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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Назначение основной профессиональной образовательной программы

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
(далее – ОПОП, образовательная программа) специалитета по специальности 53.05.01
Искусство концертного исполнительства, специализация «Концертные струнные
инструменты (по видам)», реализуемая в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Воронежский государственный
институт искусств», представляет собой комплект учебно-методических документов,
разработанный и утвержденный высшим учебным заведением с учетом требований рынка
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования – специалитет по специальности 53.05.01 Искусство концертного
исполнительства, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01.08.2017 № 731 (зарегистрирован Минюстом 22.08.2017 №
47902).
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника и включает в себя: календарный учебный график, учебный план, рабочие
программы учебных дисциплин (модулей), программы учебной и производственной
практики, а также иные материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии и качество подготовки обучающихся с учетом требований
профессиональных стандартов.
1.2.Нормативные документы
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют следующие документы:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
– специалитет по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 01
августа 2017 г. № 731;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017
г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня
2015 г. № 636 (ред. от 28 апреля 2016 г.) «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября
2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего образования»;
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 Нормативные документы Министерства образования и науки Российской
Федерации;
 Нормативные документы по проектированию и обслуживанию зданий:
 Устав Воронежского государственного института искусств (далее - Институт);
 Локальные нормативные акты Воронежского государственного института
искусств.
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП
– з.е. – зачетная единица;
– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
– ОТФ - обобщенная трудовая функция;
– ОПК – общепрофессиональные компетенции;
– Организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность по
программе специалитета по специальности 53.05.01 Искусство концертного
исполнительства;
– ПК – профессиональные компетенции;
– ПООП – примерная основная образовательная программа;
– ПС – профессиональный стандарт;
– УК – универсальные компетенции;
– ФЗ – Федеральный закон;
– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования.

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы в рамках направления подготовки (специальности)
Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на
специализацию «Концертные струнные инструменты (по видам)» в соответствии с ФГОС
ВО.
2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам основной
профессиональной образовательной программы
«Концертный исполнитель. Преподаватель».
2.3. Формы обучения
Очная форма обучения.
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2.4. Срок получения образования
Срок получения образования по программе специалитета в очной форме обучения,
включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, составляет 5 лет.
2.5. Объем основной профессиональной образовательной программы
Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (далее – з.е.).
Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
3.1.1. Области профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета (далее –
выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:
01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего, основного
общего образования, профессионального обучения, профессионального образования,
дополнительного образования; научных исследований).
04 Культура, искусство (в сферах: музыкального исполнительства; культурнопросветительской деятельности; художественно-творческой деятельности).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности
при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций
требованиям к квалификации работника.
3.1.2. Задачи профессиональной деятельности выпускников
Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
• художественно-творческий;
• культурно-просветительский;
• педагогический.
3.1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
специалитета, являются:
- музыкальные произведения;
- музыкальные инструменты;
- слушательская и
зрительская
аудитории театров,
концертных залов,
потребители продукции звукозаписывающих фирм;
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-

обучающиеся;
авторы произведений музыкального искусства;
творческие коллективы, исполнители;
музыкальные театры, концертные организации, звукозаписывающие студии,
средства массовой информации;
центры и дома народного художественного творчества, другие учреждения
культуры.
3.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО

Перечень профессиональных стандартов1, соответствующих профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу специалитета по специальности
53.05.01 Искусство концертного исполнительства
№
п/п

1

Код
профессионального
стандарта

1.

01.001

2.

01.003

3.

01.004

Наименование области профессиональной деятельности.
Наименование профессионального стандарта
01 Образование и наука
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель,
учитель)»,
утвержденный
приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря
2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями,
внесенными приказами Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г.
№ 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный
№ 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа
2016 г., регистрационный № 43326)
Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24
сентября 2015 г., регистрационный № 38994)
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной

В соответствии с приложением к ФГОС ВО
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защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993)

3.3. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих
отношение к профессиональной деятельности выпускника
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих
отношение к профессиональной деятельности выпускника программ специалитета по
специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, представлен в
Приложении 1.
Раздел 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и
практиками обязательной части
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
компетенций
Системное
критическое
мышление

и

Код и наименование
компетенции
УК-1.
Способен
осуществлять критический
анализ
проблемных
ситуаций
на
основе
системного
подхода,
вырабатывать стратегию
действий

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
Знать:
– основные методы критического
анализа;
- методологию системного подхода;
- содержание основных направлений
философской мысли от древности до
современности;
- периодизацию всемирной и
отечественной истории, ключевые
события истории России и мира.
Уметь:
– выявлять проблемные ситуации,
используя методы анализа, синтеза и
абстрактного мышления;
- осуществлять поиск решений
проблемных ситуаций на основе
действий, эксперимента и опыта;
- производить анализ явлений и
обрабатывать
полученные
результаты;
- определять в рамках выбранного
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Разработка
и
реализация проектов

УК–2. Способен управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла

алгоритма
вопросы
(задачи),
подлежащие дальнейшей разработке
и предлагать способы их решения;
- формировать и аргументированно
отстаивать собственную позицию по
различным проблемам истории;
соотносить общие исторические
процессы и отдельные факты;
выявлять
существенные
черты
исторических процессов, явлений и
событий.
Владеть:
–
технологиями
выхода
из
проблемных ситуаций, навыками
выработки стратегии действий;
- навыками критического анализа;
основными
принципами
философского мышления, навыками
философского анализа социальных,
природных
и
гуманитарных
явлений;
- навыками анализа исторических
источников, правилами ведения
дискуссии и полемики.
Знать:
- принципы формирования концепции
проекта в рамках обозначенной
проблемы;
основные
требования,
предъявляемые к проектной работе и
критерии
оценки
результатов
проектной деятельности.
Уметь:
- разрабатывать концепцию проекта в
рамках
обозначенной
проблемы,
формулируя
цель,
задачи,
актуальность, значимость (научную,
практическую, методическую и иную
в зависимости от типа проекта),
ожидаемые результаты и возможные
сферы их применения;
уметь
предвидеть
результат
деятельности и планировать действия
для достижения данного результата;
прогнозировать
проблемные
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Командная работа и
лидерство

УК–3.
Способен
организовывать
и
руководить
работой
команды,
вырабатывая
командную стратегию для
достижения
поставленной
цели

ситуации и риски в проектной
деятельности.
Владеть:
навыками составления планаграфика реализации проекта в целом и
плана-контроля его выполнения;
навыками
конструктивного
преодоления
возникающих
разногласий и конфликтов.
Знать:
общие
формы
организации
деятельности коллектива;
психологию
межличностных
отношений
в
группах
разного
возраста;
основы
стратегического
планирования работы коллектива для
достижения поставленной цели.
Уметь:
создавать
в
коллективе
психологически
безопасную
доброжелательную среду;
- учитывать в своей социальной и
профессиональной
деятельности
интересы коллег;
- предвидеть результаты (последствия)
как личных, так и коллективных
действий;
- планировать командную работу,
распределять
поручения
и
делегировать полномочия членам
команды.
Владеть:
- навыками постановки цели в
условиях командой работы;
- способами управления командной
работой в решении поставленных
задач;
- навыками преодоления возникающих
в коллективе разногласий, споров и
конфликтов на основе учета
интересов всех сторон.
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Коммуникация

УК–4. Способен применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на
иностранном (ых) языке (ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия

Знать:
современные
средства
информационно-коммуникационных
технологий;
- языковой материал (лексические
единицы
и
грамматические
структуры),
необходимый
и
достаточный для общения в различных
средах и сферах речевой деятельности.
Уметь:
- воспринимать на слух и понимать
содержание
аутентичных
общественно-политических,
публицистических
(медийных)
и
прагматических текстов, относящихся
к различным типам речи, выделять в
них значимую информацию;
- понимать содержание научнопопулярных и научных текстов,
блогов/веб-сайтов;
- выделять значимую информацию из
прагматических текстов справочноинформационного
и
рекламного
характера;
- вести диалог, соблюдая нормы
речевого
этикета,
используя
различные стратегии; выстраивать
монолог;
- составлять деловые бумаги, в том
числе
оформлять
CurriculumVitae/Resume
и
сопроводительное
письмо,
необходимые при приеме на работу;
- вести запись основных мыслей и
фактов (из аудиотекстов и текстов для
чтения), запись тезисов устного
выступления/письменного доклада по
изучаемой проблеме;
- поддерживать контакты при помощи
электронной почты.
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Межкультурное
взаимодействие

УК-5.
Способен
анализировать
и
учитывать разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного
взаимодействия

Самоорганизация и
саморазвитие
(в
т.ч.
здоровье
сбережение)

УК-6.
Способен
определять
и
реализовывать приоритеты
собственной деятельности
и
способы
ее
совершенствования
на
основе
самооценки
и
образования в течение
всей жизни

