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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, 

реализуемая в Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования города Москвы «Московский государственный институт музыки имени 

А.Г. Шнитке» по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения (уровень 

бакалавриата), представляет собой систему учебно-методических документов, 

разработанных с учетом требований рынка труда на основании федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 53.03.04 Искусство народного пения (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. 

№ 666.  

 

1.1. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

июля 2017 г. № 666 (далее – «ФГОС»); 

 Нормативные документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации;  

 Нормативные документы Министерства культуры Российской Федерации;  

 Нормативные документы Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор);  

 Устав Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке;  

 Локальные акты МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

Срок освоения ОПОП по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного 

пения (бакалавриат), для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

Срок освоения ОПОП по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного 

пения (бакалавриат), при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 

от формы обучения, устанавливается Ученым советом Института и составляет не более 

срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть 

увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения 

1.3. Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы 

Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП по направлению подготовки 53.03.04 

Искусство народного пения (бакалавриат), за весь период обучения составляет 240 

зачетных единиц (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации ОПОП с 

использованием сетевой формы, реализации ОПОП по индивидуальному учебному плану, 
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в том числе ускоренному обучению. Общая трудоемкость включает все виды аудиторной 

и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

2. Характеристика основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Цель основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 53.03.04 Искусство народного пения имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование универсальных 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП является формирование социально-

личностных качеств обучающихся: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности. 

В области обучения целью является обеспечение качественной подготовки 

конкурентоспособных специалистов современного рынка труда в области 

профессиональной деятельности, обладающих достаточным объемом знаний и уровнем 

компетенций в сферах практического использования, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам. 

В соответствии с ФГОС выпускнику ОПОП по направлению подготовки 53.03.04 

Искусство народного пения (уровень бакалавриата), присваивается квалификация 

«Концертный исполнитель. Солист ансамбля. Преподаватель». 

2.3. Направленность (профиль) образовательной программы. 

Направленность образовательной программы конкретизирует ориентацию ОПОП 

по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения, на области знания и 

(или) виды деятельности в рамках направления подготовки.  

Направленность ОПОП по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного 

пения – Сольное народное пение. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП по 

направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения (бакалавриат), включает: 

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; культурно-

просветительской 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. 

2.4. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 53.03.04 

Искусство народного пения выпускники готовятся к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: 
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художественно-творческий; 

педагогический; 

организационно-управленческий. 

Выпускник, освоивший образовательную программу готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

художественно-творческая деятельность: 

концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных 

модусах: соло, в составе ансамбля, хора, с оркестром, работа в музыкальных театрах в 

качестве артиста; 

овладение навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю и в 

творческих коллективах; 

практическое освоение репертуара творческих коллективов, в том числе и 

репертуара музыкального театра; 

педагогическая деятельность: 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и профессиональных стандартов; 

изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественно-

эстетического и творческого развития, осуществление профессионального и личностного 

роста обучающихся; 

развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в работе над 

музыкальным произведением, способности к самообучению; 

планирование образовательного процесса, выполнение методической работы, 

осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов 

педагогического процесса; 

применение при реализации образовательного процесса эффективных 

педагогических методик; 

организационно-управленческая деятельность: 

осуществление функций специалиста, референта, консультанта, руководителя 

небольших структурных подразделений в государственных (муниципальных) органах 

управления культуры, в организациях сферы культуры и искусства (филармониях, 

концертных организациях), в творческих союзах и обществах; 

участие в работе по организации творческих проектов (концертов, фестивалей, 

конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий); 

участие в организационно-управленческой деятельности по сохранению и 

государственной поддержке искусства, культуры и образования; 

2.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

 

УК-1.1.Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие; 

УК-1.2. Определяет и ранжирует 

информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи; 

УК-1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по различным 

типам запросов; 

УК-1.4. При обработке информации 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы, в том 
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числе с применением философского 

понятийного аппарата; 

УК-1.5. Анализирует пути решения 

проблем мировоззренческого, 

нравственного и личностного характера 

на основе использования основных 

философских идей и категорий в их 

историческом развитии и социально-

культурном контексте. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений  

 

УК-2.1. Формулирует проблему, 

решение которой напрямую связано с 

достижением цели проекта,  

УК-2.2. Определяет связи между 

поставленными задачами и ожидаемые 

результаты их решения;  

УК-2.3. Анализирует план-график 

реализации проекта в целом и выбирает 

оптимальный способ решения 

поставленных задач, 

УК-2.4. В рамках поставленных задач 

определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые 

нормы;  

УК-2.5 Оценивает решение 

поставленных задач в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами 

контроля, при необходимости 

корректирует способы решения задач. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

УК-3.1. Определяет свою роль в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели; 

УК-3.2. При реализации своей роли в 

команде учитывает особенности 

поведения других членов команды; 

УК-3.3. Анализирует возможные 

последствия личных действий и 

планирует свои действия для 

достижения заданного результата; 

УК-3.4. Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и опытом с 

членами команды;  

