знание
сольного репертуара, включающего произведения зарубежных и
отечественных композиторов разных исторических периодов (от барокко и
классицизма до второй половины ХХ века), стилей и жанров, репертуара для
ансамбля; принципов работы над репертуаром музыкального театра,
различных вокальных исполнительских стилей, их характеристики, основные
черты национальных вокальных школ (итальянской, французской, немецкой,
русской); основ сценического движения, различных танцевальных жанров;
умение создавать собственную интерпретацию исполняемого
музыкального произведения разных стилей и жанров, в том числе и для
различных составов; анализировать художественные и технические
особенности вокальных произведений, осознавать и раскрывать
художественное содержание музыкального произведения; слышать в
ансамбле все исполняемые партии, согласовывать исполнительские
намерения и находить совместные исполнительские решения; работать с
дирижером и режиссером в музыкальном спектакле, органично соединять в
сценическом движении музыкальный материал и пластику, осознавать и
раскрывать художественное содержание музыкального произведения,
ориентироваться в основной научно-педагогической проблематике, в
различных педагогических методах и подходах при обучении пению в
различных возрастных группах и различных типах образовательных
учреждений;
владение арсеналом художественно-выразительных средств вокального
исполнительства, сценическим артистизмом и актерским мастерством для
осуществления профессиональной деятельности; основами правильного
звукоизвлечения и голосоведения в пределах определенного диапазона,
тесситуры,
методикой
освоения
интонационно-ритмических
и
художественно-исполнительских трудностей, заложенных в вокальном
репертуаре; отчетливой дикцией при осознанном формировании согласных и
гласных звуков; профессиональной лексикой, понятийным аппаратом в
области истории и теории музыки, методологией анализа различных
музыкальных явлений, событий, произведений.
При проведении Государственного экзамена выпускник должен
продемонстрировать знания в области теории и истории вокального
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искусства (теоретические основы и история вокального искусства, история
создания и развития жанров вокального искусства, в том числе и музыкально
- театральных жанров) и в области методики и педагогики (основные
принципы отечественной и зарубежной вокальной педагогики, различные
методы и приемы преподавания; история развития и современное состояние
музыкального образования, педагогика и психология; цели, содержание,
структура образования; общие формы организации и управления учебной
деятельностью, основы планирования учебного процесса в учреждениях
среднего
профессионального
образования,
общеобразовательных
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, в том числе
детских школах искусств и детских музыкальных школах). Выпускник
должен владеть профессиональной терминологией, ориентироваться в
специальной учебно-методической литературе по соответствующему виду
подготовки и смежным вопросам, знать различные педагогические системы и
формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь широкий
кругозор в области различных видов искусства. Выпускник должен
осуществлять подбор материала для дипломного реферата в области
музыкального исполнительства и педагогики на базе архивных материалов,
периодики,
музыковедческой
литературы,
выстраивать
структуру
дипломного реферата, составлять библиографические списки, при защите
реферата - аргументировано отстаивать свою точку зрения.
7. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Образовательный процесс ведется на материально-технической базе
Академии, представляющей собой здания и помещения, находящиеся в
оперативном управлении. Общая площадь учебно-лабораторных зданий м2. Здания и помещения оборудованы системами охранно-пожарной
сигнализации и контроля доступа. Ведется поэтапное оснащение учебнолабораторных площадей средствами видеонаблюдения.
Аудитории и учебно-вспомогательные помещения находятся в рабочем
состоянии, имеют необходимое оборудование. Действуют мультимедийные
системы. Непосредственно в учебном процессе используется 73 компьютера.
Имеется выход в Internet через Internet-сервер со скоростью 512 Кбит/сек и
выше. К сети подключено 15 компьютеров. В образовательной деятельности
используются обучающие компьютерные программы, профессиональные
пакеты программ по направлениям подготовки и специальностям. Имеются
электронные версии справочников, энциклопедий, словарей, электронных
учебных пособий.
Учебный процесс по мере необходимости поддерживается
полиграфическим центром. Студенты и выпускники имеют возможность
получить дополнительную квалификацию, пройти профессиональную
переподготовку или повышение квалификации на базе Центра
переподготовки и повышения квалификации, реализующего программы
19

дополнительного послевузовского образования. Абитуриенты
возможность обучаться на Подготовительном отделении.

имеют

7.1. Социальная инфраструктура
Реализация образовательной программы обеспечивается социальной
инфраструктурой Академии, включающей в себя спортивный зал площадью
кв.м, спортивные площадки и теннисный корт на территории студенческого
общежития. Всем обучающимся созданы условия для самостоятельных
занятий физкультурой в свободное время, организуется участие в
факультетских, межфакультетских, общевузовских и городских спортивных
мероприятиях и соревнованиях.
Пунктами питания обеспечены Северный учебный корпус - столовая
общей площадью кв.м на 152 посадочных места.
В учебном корпусе академии - располагается оборудованный
медицинский пункт для обслуживания студентов и сотрудников академии
площадью кв.м.
Всем иногородним студентам (за исключением проживающих в
Воронеже) предоставляется возможность проживания в студенческом
общежитии. Общежитие жилой площадью
кв.м. построено по типовому
проекту, имеет все виды благоустройства, оборудовано помещениями
социально-бытового назначения, системами пожарной сигнализации и
контроля доступа, оснащено средствами видеонаблюдения. В общежитии
предусмотрены помещения для самостоятельной работы студентов.
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