Владеть:
практическими
навыками
использования
современных
коммуникативных технологий;
- грамматическими и лексическими
категориями
изучаемого
(ых)
иностранного (ых) языка (ов).
Знать:
– различные исторические типы
культур;
механизмы
межкультурного
взаимодействия в обществе
на
современном
этапе,
принципы
соотношения
общемировых
и
национальных культурных процессов.
Уметь:
– объяснить феномен культуры, ее
роль
в
человеческой
жизнедеятельности;
- адекватно оценивать межкультурные
диалоги в современном обществе;
- толерантно взаимодействовать с
представителями различных культур.
Владеть:
–
навыками
формирования
психологически-безопасной среды в
профессиональной деятельности;
навыками
межкультурного
взаимодействия с учетом разнообразия
культур.
Знать:
–
основы
планирования
профессиональной траектории с
учетом
особенностей
как
профессиональной, так и других
видов деятельности и требований
рынка труда.
Уметь:
–
расставлять
приоритеты
профессиональной деятельности и
способы ее совершенствования на
основе самооценки;
планировать
самостоятельную
деятельности
в
решении
профессиональных задач;
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УК-7.
Способен
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

- подвергать критическому анализу
проделанную работу;
- находить и творчески использовать
имеющийся опыт в соответствии с
задачами саморазвития.
Владеть:
– навыками выявления стимулов для
саморазвития;
навыками
определения
реалистических
целей
профессионального роста.
Знать:
– методы сохранения и укрепления
физического здоровья в условиях
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности;
–
социально-гуманитарную
роль
физической культуры и спорта в
развитии личности;
– роль физической культуры и
принципы здорового образа жизни;
– влияние оздоровительных систем
физического
воспитания
на
укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и
вредных привычек;
– способы контроля и оценки
физического развития и физической
подготовленности;
– правила и способы планирования
индивидуальных занятий различной
целевой направленности.
Уметь:
– организовывать режим времени,
приводящий к здоровому образу
жизни;
– использовать средства и методы
физического
воспитания
для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа;
–
выполнять
индивидуально
подобранные
комплексы
оздоровительной
и
адаптивной
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Безопасность
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать
и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности, в том
числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

(лечебной) физической культуры,
ритмической и аэробной гимнастики,
упражнения атлетической гимнастики;
– выполнять простейшие приемы
самомассажа и релаксации;
– выполнять приемы защиты и
самообороны,
страховки
и
самостраховки.
Владеть:
– опытом спортивной деятельности и
физического самосовершенствования
и самовоспитания;
– способностью к организации своей
жизни в соответствии с социальнозначимыми
представлениями
о
здоровом образе жизни;
– методикой самостоятельных занятий
и самоконтроля за состоянием своего
организма;
–
методикой
организации
и
проведения
индивидуального,
коллективного и семейного отдыха и
при участии в массовых спортивных
соревнованиях.
Знать:
–
теоретические
основы
жизнедеятельности в системе «человек
– среда обитания»;
–
правовые,
нормативные
и
организационные
основы
безопасности жизнедеятельности;
– основы физиологии человека,
анатомо-физиологические последствия
воздействия
на
человека
травмирующих,
вредных
и
поражающих факторов;
– современный комплекс проблем
безопасности человека;
– средства и методы повышения
безопасности;
–
концепцию
и
стратегию
национальной безопасности.
Уметь:
– эффективно применять средства
защиты от негативных воздействий;
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– планировать мероприятия по
защите персонала и населения в
чрезвычайных ситуациях и при
необходимости принимать участие в
проведении спасательных и других
неотложных работ.
Владеть:
– навыками оказания первой
доврачебной
помощи
пострадавшим.
4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Категория
Код и наименование
компетенции
компетенции
История и теория ОПК-1. Способен применять
музыкального
музыкально-теоретические
и
искусства
музыкально-исторические
знания в профессиональной
деятельности,
постигать
музыкальное произведение в
широком
культурноисторическом
контексте
в
тесной связи с религиозными,
философскими и эстетическими
идеями
конкретного
исторического периода

Индикаторы достижения
компетенции
Знать:
– основные исторические этапы
развития зарубежной и русской
музыки от древности до начала XXI
века;
– теорию и историю гармонии от
средневековья до современности;
–
основные
этапы
развития,
направления
и
стили
западноевропейской и отечественной
полифонии;
– основные типы форм классической
и современной музыки;
– тембровые и технологические
возможности
исторических
и
современных
музыкальных
инструментов;
– основные направления и стили
музыки ХХ – начала XXI вв.;
- композиторское творчество в
историческом контексте.
Уметь:
анализировать
музыкальное
произведение
в
контексте
композиционно-технических
и
музыкально-эстетических
норм
определенной исторической эпохи
(определенной
национальной
школы), в том числе современности;
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Музыкальная
нотация

–
анализировать
произведения,
относящиеся
к
различным
гармоническим и полифоническим
системам;
–
выносить
обоснованное
эстетическое суждение о выполнении
конкретной музыкальной формы;
применять
музыкальнотеоретические
и
музыкальноисторические
знания
в
профессиональной деятельности.
Владеть:
– навыками работы с учебнометодической, справочной и научной
литературой,
аудиои
видеоматериалами,
Интернетресурсами
по
проблематике
дисциплины;
– методологией гармонического и
полифонического анализа;
– профессиональной терминологией;
–
практическими
навыками
историко-стилевого
анализа
музыкальных произведений;
– навыками слухового восприятия и
анализа образцов музыки различных
стилей и эпох.
ОПК-2.
Способен Знать:
воспроизводить
музыкальные - основы нотационной теории и
сочинения, записанные разными практики;
видами нотации
- основные направления и этапы
развития нотации.
Уметь:
самостоятельно
работать
с
различными типами нотации;
- озвучивать на инструменте и (или)
голосом нотный текст различных
эпох и стилей.
Владеть:
категориальным
аппаратом
нотационных теорий;
- различными видами нотации.
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Музыкальная
педагогика

ОПК-3. Способен планировать
образовательный
процесс,
выполнять
методическую
работу,
применять
в
образовательном
процессе
результативные для решения
задач
музыкальнопедагогические
методики,
разрабатывать
новые
технологии
в
области
музыкальной педагогики

Знать:
– основные особенности организации
образовательного
процесса
и
методической работы;
– различные системы и методы
отечественной
и
зарубежной
музыкальной педагогики;
– приемы психической регуляции
поведения и деятельности в процессе
музыкального обучения;
– нормативную базу федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального
и
высшего
образования в области музыкального
искусства;
–
методическую
и
научную
литературу по соответствующим
учебным курсам.
Уметь:
- планировать и организовывать
образовательный процесс, применять
результативные для решения задач
музыкально-педагогические
методики;
– формировать на основе анализа
различных систем и методов в
области музыкальной педагогики
собственные
педагогические
принципы и методы обучения,
критически
оценивать
их
эффективность;
– ориентироваться в основной
учебно-методической литературе и
пользоваться ею в соответствии с
поставленными задачами.
Владеть:
- различными формами проведения
учебных
занятий,
методами
разработки и реализации новых
образовательных
программ
и
технологий;
- навыками самостоятельной работы
с учебно-методической и научной
литературой.
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Работа
информацией

с ОПК-4. Способен планировать
собственную
научноисследовательскую
работу,
отбирать и систематизировать
информацию, необходимую для
ее осуществления

Информационнокоммуникационные
технологии

ОПК-5.
Способен
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности
с применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности

Знать:
основную
исследовательскую
литературу по изучаемым вопросам;
основные
методологические
подходы
к
историческим
и
теоретическим исследованиям.
Уметь:
планировать
научноисследовательскую работу, отбирать
и систематизировать информацию
для ее проведения;
- применять научные методы, исходя
из задач конкретного исследования.
Владеть:
– навыками работы с научной
литературой,
интернет-ресурсами,
специализированными
базами
данных.
Знать:
- основные виды современных
информационно-коммуникационных
технологий;
– нормы законодательства в области
защиты информации;
–
методы
обеспечения
информационной безопасности.
Уметь:
–
использовать
компьютерные
технологии для поиска, отбора и
обработки информации, касающийся
профессиональной деятельности;
–
применять
информационнокоммуникационные технологии в
собственной
педагогической,
художественно-творческой и (или)
научно-исследовательской
деятельности.
Владеть:
навыками
использования
информационно-коммуникационных
технологий
в
собственной
профессиональной деятельности;
– методами правовой защиты
информации.
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Музыкальный слух

ОПК-6. Способен постигать
музыкальные
произведения
внутренним
слухом
и
воплощать услышанное в звуке
и нотном тексте

Государственная
культурная
политика

ОПК-7.
Способен
ориентироваться
в
проблематике
современной
государственной
политики
Российской Федерации в сфере

Знать:
– различные виды композиторских
техник (от эпохи Возрождения и до
современности);
– принципы гармонического письма,
характерные
для
композиции
определенной исторической эпохи;
– виды и основные функциональные
группы аккордов;
–
стилевые
особенности
музыкального языка композиторов
ХХ
века
в
части
ладовой,
метроритмической
и
фактурной
организации музыкального текста.
Уметь:
– пользоваться внутренним слухом;
– записывать музыкальный материал
нотами;
– чисто интонировать голосом;
– выполнять письменные упражнения
на гармонизацию мелодии и баса;
– сочинять музыкальные фрагменты
в различных гармонических стилях
на собственные или заданные
музыкальные темы;
– анализировать нотный текст
сочинения без предварительного
прослушивания;
– записывать одноголосные и
многоголосные диктанты.
Владеть:
– теоретическими знаниями об
основных музыкальных системах;
–
навыками
гармонического,
полифонического
анализа
музыкальной композиции с опорой
на нотный текст, постигаемый
внутренним слухом;
– навыками интонирования и чтения
с листа музыки ХХ века.
Знать:
– функции, закономерности и
принципы
социокультурной
деятельности;
– формы и практики культурной
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культуры

политики Российской Федерации;
–
юридические
документы,
регламентирующие
профессиональную деятельность в
сфере культуры;
– направления культуроохранной
деятельности
и
механизмы
формирования культуры личности.
Уметь:
систематизировать
знания
фундаментальной и исторической
культурологии, применять их в целях
прогнозирования, проектирования,
регулирования и организационнометодического
обеспечения
культурных процессов.
Владеть:
–
приемами
информационноописательной
деятельности,
систематизации
данных,
структурированного
описания
предметной области;
–
познавательными
методами
изучения культурных форм и
процессов,
социально-культурных
практик;
–
навыками
практического
применения методик анализа к
различным культурным формам и
процессам современной жизни.
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4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения

Задача ПД

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Индикаторы достижения
компетенции

Основание
(ПС, анализ
отечественного
и зарубежного
опыта,
международных норм и
стандартов,
форсайтсессии, фокусгруппы и пр.)

Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий
Концертное
исполнение
музыкальных
произведений
соло в качестве
концертмейстера, в составе
ансамбля

ПКО-1
Способен исполнять
музыкальное
произведение в
соответствии с его
нотной записью,
владея всеми
необходимыми для
этого
возможностями
инструмента

ПКО-2
Способен свободно
читать с листа
партии различной
сложности

Знать:
- конструктивные и звуковые
особенности инструмента;
- различные виды нотации,
исполнительские
средства
выразительности.
Уметь:
передавать
в
процессе
исполнения композиционные и
стилистические
особенности
сочинения;
- использовать многочисленные, в
том
числе
тембральные
и
динамические
возможности
инструмента.
Владеть:
навыками
анализа
типов
нотации и чтения различных
видов
нотного
текста,
предназначенных для исполнения
на инструменте;
навыками
самостоятельной
работы на инструменте.
Знать:
концертно-исполнительский
репертуар,
включающий
произведения разных эпох, стилей
жанров;
основные
элементы

Анализ
отечественного
и зарубежного
опыта

Анализ
отечественного
и зарубежного
опыта
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музыкального языка в целях
грамотного
и
свободного
прочтения нотного текста.
Уметь:
- анализировать художественные
и
технические
особенности
музыкальных произведений;
- распознавать различные типы
нотаций.
Владеть:
- навыками чтения с листа партий
различной сложности;
- искусством выразительного
интонирования, разнообразными
приемами
звукоизвлечения,
артикуляции, фразировки.
Знать:
ПКО-3
Способен
- методы и способы работы над
участвовать вместе с художественным
образом
солистом в создании музыкального произведения;
художественного
основы
исполнительской
образа музыкального интерпретации.
произведения,
Уметь:
образовывать с
- поддерживать свой игровой
солистом единый
аппарат в хорошей технической
ансамбль
форме;
- сохранять в ансамбле единое
ощущение музыкального времени
и агогики.
Владеть:
- способностью к сотворчеству
при исполнении музыкального
произведения в ансамбле;
навыками
концертного
исполнения
музыкальных
произведений в составе ансамбля.
ПКО-4
Способен исполнять
музыкальное
произведение в
сопровождении
оркестра

Знать:
- историю, теорию и практику
оркестрового исполнительства;
принципы
работы
над
музыкальным произведением в
оркестре
и
особенности
репетиционного процесса.

Анализ
отечественного
и зарубежного
опыта

Анализ
отечественного
и зарубежного
опыта
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Создание
исполнительской
интерпретации

ПКО–5
Способен
определять
композиторские
стили, воссоздавать
художественные
образы в
соответствии с
замыслом
композитора

ПКО–6
Способен создавать
исполнительский
план музыкального
сочинения и
собственную
интерпретацию

Уметь:
- слышать свою партию и партии
партнеров по оркестру;
- соблюдать динамический баланс
с участниками оркестра.
Владеть:
навыками
самостоятельной
работы
над
оркестровыми
произведениями
различных
стилей и жанров;
- искусством игры в оркестре.
Знать:
- особенности исполнительской
стилистики от эпохи барокко до
современности,
основы
исполнительской интерпретации;
- композиторские стили, условия
коммуникации «композитор исполнитель - слушатель».
Уметь:
ориентироваться
в
композиторских стилях, жанрах и
формах в историческом аспекте;
- находить индивидуальные пути
воплощения
музыкальных
образов в соответствии со стилем
композитора.

Анализ
отечественного
и зарубежного
опыта

Владеть:
навыками
воплощения
художественного
образа
произведения в соответствии с
особенностями композиторского
стиля;
- навыками самостоятельного
анализа
художественных
и
технических
особенностей
музыкального произведения.
Знать:
Анализ
- основы строения музыкальных отечественного
произведений различных эпох, и зарубежного
стилей, жанров;
опыта
- основные этапы создания
музыкально-исполнительской
концепции.
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музыкального
произведения

Репетиционная
работа с
партнерами по
ансамблю и в
творческих
коллективах

ПКО–7
Способен работать
над концертным,
ансамблевым,
сольным
репертуаром как в
качестве солиста, так
и в составе ансамбля,
оркестра

Уметь:
- раскрывать художественное
содержание
музыкального
произведения;
- формировать исполнительский
план музыкального сочинения.
Владеть:
- музыкально-исполнительскими
средствами выразительности;
- навыками создания собственной
интерпретации
музыкального
произведения.
Знать:
Анализ
- знать концертный, ансамблевый, отечественного
сольный репертуар различных и зарубежного
эпох, стилей и жанров;
опыта
- основные принципы сольного и
совместного исполнительства.
Уметь:
- самостоятельно преодолевать
технические и художественные
трудности
в
исполняемом
произведении;
- взаимодействовать с другими
музыкантами
в
различных
творческих ситуациях.
Владеть:
навыками
самостоятельной
работы
над
концертным,
ансамблевым,
сольным
репертуаром;
- навыками работы в составе
ансамбля,
творческого
коллектива.

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический
Преподавание
профессиональных дисциплин
в области
музыкального
искусства в
образователь-

ПКО–8
Способен
преподавать
дисциплины в
области музыкальноинструментального
искусства

Знать:
- лучшие отечественные и
зарубежные методики обучения
игре на инструменте;
структуру
музыкального
образования, роль воспитания в
педагогическом процессе.

ПС 01.001
ПС 01.003
ПС 01.004
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ных
организациях
среднего
профессионального и высшего
образования, в
образовательных
организациях
дополнительного образования
детей и
взрослых

Выполнение
методической
работы,
осуществление
контрольных
мероприятий,
направленных
на оценку
результатов
образовательного процесса

Уметь:
- осуществлять педагогическую
деятельность в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов;
- применять в педагогической
работе
знания
из
области
музыкально-инструментального
искусства.
Владеть:
методиками
преподавания
профессиональных дисциплин в
учреждениях
среднего
профессионального,
дополнительного
и
общего
образования;
- основами продуктивных форм
взаимодействия
педагога
с
учениками.
ПКО–9
Способен вести
научнометодическую
работу,
разрабатывать
методические
материалы

Знать:
важнейшие
направления
развития
педагогики
отечественной и зарубежной;
- основную литературу в области
методики
и
музыкальной
педагогики.

ПС 01.001
ПС 01.003
ПС 01.004

Уметь:
планировать
научнометодическую
работу,
разрабатывать
методические
материалы;
- самостоятельно работать со
справочной,
учебнометодической
и
научной
литературой.
Владеть:
навыками
составления
методических материалов;
современными
методами
организации
образовательного
процесса.
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Планирование
учебного
процесса,
применение при
его реализации
лучших
образцов
исторически
сложившихся
педагогических
методик

ПКО–10
Способен
анализировать
различные
педагогические
системы,
формулировать
собственные
педагогические
принципы и методы
обучения

Знать:
различные
педагогические
системы,
важнейшие
этапы
развития
музыкальной
педагогики;
- сущность образовательного
процесса.
Уметь:
применять
наиболее
эффективные методы, формы и
средства обучения для решения
различных
профессиональных
задач;
пользоваться
справочной,
методической
литературой
в
соответствии
с
типом
профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками
систематизации
дидактических
материалов,
отвечающих
сфере
профессиональной деятельности;
- технологиями приобретения,
использования и
обновления
знания в области педагогики.

ПС 01.001
ПС 01.003
ПС 01.004

4.1.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы
их достижения
Основание
(ПС, анализ
отечественного
и зарубежного
Код и наименование
опыта,
Код и наименование индикатора
Задача ПД
профессиональной
международных
достижения компетенции
компетенции
норм и
стандартов,
форсайт-сессии,
фокус-группы и
пр.)
Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий
Руководство
Знать:
Анализ
ПК–1
музыкальноСпособен
- основные принципы управления отечественного и
исполниорганизовывать
музыкально-исполнительским
зарубежного
тельскими
работу и управлять
коллективом;
опыта
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коллективами

Развитие у
обучающихся
творческих
способностей,
повышение их
художественноэстетического
и творческого
уровня

музыкальноисполнительским
коллективом

специфику
отечественной
концертной
деятельности
в
контексте
международной
музыкально-исполнительской
практики.
Уметь:
организовывать
работу
творческого коллектива;
управлять
деятельностью
музыкально-исполнительского
коллектива.
Владеть:
- навыками планирования и
практической
реализации
культурных
и
продюсерских
проектов;
различными
видами
коммуникации,
приемами
установления профессионального
контакта.
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический
Знать:
ПК–2
Способен ставить и - специфику педагогической и
решать
воспитательной
работы
с
художественнообучающимися
разных
эстетические задачи с возрастных групп;
учетом возрастных,
- основы планирования учебного
индивидуальных
процесса в учреждениях среднего
особенностей
профессионального образования,
обучающихся
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
дополнительного
образования
детей, в том числе детских
школах искусств и детских
музыкальных школах.
Уметь:
решать
художественноэстетические задачи с учетом
возрастных,
индивидуальных
особенностей обучающихся;
анализировать
значимые
художественно-эстетические
проблемы
и
использовать
полученные
знания
в
профессиональной деятельности.

ПС 01.001
ПС 01.003
ПС 01.004
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Владеть:
- приемами психологической
диагностики
музыкальных
способностей
и
одаренности
обучающихся;
способами
повышения
индивидуального
уровня
творческой работоспособности с
учетом возрастных особенностей
обучающихся.
Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский
ОсуществлеЗнать:
Анализ
ПК–3
ние связи со
Способен в качестве концертный
репертуар, отечественного
средствами
исполнителя
включающий
произведения и зарубежного
массовой
осуществлять работу, разных эпох, стилей, жанров;
опыта
информации,
связанную с
- возможности и варианты
образовательпропагандой
организации
мероприятий,
ными
достижений
базовые принципы построения
организациямузыкального
публичного
выступления
и
ми и
искусства
поведения на сцене.
учреждениями
Уметь:
культуры
- рассматривать музыкальное
(филармонияпроизведение
в
динамике
ми,
исторического, художественного
концертными
и
социально-культурного
организацияпроцессов;
ми,
- осуществлять на высоком уровне
агентствами,
музыкально-просветительскую
клубами,
(лекторскую
и/или
дворцами и
исполнительскую) деятельность.
домами
Владеть:
культур и
навыками
критического
народного
мышления;
творчества),
основами
пропаганды
различными
достижений
музыкального
слоями
искусства.
населения с
целью
пропаганды
достижений
музыкального
искусства
ОсуществлеЗнать:
Анализ
ПК–4
ние
Способен
основные
тенденции отечественного
консультациосуществлять
концертной практики в контексте и зарубежного
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онной
деятельности
при
подготовке
творческих
проектов в
области
музыкального
искусства

консультации при
подготовке
творческих проектов в
области музыкального
искусства

общих
требований
к
международному
концертному
бизнесу;
- основные формы продвижения
культурного
продукта
в
соответствии с потребностями
публики.
Уметь:
- осуществлять письменные и
устные
коммуникации
с
концертным
агентом
(промоутером,
продюсером,
представителем
концертной
организации или площадки);
анализировать
рыночные
процессы
и
формировать
предложение в соответствии с
предпочтениями
целевой
аудитории.
Владеть:
- навыками презентации проекта;
навыками
составления
спонсорского предложения.
Знать:
ПК–5
Способен
основы
культурноорганизовывать
просветительской деятельности в
культурнообласти музыкального искусства;
просветительские
- специфику менеджмента в
проекты в области
области культуры и искусства, его
музыкального
основные функции и технологии.
искусства на
Уметь:
различных
- планировать и разрабатывать
сценических
проекты в области музыкального
площадках (в учебных искусства;
заведениях, клубах,
- осуществлять на высоком уровне
дворцах и домах
просветительскую деятельность с
культуры) и
учетом
особенностей
участвовать в их
слушательской аудитории.
реализации в качестве Владеть:
исполнителя
- навыками планирования и
практической
реализации
культурно-просветительских
проектов, в том числе в качестве
исполнителя;
- навыками проведения деловых

опыта

Анализ
отечественного
и зарубежного
опыта
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совещаний
и
переговоров,
принятия
организационно
управленческих решений.
Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП
Содержание и организация образовательного процесса по ОПОП специалитета по
специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация
«Концертные струнные инструменты (по видам)», регламентируются учебным планом,
годовым календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей),
программами учебных и производственных практик, а также методическими
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных
технологий.
5.1. Объем обязательной части основной профессиональной образовательной
программы
К обязательной части программы специалитета относятся дисциплины (модули) и
практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также
профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при
наличии).
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой
аттестации, составляет более 70% общего объема программы специалитета.
5.2. Типы практик
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе
– практики).
Типы учебной практики:
исполнительская практика;
концертно-просветительская практика.
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и навыков;
педагогическая практика;
научно-исследовательская работа.
5.3. Календарный учебный график
Календарные учебные графики (Приложение № 2) утверждаются на каждый
учебный год и размещаются на официальном сайте Института до начала учебного года. В
календарном учебном графике указываются период осуществления всех видов учебной
деятельности и периоды каникул.
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5.4. Учебный план
Учебный план (Приложение № 3) составлен с учётом общих требований к
условиям реализации основной профессиональной образовательной программы,
сформулированных в ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Структура
программы специалитета включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений.
Учебный план состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к обязательной части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к
части, формируемой участниками образовательных отношений;
Блок 2 «Практика», который относится как к обязательной части программы, так
и к части, формируемой участниками образовательных отношений;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации,
указанной в перечне направлений подготовки высшего образования, утвержденном
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Блок 1 "Дисциплины (модули)" включает дисциплины, относящиеся к
обязательной части программы специалитета и являющиеся обязательными для освоения
данной ОПОП. Набор дисциплин (модулей), относящихся к обязательной части
программы специалитета, организация определяет самостоятельно в объеме,
установленном ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной основной
образовательной программы (при наличии). Дисциплины (модули) по философии,
истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках
обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
реализуются в рамках: обязательной части Блока 1 в объеме 72 академических часов (2
з.е.); элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов
(указанные академические часы являются обязательными для освоения и в з.е. не
переводятся).
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты.
Обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин
(модулей) и факультативных дисциплин (модулей), в том числе специальные условия
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Порядок формирования
перечня элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей)
обучающихся установлен локальными актами Воронежского государственного института
искусств.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и
деловые тренинги, дискуссии, дебаты) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития общепрофессиональных и профессиональных навыков
обучающихся. В рамках активных и интерактивных методов в учебных курсах
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предусмотрены встречи с представителями профессионального сообщества и
работодателей, государственных и общественных организаций, мастер–классы экспертов
и специалистов в соответствующей области.
Аудиторные учебные занятия проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и
индивидуальных занятий. Объем контактной работы обучающихся с педагогическими
работниками Организации при проведении учебных занятий по программе специалитета
должен составлять при очной форме обучения – не менее 30 процентов общего объема
времени, отводимого на реализацию дисциплин (модулей).
В учебном плане приведена логическая последовательность освоения разделов
образовательной программы (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование
компетенций, указана общая трудоёмкость дисциплин, практик в зачётных единицах, а
также их общая и аудиторная трудоёмкость в часах. Для каждой дисциплины и практики
указаны формы промежуточной аттестации.
Матрица соответствия компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, и формирующих
их составных частей ОПОП приведена в Приложении 4.
5.5. Рабочие программы дисциплин
Рабочая программа учебной дисциплины разрабатывается в соответствии с
установленными требованиями и включает разделы, раскрывающие содержание
дисциплины и учебно-методический аппарат. Рабочая программа дисциплины
конкретизирует:
 цели, задачи и место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы; перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП;
 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на
самостоятельную работу обучающихся;
 тематическое планирование дисциплины с указанием отведенного на изучение
каждой темы количества академических часов и видов учебных занятий;
 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам);
 методические рекомендации по освоению дисциплины с указанием, в том числе,
рекомендаций по организации самостоятельной работы обучающихся и по
адаптации рабочей программы дисциплины для обучающихся с инвалидностью и
ОВЗ, перечня образовательных технологий, используемых в учебном процессе;
 оценочные средства для текущего контроля знаний обучающихся и промежуточной
аттестации по дисциплине;
 описание учебно–методического и информационного обеспечения дисциплины с
указанием перечня основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для
освоения дисциплины;
 описание материально–технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине, с указанием требований к
оборудованию помещений для учебного процесса и самостоятельной работы
обучающихся, а также перечня информационных технологий, используемых для
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осуществления образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем, необходимых
для освоения дисциплины.
Рабочие программы ежегодно пересматриваются и обновляются в части учебнометодического и информационного обеспечения дисциплины, перечня основной и
дополнительной учебной литературы, перечня ресурсов информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет», перечня информационных технологий,
используемых при осуществлении образовательного процесса, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем, необходимых для
освоения дисциплины, а также методических рекомендаций по организации изучения
дисциплины.
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, входящих в структуру ОПОП,
размещаются на официальном сайте Института (Приложение № 5).
5.6. Рабочие программы практик
В соответствии с ФГОС ВО раздел образовательной программы «Практики»
является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально–практическую подготовку обучающихся.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и
способствуют
комплексному
формированию
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций обучающихся.
Объемы практики определяются учебным планом, составленным в соответствии с
ФГОС ВО.
В результате прохождения всех видов практик, предусмотренных учебным планом,
обучающийся
должен
приобрести
ряд
практических
навыков,
умений,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
В программе практики указывается:
 вид практики, способ и форма ее проведения;
 цели и задачи практики в соответствии с направленностью ОПОП;
 указание места практики в структуре ОПОП;
 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных
с
планируемыми
результатами
освоения
основной
профессиональной образовательной программы;
 структура и содержание практики с указанием объема практики в зачетных
единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или
астрономических часах;
 методические рекомендации по освоению практики с указанием формы
отчетности по практике и рекомендаций по фиксации хода практики, видов
самостоятельной работы и форм оценочного контроля, методических
рекомендаций по организации самостоятельной работы обучающихся, по
адаптации рабочей программы практики для обучающихся с инвалидностью и
ОВЗ, перечня образовательных технологий, используемых в учебном процессе;
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оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации по
практике;
 учебно-методическое и информационное обеспечение практики с указанием
перечня основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для
освоения практики;
 описание материально–технической базы, необходимой для проведения
практики, с указанием требований к оборудованию помещений для учебного
процесса и самостоятельной работы обучающихся, а также перечня
информационных
технологий,
используемых
для
осуществления
образовательного процесса по практике, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).
Основная профессиональная образовательная программа специалитета по
специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация
«Концертные струнные инструменты (по видам)», предусматривает следующие типы
практик: учебная и производственная практики.
Учебная практика — вид учебной деятельности, способствующий осознанию
профессионального выбора и предполагающий подготовку обучающихся к
целенаправленному освоению дисциплин, в том числе обеспечивающую подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы. Данный вид практики может носить
ознакомительный характер, направленный на получение первичного опыта базовых
профессиональных компетенций. Производственная практика — вид учебной
деятельности, направленный на закрепление и конкретизацию результатов теоретического
обучения, формирование компетенций, необходимых для присвоения соответствующей
профессиональной
квалификации.
Производственная
практика
связана
с
непосредственным выполнением работ по профилю будущей профессии и может
проходить как с отрывом от учебных занятий, так и без отрыва в соответствии с графиком
учебного процесса.
ОПОП включает следующие виды практик:
учебная практика:
исполнительская практика;
концертно-просветительская практика.
производственная практика:
практика по получению профессиональных умений и навыков;
педагогическая практика;
научно-исследовательская работа.
Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях Института. Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и
требований по доступности. Все виды практик проводятся рассредоточено по всему
периоду обучения в форме аудиторных и самостоятельных занятий. Цели, задачи и формы
отчетности по каждому виду практики разработаны в рабочих программах.
Программы практик ежегодно пересматриваются и обновляются в части перечня
учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики,
перечня информационных технологий, используемых при проведении практики, включая
34

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости), описания материально–технической базы, необходимой для проведения
практики.
Аннотации рабочих программ практик, входящих в структуру ОПОП, размещаются
на официальном сайте Института (приложение № 6).
5.7. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы
5.7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Оценка качества освоения ОПОП включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию
выпускников.
Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися основной профессиональной образовательной программы включает
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и
задачам основной профессиональной образовательной программы и её учебному плану,
обеспечивают оценку качества сформированности общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. Фонды оценочных
средств включают детализацию осваиваемых компетенций, показатели, критерии и шкалу
оценивания сформированности компетенций; методические материалы, определяющие
процедуры оценивания; типовые контрольные вопросы и задания для практических
занятий, зачетов и экзаменов; примерную тематику курсовых работ, рефератов.
В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные
работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, коллоквиумы, музыкальные
викторины, академические концерты, прослушивания, технические зачеты.
В качестве средств промежуточного контроля используются зачёты, зачеты с
оценкой и экзамены, которые также могут проходить в форме академических концертов,
исполнения концертных программ и пр.
5.7.2. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация выпускника (ГИА) высшего учебного
заведения является обязательной и осуществляется после освоения основной
профессиональной образовательной программы в полном объеме.
ГИА выпускников проводится в соответствии с рабочей программой, составленной
в соответствии с ФГОС ВО и Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636 (ред. от
28 апреля 2016 г.)
Цель государственной итоговой аттестации выпускников – определение
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соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной
образовательной программы требованиям ФГОС ВО специалитета по специальности
53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация «Концертные струнные
инструменты (по видам)», уровень специалитета.
Выпускная квалификационная работа представляет собой исполнительскую
программу, отражающую профессиональные компетенции, сформированные на базе
дисциплин «Специальный инструмент», «Искусство квартетного исполнительства»,
«Камерный ансамбль».
Выпускная квалификационная работа состоит из разделов:
 исполнение сольной концертной программы;
 выступление в составе камерного ансамбля;
 выступление в составе струнного квартета;
 защита дипломного реферата.
Защита выпускной квалификационной работы проводится в форме концертных
выступлений. Перечень музыкальных произведений каждого раздела выпускной
квалификационной работы обсуждается на соответствующей кафедре и утверждается
Ученым советом Института не позднее, чем за 6 месяцев до начала итоговой аттестации.
Репертуар сольной концертной программы должен охватывать произведения различных
жанров и стилей. Каждый раздел выпускной квалификационной работы заканчивается
оценкой, временной интервал между разделами составляет не менее двух дней.
На государственной итоговой 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 (сочинения крупной формы,
полифонические произведения, виртуозные пьесы, сочинения малых форм, музыку
различных жанров), репертуара для ансамбля;
умение создавать собственную интерпретацию исполняемого музыкального
произведения разных стилей и жанров, в том числе и для различных составов;
аккомпанировать; слышать в ансамбле все исполняемые партии, согласовывать
исполнительские намерения и находить совместные исполнительские решения;
осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкальноисполнительскую деятельность;
владение арсеналом художественно-выразительных средств игры на инструменте в
качестве солиста, оркестранта, ансамблиста (владение различными техническими
приемами игры на инструменте, различными штрихами, разнообразной звуковой
палитрой и другими средствами исполнительской выразительности, спецификой
ансамблевого
и
оркестрового
исполнительства,
сценическим
артистизмом);
профессиональной лексикой, понятийным аппаратом в области истории и теории музыки,
методологией анализа различных музыкальных явлений, событий, произведений.
Оценка выпускной квалификационной работы проводится по ряду показателей:
 способность качественно исполнить сольную программу, содержащую
произведения разных стилей и жанров, яркость и убедительность трактовки сочинений;
 техническая оснащенность;
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 владение различными видами звукоизвлечения, разнообразием динамических
оттенков, штриховой техникой, спецификой темповых и ритмических особенностей и т.
д.;
 качественное знание нотного текста исполняемой экзаменационной
(концертной) программы;
 художественность интерпретации;
 владение исполнительскими приемами на инструменте, свобода исполнения;
 чувство стиля и формы произведения;
 художественное отношение к звуку, владение звуковым балансом при игре в
ансамбле с инструментом или голосом, динамическое разнообразие (контрастность,
кульминация и т.п.);
 артистизм исполнения.
Шкала оценивания результатов защиты
выпускной квалификационной работы в разделах «Исполнение сольной
концертной программы», «Выступление в составе камерного ансамбля»,
«Выступление в составе струнного квартета»
Оценка «отлично» выставляется, если репертуар освоен студентом в полном
объеме, программа исполняется без ошибок и остановок; студент владеет высокой
степенью оригинальности и креативности мышления, проявляет высокий уровень
зрелости в выявлении музыкального образа, драматургии сочинения и выстраивании его
формы; ярко и убедительно доносит свою трактовку до слушателя; владеет широким
спектром исполнительских средств, ловкостью и беглостью пальцев, ясно и точно
выполняет указания в нотном тексте.
Оценка «хорошо» выставляется, если репертуар освоен студентом в полном
объеме, программа исполняется без остановок; оригинальность и креативность мышления
выявлены частично; ощущается понимание структуры формы и жанра, качественные
характеристики музыкального образа подаются со значительной степенью успешности,
музыкальный образ и музыкальные мысли донесены до слушателя; большая часть
трудных мест технически удовлетворительна, ясно и точно выполняет указания в нотном
тексте.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если репертуар освоен студентом не в
полном объёме, программа исполнена на инструменте со значительным количеством
текстовых ошибок, допуская остановки во время исполнения; подход к исполнению
отличается некоторой степенью креативности и воображения; демонстрируется
ограниченное чувство формы с некоторыми нарушениями музыкальной логики,
некоторое свидетельство музыкальной драматургии, но неуверенное ее развитие; при
технической неуверенности в исполнении студент проявляет некоторое внимание к
исполнительским средствам выразительности; при недостаточном количестве градаций в
динамике и красках присутствует некоторое понимание стиля и фразировки,
выразительные качества по большей части выявлены.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если репертуар студентом не освоен,
студент демонстрирует крайне слабое владение инструментом, сомнительное понимание
структуры, формы и жанра произведения, слишком много неточностей в проработке
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средств выразительности, неправильное и неадекватное их использование, техника часто
подводит.
Выпускная квалификационная работа по защите дипломного реферата
проводится в устной форме.
Темы рефератов посвящены актуальным проблемам в области истории, теории
исполнительского искусства, а также педагогики или концертной практики. Реферат
должен иметь следующую структуру:
 введение (актуальность темы реферата, степень ее разработанности, цели,
задачи, теоретическая и практическая значимость работы);
 основная часть работы;
 заключение;
 список литературы;
 приложения.
Объем реферата - 15–20 страниц (включая титульный лист, содержание и список
литературы, не считая приложений) или 25000–35000 знаков стандартного компьютерного
текста в редакторе Microsoft Word. Студенту предоставляется право выбора темы
реферата с утверждением ее на заседании Ученого совета не позднее, чем за 6 месяца до
начала ГИА. Тематика работы и ее содержание должны соответствовать уровню
компетенций, полученных выпускником в объёме цикла профессиональных дисциплин по
образовательной программе.
На защите выпускник должен продемонстрировать:
знания в области теории и истории музыкального исполнительского искусства
(теоретические основы и история исполнительского искусства, история создания и
развития музыкального инструмента, развитие камерного жанра, методика работы с
творческими коллективами различных составов) и в области методики и педагогики
(основные принципы отечественной и зарубежной общей и музыкальной 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);
умения ориентироваться в специальной учебно-методической литературе по
соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, осуществлять подбор
материала для дипломного реферата в области музыкального исполнительства и
педагогики на базе архивных материалов, периодики и музыковедческой литературы,
выстраивать структуру дипломного реферата, формулировать собственные принципы и
методы обучения, составлять библиографические списки, грамотно оформлять научный
текст, аргументировано отстаивать свою точку зрения;
владение литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке;
навыками работы с научной и искусствоведческой литературой, профессиональной
терминологией.
В процессе защиты реферата выпускник должен полно и аргументировано отвечать
на вопросы, отстаивать свою точку зрения, владеть профессиональной терминологией,
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иметь широкий кругозор в области музыкального искусства, уметь ориентироваться в
специальной литературе, видеоматериалах и Интернет-ресурсах.
Шкала оценивания результатов в разделе «Защита дипломного реферата»
Оценка «отлично» выставляется за работу, которая носит научно-практический
характер, глубоко и всесторонне освещает теоретические основы избранной темы,
содержит квалифицированный анализ существующих в рамках исследуемой темы
проблем, а также аргументированные выводы и предложения, имеющие научную и
прикладную ценность. Материалы исследования разработаны автором самостоятельно,
документально достоверны, результаты анализа и систематизации материалов изложены
четко, логически последовательно, грамотно. Оформление выпускной квалификационной
работы соответствует нормативным требованиям к оформлению научного текста. Работа
имеет положительный отзыв научного руководителя. При ее защите автор показал
глубокое знание исследуемых вопросов, свободное владение материалами исследования,
четко сформулировал и обосновал предложения, связанные с перспективой
профессиональной разработки проблемы. Доклад при защите построен методически
грамотно, выступление структурировано, раскрыты причины выбора и актуальность темы,
цель и задачи работы, предмет, объект и хронологические рамки исследования, логика
выведения каждого наиболее значимого вывода. В заключительной части доклада
выпускника показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы,
освещены вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в
практику. В ходе своего выступления автор удачно использовал качественно
оформленные презентационные материалы, уверенно и доказательно отвечал на
дополнительные
вопросы,
проявил
высокий
уровень
сформированности
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Оценка «хорошо» выставляется за работу, которая носит научно-практический
характер, имеет квалифицированно изложенную теоретическую часть, содержит
достаточно глубокий анализ существующих в рамках исследуемой темы проблем.
Материалы исследования изложены последовательно, в них содержатся выводы и
предложения, направленные на совершенствование отдельных составляющих
профессиональной деятельности. В то же время приводимые в работе аргументы не всегда
представляются бесспорными. Работа оформлена с несущественными нарушениями
требований к оформлению научных текстов. Отзыв научного руководителя на выпускную
квалификационную работу не содержит замечаний или имеет незначительные замечания.
При защите результатов своей работы ее автор показывает хорошее владение материалом,
уверенно оперирует данными исследования, отстаивает свою точку зрения.
Презентационные материалы отражают лишь базовые позиции исследования. В ответах
выпускника на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии допущено
нарушение логики, но в целом раскрыта сущность вопроса, тезисы выступающего
подкрепляются выводами из выпускной квалификационной работы, показывают
самостоятельность и глубину изучения проблемы автором. Обучающийся показывает
средний уровень сформированности общепрофессиональных и профессиональных
компетенций.
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Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, в которой рассмотрена
основная теоретическая база исследуемой проблемы, однако проведенный анализ не
отличается глубиной и критичностью. Материалы исследования изложены не всегда
последовательно, а сформулированные выводы и предложения не отличаются четкостью
и обоснованностью. Дипломная работа оформлена с существенными нарушениями
требований к оформлению научных текстов. Отзыв руководителя на выпускную
квалификационную работу содержит замечания и перечень недостатков, которые не
позволили автору полностью раскрыть тему. При защите ее автор проявляет
неуверенность, слабое владение материалами исследования, не всегда способен дать
аргументированный ответ на поставленные вопросы. Обучающийся показывает
пороговый уровень сформированности общепрофессиональных и профессиональных
компетенций.
Оценку «неудовлетворительно» заслуживает работа, которая носит описательный
характер и не содержит элементов исследования. В ней отсутствует глубокий анализ
теоретических аспектов исследуемой проблемы, а также особенностей его реализации на
практике. Выводы и предложения в работе либо вообще отсутствуют, либо они носят
декларативный характер. В отзыве научного руководителя имеются существенные
критические замечания. В ходе защиты ее автор слабо владеет теорией вопроса и
материалами собственной работы, показывает отсутствие самостоятельности и глубины
изучения проблемы; на поставленные вопросы ответить затрудняется, допускает
существенные ошибки в докладе, презентационные материалы отсутствуют.
Обучающийся не продемонстрировал пороговый уровень сформированности
компетенций.
Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП
6.1. Общесистемные условия организации и реализации образовательной
деятельности по ОПОП
ОПОП обеспечена необходимыми учебно-методическими и информационными
ресурсами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Внеаудиторная работа
сопровождается методическим обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемого на
ее выполнение.
Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам
Института, формируемым по полному перечню дисциплин основной профессиональной
образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
обеспечены доступом к сети «Интернет».
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения имеет постоянный доступ
к электронной информационно-образовательной среде Института. Электронная
информационно-образовательная среда доступна каждому обучающемуся из любой точки,
в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть «Интернет»), как на территории Института, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает:
40

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах;
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения ОПОП;
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых
участников образовательного процесса;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Каждый обучающийся 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%
обучающихся.
6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение основной
профессиональной образовательной программы
Воронежский государственный институт искусств располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам. Материально-техническая база ОПОП обеспечивает проведение всех
видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической,
научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом по данной специальности, в том числе парком музыкальных
инструментов, обеспечивающим учебный процесс и самостоятельную работу
обучающихся.
Для реализации данной основной профессиональной образовательной программы
имеются следующие помещения:
 специализированные учебные аудитории для проведения групповых
(лекционных, семинарских) практических и индивидуальных занятий,
укомплектованные
специализированной
учебной
мебелью,
роялями,
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной
информации (LED-телевизорами), переносной аудио- и видеоаппаратурой,
нотным материалом, аудио- и видеозаписями, наглядными пособиями, учебной
литературой̆;
 учебные аудитории, предназначенные для занятий по дисциплинам «Гармония»,
«Полифония», «Сольфеджио», «Музыкальная форма», «История музыки», «История
искусств», в том числе оборудованные фортепиано, персональным компьютером
с выходом в сеть «Интернет», звуковоспроизводящей и мультимедийными
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системами;
 лингафонный кабинет на 16 посадочных мест;
 большой концертный зал (336 посадочных мест), оснащенный сценой,
реквизитом,
концертными
роялями,
световым
оборудованием,
звуковоспроизводящей техникой;
 малый концертный зал (156 посадочных мест), оборудованный двумя
концертными роялями, полным комплектом акустического оборудования,
аудио- и видеозаписывающего оборудования;
 компьютерный класс 23 кв. м., оснащенный 5 компьютерами с лицензионным
обеспечением и выходом в сеть «Интернет», 2 МФУ, 2 принтерами, 1
телевизионной панелью, МИДИ-клавиатурой;
 библиотека, укомплектованная печатными изданиями и 8 автоматизированными
рабочими местами для читателей;
 читальный зал на 34 посадочных места, оснащенный 10 компьютерами с
выходами в сеть «Интернет»;
 нотная библиотека с фондом музыкальных произведений на бумагоносителях;
 отдел технических средств обучения (медиатека), включающий фонотеку с
аудиозаписями выдающихся произведений музыкального искусства, с
возможностью осуществлять запись и компьютерную обработку музыки, и с
необходимым звукотехническим оборудованием (магнитофоны, проигрыватели
пластинок и компакт-дисков);
 помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационную среду института
(библиотека, читальный зал, компьютерный класс);
 мастерская по обслуживанию и ремонту музыкальных инструментов.
В Институте используется 86 компьютеров, 64 из которых находятся в составе
локальных вычислительных сетей. Обеспечен свободный доступ к сети wi-fi на
территории Института и общежития. В учебных целях используются 41 компьютер, из
которых 11 доступны для студентов в свободное от основных занятий время. Институт
располагает необходимым количеством лицензионных программных средств. Его состав
обновляется по мере необходимости.
7 учебных кабинетов оснащены LED – телевизорами; для проведения занятий с
мультимедийными технологиями используются переносные персональные компьютеры,
аудио- и видеотехника, предоставляемая Информационно-библиотечным центром
Института.
Сведения о материально-техническом обеспечении основной профессиональной
образовательной программы размещены на официальном сайте института
http://voronezharts.ru/sveden/objects
в разделе Материально-техническое обеспечение
образовательного процесса.
В Институте обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания
и ремонта музыкальных инструментов.
Образовательный процесс ведется на материально-технической базе Института,
представляющей собой здания и помещения, находящиеся в оперативном управлении.
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Общая площадь учебно-лабораторных помещений составляет 5714 кв.м., из них –
оборудованных кабинетов для лекционных и практических занятий – 2408,9 кв.м.
Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы
обеспечивается социальной инфраструктурой Института, включающей в себя спортивный
зал площадью 163,9 кв.м и спортивную площадку (1800,6 кв.м). Всем обучающимся
созданы условия для самостоятельных занятий физкультурой в свободное время,
организуется участие в факультетских, межфакультетских, общевузовских и городских
спортивных мероприятиях и соревнованиях.
Учебный корпус обеспечен:
- пунктом питания – столовая общей площадью 81,4 кв.м на 40 посадочных мест;
- оборудованным медицинским пунктов для обслуживания студентов и сотрудников
площадью 17,2 кв.м.
Всем иногородним студентам предоставляется возможность проживания в
студенческом общежитии, построенном по типовому проекту (общая площадь 6703,3
кв.м.), которое имеет жилую площадь 2631,3 кв.м., все виды благоустройства,
оборудовано помещениями социально-бытового назначения, системами пожарной
сигнализации и контроля доступа, оснащено средствами видеонаблюдения.
Обучающиеся имеют возможность получить дополнительную квалификацию,
пройти профессиональную переподготовку или повышение квалификации на базе Отдела
дополнительного образования, выпускники – продолжить образование в аспирантуре или
ассистентуре-стажировке.
Абитуриенты
имеют
возможность
обучаться
на
подготовительном отделении.
Воронежский государственный институт искусств располагает собственной
библиотекой. Общая площадь библиотеки 465,1 кв.м. В читальном зале оборудованы 34
посадочных места. Библиотека имеет 8 автоматизированных рабочих мест для читателей,
6 мест для прослушивания и просмотра аудио и видеоматериалов, оснащена
копировально-множительной техникой, что дает пользователю дополнительные
возможности. Доступ пользователей к фондам библиотеки осуществляется как через
традиционные карточные каталоги и картотеки, так и через электронный каталог и
картотеки. Электронный каталог библиотеки доступен из любой точки, в которой имеется
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
Института, так и вне ее.
Электронный учет поступивших документов и формирование записей в
электронный каталог осуществляется на базе программного обеспечения АБИС «МАРКSQL» модули: «Комплектование», «Каталогизация», «Периодика», «Абонемент»,
«Поиск».
Библиотечный фонд Института укомплектован печатными и электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений учебного плана, а также
изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями,
партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений, аудиовидеофондами, мультимедийными материалами.
Библиотечный фонд включает также издания основной учебной, методической и
нотной литературы, предназначенные для реализации основных профессиональных
образовательных программ в области музыкально-инструментального исполнительства в
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учреждениях дополнительного образования детей (детских школах искусств),
образовательных учреждениях среднего профессионального образования.
Общий объем библиотечного фонда составляет 144994 единиц хранения, в том
числе 81242 экземпляров учебной литературы.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает в себя
законодательные и нормативные акты в области образования, официальные, справочнобиблиографические 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 один-два экземпляра на каждые 50 обучающихся.
Объем фонда основной и дополнительной литературы по данной ОПОП
соответствует минимальным нормативам обеспеченности вузов библиотечноинформационными ресурсами.
Обеспеченность дополнительной литературой

14

Число однотомных экземпляров, а также
комплектов (годовых и/или многотомных)
9 + 5 год.компл.
Собрание законодательства Российской
Федерации
http://www.szrf.ru/szrf/oglavlenie.phtml?nb=100
Бюллетень нормативных актов Федеральных
органов исполнительной власти
http://www.szrf.ru/szrf/oglavlenie.phtml?nb=105
Научно-технический центр правовой
информации "Система"
http://www1.systema.ru/
41 год.компл.

21

120 год.компл.

341

368

а) энциклопедии
(энциклопедические
словари)

127

132

универсальные

16

32

Типы изданий
Официальные издания:
сборники
законодательных актов,
нормативно - правовых
документов и кодексов
Российской Федерации
(отдельно изданные,
продолжающиеся и
периодические)
Общественнополитические, научнопопулярные и
литературнохудожественные
периодические издания
Научные периодические
издания по профилю
ОПОП
Справочнобиблиографические
издания:

Количество
названий
11

44

отраслевые (по профилю
ОПОП)

111

165

161

172

в) библиографические
пособия:

53

64

Научная литература

506

682

б) отраслевые словари и
справочники (по профилю
ОПОП)

Всем обучающимся обеспечен доступ к современным информационным
справочным и поисковым системам и к библиотечному фонду периодических изданий,
состоящему как из научных периодических изданий по профилю основной
профессиональной образовательной программы (в том числе и научных журналов ВАК
Минобрнауки России), так и из общественно-политических, научно-популярных и
литературно-художественных периодических изданий.
Библиотечный фонд включает газеты:
1. Воронежский курьер
2. Играем сначала
3. Коммуна
4. Культура
5. Мой друг – компьютер
6. Музыкальное обозрение
7. Российская газета, включая «Российскую газету «Неделя»
и специализированные журналы:
1.
MUSICUS (Музыкальный)
2.
Библиография
3.
Библиосфера
4.
Вестник Челябинской гос.академии культуры и искусств
5.
Вопросы театра
6.
Вопросы философии
7.
ДИ - Диалог искусств
8.
Живая старина
9.
Иностранная литература
10.
Информационные ресурсы России
11.
Искусство
12.
Искусство и образование
13.
Искусство кино
14.
Искусствознание
15.
Культура и образование
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Мир русского слова
Музыка и время
Музыка и электроника
Музыкальная Академия
Музыкальная жизнь
Музыкант-классик
Музыковедение
Народное творчество
Наука и жизнь
Научные труды
Научный вестник Московской консерватории
Наше наследие
Новое литературное обозрение
Подъем
Родина
Русская галерея XXI век
Русское искусство
Современная драматургия
Старинная музыка
Театр
Театр. Живопись. Кино. Музыка
Театральные Новые Известия. Театрал
Традиционная культура
Третьяковская галерея
Фортепиано

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, в том числе к
электронным информационным ресурсам:
1.
Федеральный портал «Российское образование» – [Электронный ресурс] / ФГАУ
«Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и
телекоммуникаций». – М.: ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2002. – Режим
доступа: http://www.edu.ru/, для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация (дата
обращения: 03.06.2020).
2.
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» –
[Электронный ресурс] / ФГАУ «Государственный научно-исследовательский институт
информационных технологий и телекоммуникаций». – М.: ФГАУ ГНИИ ИТТ
«Информика», 2005. – Режим доступа: http://www.edu.ru/ (дата обращения: 03.06.2020).
3.
Портал Министерства культуры Российской Федерации – [Электронный ресурс] / Мво культуры РФ. – М.: Министерство культуры Российской Федерации, 2004. – Режим
доступа: https://www.mkrf.ru/, (дата обращения: 03.06.2020).
4.
«Культура.РФ» – портал культурного наследия – [Электронный ресурс] / М-во
культуры РФ. – М.: Министерство культуры Российской Федерации, 2013. – Режим
доступа: https://www.culture.ru/, (дата обращения: 03.06.2020).
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5.
Росинформкультура. Российская система научно-информационного обеспечения
культурной деятельности – [Электронный ресурс] / Рос. гос. б-ка,. – М.: Российская
государственная
библиотека,
2016.
–
Режим
доступа:
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm, (дата обращения: 03.06.2020).
6.
Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации –
Минобрнауки России. – [Электронный ресурс] / Минобрнауки России. – М.:
Министерство
образования
и
науки Российской
Федерации. –
Режим
доступа: http://минобрнауки.рф, (дата обращения: 03.06.2020).
7.
Федеральное хранилище Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов –
[Электронный ресурс] / ФГАУ «Государственный научно-исследовательский институт
информационных технологий и телекоммуникаций». – М.: ФГАУ ГНИИ ИТТ
«Информика», 2006. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, (дата обращения:
03.06.2020).
8.
Официальный сайт федерального центра информационно-образовательных ресурсов
(ФЦИОР) – [Электронный ресурс] / ФГАУ «Государственный научно-исследовательский
институт информационных технологий и телекоммуникаций». – М.: ФГАУ ГНИИ ИТТ
«Информика». – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, (дата обращения: 03.06.2020).
9.
Официальный сайт Научной музыкальной библиотеки им. С. И. Танеева –
[Электронный ресурс] / Научная музыкальная библиотека им. С. И. Танеева, ФГБОУ ВО
«Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского». – М.: НМБТ,
2010. – Режим доступа: http://taneevlibrary.ru/, (дата обращения: 03.06.2020).
10. Официальный сайт Ассоциации музыкальных конкурсов России – [Электронный
ресурс] / Ассоциация музыкальных конкурсов России. – М.: АМКР. – Режим
доступа: http://www.music-competitions.ru/, (дата обращения: 03.06.2020).
6.3. Адаптация основной профессиональной образовательной программы для
инвалидов и лиц с ОВЗ
Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья регламентируются следующими
локальными актами Института:

Положением о порядке организации обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Воронежский государственный
институт искусств»;

Положением об организации учебных занятий по физической культуре, в
том числе с обучающимися, являющимися инвалидами или лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Воронежский государственный институт искусств».
Адаптация основной профессиональной образовательной программы для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в
соответствии с индивидуальными учебными планами с учетом психофизического
развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся с ОВЗ на
основании личного заявления обучающихся.
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Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным
образовательным программам осуществляется Институтом с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья путем
создания следующих специальных условий для получения высшего образования:
 формирование кадрового обеспечения с учетом инклюзивного образования;
 разработка особого порядка освоения дисциплин по физической культуре и
спорту;
 выбор мест прохождения учебной и производственной практик с учетом
состояния здоровья и рекомендаций медико-социальной экспертизы по допустимым
условиям и видам труда, отраженных в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, а также в соответствии с требованием их доступности для данных
обучающихся;
 организация проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся;
 разработка фондов оценочных средств, адаптированных для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и позволяющих оценить достижение ими
запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности всех
компетенций, определенных основной профессиональной образовательной программой;
 предоставление возможности обучаться по индивидуальному плану в
установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося (срок получения высшего образования при обучении по
индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья может быть при необходимости увеличен, но не более чем на год);

составление при необходимости индивидуального графика обучения,
предусматривающего различные варианты проведения занятий: в образовательной
организации (в академической группе и индивидуально), на дому (с использованием
возможностей информационно-образовательной среды);

обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям здоровья.
Педагогический коллектив выпускающих кафедр выбирает методы обучения,
исходя из их доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-технического
обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентов-инвалидов и
студентов с ограниченными возможностями здоровья. В образовательном процессе
используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе.
Коллектив Института создает профессиональную и социокультурную толерантную
среду, необходимую для формирования гражданской, правовой и профессиональной
позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к
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способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия.
Для осуществления личностного, индивидуализированного социального
сопровождения обучающихся инвалидов в Институте внедряется такая форма
сопровождения, как волонтерское студенческое движение, которое способствует
социализации инвалидов, развивает процессы интеграции в молодежной среде.
6.4. Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы
Реализация ОПОП специалитета по специальности 53.05.01 Искусство концертного
исполнительства, специализация «Концертные струнные инструменты (по видам)»
осуществляется руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а
также лицами, привлекаемыми к реализации программы специалитета на условиях
гражданско-правового договора. Выпускающая кафедра - Кафедра оркестровых
инструментов.
Не менее 70 процентов численности педагогических работников Института,
участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых Институтом к
реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебнометодическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой
дисциплины (модуля).
Не менее 5 процентов численности педагогических работников Института,
участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых Институтом к
реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной
деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 процентов численности педагогических работников Института и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности Института на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют
ученую степень и (или) ученое звание. К педагогическим работникам и лицам,
привлекаемым к образовательной деятельности Института на иных условиях, с учеными
степенями и (или) учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий,
имеющие в соответствующей профессиональной сфере государственные почетные звания
Российской Федерации (Народный артист Российской Федерации, Заслуженный деятель
искусств Российской Федерации, Заслуженный артист Российской Федерации), лауреаты
государственных премий в области культуры и искусства, лица, имеющие диплом
лауреата международного или всероссийского конкурса в соответствии с профилем
педагогической деятельности.
Преподаватели вуза регулярно осуществляют художественно-творческую
деятельность, научно-методическую и научно-исследовательскую работу.
Оценку
профессиональной
художественно-творческой
деятельности
преподавателей осуществляют художественный совет вуза и руководитель
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факультета/кафедры. Результаты оценки профессиональной художественно-творческой
деятельности преподавателей утверждаются руководителем учебного заведения.
6.5. Финансовое обеспечение основной профессиональной образовательной
программы
Финансовое обеспечение реализации основной профессиональной образовательной
программы осуществляется в объеме, соответствующем установленным Министерством
образования и науки Российской Федерации базовым нормативным затратам на оказание
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и
направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих
специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации основных
профессиональных образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898).
Раздел 7. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ОПОП
№ п.п.

1.

ФИО

Должность

Иванова Светлана Сергеевна

Профессор,
и.о. зав. кафедрой
оркестровых
инструментов
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Приложение 1
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности
выпускника программ специалитета по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства
Код и наименование
профессионального
стандарта

01.001
Профессиональный
стандарт «Педагог
(педагогическая
деятельность в сфере
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования)
(воспитатель,
учитель)»

01.003
Профессиональный
стандарт «Педагог
дополнительного
образования детей
и взрослых»

Обобщенные трудовые функции
Код

Наименование

А

Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса в
образовательных
организациях
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования

А

Преподавание по
дополнительным
общеобразовательным программам

Уровень
квалификации

Трудовые функции
Наименование

Код

Общепедагогическая функция. Обучение

А/01.6

Уровень
(подуровень)
квалификации
6

Воспитательная деятельность

А/02.6

6

Развивающая деятельность

А/03.6

6

Организация деятельности обучающихся,
направленной на освоение дополнительной
общеобразовательной программы

А/01.6

6.1

Организация досуговой деятельности
обучающихся в процессе реализации
дополнительной общеобразовательной
программы

А/02.6

6.1

6

6
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Обеспечение взаимодействия с родителями
(законными представителями)
обучающихся, осваивающих
дополнительную общеобразовательную
программу, при решении задач обучения и
воспитания
Педагогический контроль и оценка освоения
дополнительной общеобразовательной
программы
Разработка программно-методического
обеспечения реализации дополнительной
общеобразовательной программы

01.004
Профессиональный
стандарт «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»

А

Преподавание по
программам
профессионального
обучения, среднего
профессионального
образования (СПО)
и дополнительным
профессиональным
программам (ДПП),
ориентированным
на
соответствующий
уровень
квалификации

Организация учебной деятельности
обучающихся по освоению учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей)
программ профессионального обучения,
СПО и (или) ДПП

6

Педагогический контроль и оценка освоения
образовательной программы
профессионального обучения, СПО и(или)
ДПП в процессе промежуточной и итоговой
аттестации
Разработка программно-методического
обеспечения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) программ
профессионального обучения, СПО и(или)
ДПП

А/03.6

6.1

А/04.6

6.1

А/05.6

6.2

А/01.6

6.1

А/02.6

6.1

А/03.6

6.2
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G

H

Научнометодическое и
учебнометодическое
обеспечение
реализации
программ
профессионального
обучения, СПО и
ДПП
Преподавание по
программам
бакалавриата и
ДПП,
ориентированным
на
соответствующий
уровень
квалификации

7

Разработка научно-методических и учебнометодических материалов, обеспечивающих
реализацию программ профессионального
обучения, СПО и(или) ДПП

G/01.7

7.3

7

Преподавание учебных курсов, дисциплин
(модулей) или проведение отдельных видов
учебных занятий по программам
бакалавриата и(или) ДПП

H/01.6

6.2

53