оценивает идеи других членов команды 

для достижения поставленной цели; 

УК-3.5. Соблюдает установленные 

нормы и правила командной работы, 

несет личную ответственность за 

общий результат. 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

УК-4.1. Выбирает стиль общения на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке в зависимости от 

цели и условий партнерства; 



6 
 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

адаптирует речь, стиль общения и язык 

жестов к ситуациям взаимодействия; 

УК-4.2. Выполняет перевод 

профессиональных деловых текстов с 

иностранного языка на 

государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на 

иностранный; 

УК-4.3. Ведет деловую переписку на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке с учетом 

особенностей стилистики официальных 

и неофициальных писем и 

социокультурных различий в формате 

корреспонденции; 

УК-4.4. Представляет свою точку 

зрения при деловом общении и в 

публичных выступлениях. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

 

УК-5.1. Интерпретирует историю 

России в контексте мирового 

исторического развития; 

УК-5.2. Учитывает при социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции различных 

социальных групп, этносов и 

конфессий, включая мировые религии, 

философские и этические учения; 

УК-5.3. Придерживается принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях выполнения 

профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни  

 

УК-6.1. Использует инструменты и 

методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей; 

УК-6.2. Определяет задачи 

саморазвития и профессионального 

роста, распределяет их на долго-, 

средне- и краткосрочные с 

обоснованием актуальности и 

определением необходимых ресурсов 

для их выполнения; 

УК-6.3. Использует основные 

возможности и инструменты 

непрерывного образования 

(образования в течение всей жизни) для 

реализации собственных потребностей 

с учетом личностных возможностей, 
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временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка 

труда. 

 УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей 

организма; 

УК-7.2. Планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности;  

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует 

нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности  

 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного 

влияния на жизнедеятельность 

элементов среды обитания 

(технических средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных 

явлений); 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и 

вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности;  

УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные 

с нарушениями техники безопасности 

на рабочем месте; предлагает 

мероприятия по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций;  

УК-8.4. Разъясняет правила поведения 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

происхождения; оказывает первую 

помощь, описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях. 

История и 

теория 

музыкального 

искусства 

ОПК-1. Способен 

понимать 

специфику 

музыкальной 

формы и 

музыкального языка 

в свете 

представлений об 

особенностях 

развития 

музыкального 

искусства на 

определенном 

историческом этапе  

ОПК-1.1 Знает специфику музыкальной 

формы и музыкального языка в свете 

представлений об особенностях 

развития музыкального искусства на 

определенном историческом этапе; 

ОПК-1.2. Знает характеристики стилей, 

жанровой системы, принципов 

формообразования каждой 

исторической эпохи; 

ОПК-1.3. Выявляет жанрово-стилевые 

особенности музыкального 

произведения, его драматургию и 

форму в контексте художественных 

направлений определенной эпохи 

Музыкальная ОПК-2. Способен ОПК-2.1. Знает традиционные виды 
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нотация  

 

воспроизводить 

музыкальные 

сочинения, 

записанные 

традиционными  

видами нотации  

музыкальной нотации; 

ОПК-2.2. Способен применить свои 

знания в музыкальном искусстве; 

ОПК-2.3. Свободно воспроизводить 

музыкальный текст сочинения, 

записанный традиционными видами 

нотации. 

Музыкальная 

педагогика 

 

ОПК-3. Способен 

планировать 

учебный процесс, 

разрабатывать 

методические 

материалы, 

анализировать 

различные системы 

и методы в области 

музыкальной 

педагогики, 

выбирая 

эффективные пути 

для решения 

поставленных 

педагогических 

задач 

ОПК-3.1. Свободно планирует 

образовательный процесс, выполняет 

методическую работу; 

ОПК-3.2. Применяет в образовательном 

процессе результативные для решения 

задач музыкально-педагогические 

методики;  

ОПК-3.3. Владеет новыми 

технологиями в области 

музыкальной педагогики, навыками 

создания условий для внедрения 

инновационных методик в 

педагогический процесс. 

Работа с 

информацией  

 

ОПК-4. Способен 

осуществлять поиск 

информации в 

области 

музыкального 

искусства, 

использовать ее в 

своей 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-4.1. Знает основные инструменты 

поиска информации, необходимой в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4.2. Владеет навыками работы с 

основными базами данных в области 

музыкального искусства 

ОПК4.3. Способен применять в своей 

работе современные информационные 

технологии для получения 

необходимой информации. 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

ОПК-5. Способен 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-5.1. Знает нормы 

законодательства в области защиты 

информации; 

ОПК-5.2. Решает стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-5.3. Владеет навыками 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

собственной профессиональной 

деятельности. 

Музыкальный слух 

 

ОПК-6. Способен 

постигать 

музыкальные 

произведения 

ОПК- 6.1. Способен применить на 

практике умение постигать 

музыкальные произведения 

внутренним слухом и воплощать 
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внутренним слухом 

и воплощать 

услышанное в звуке 

и нотном тексте 

услышанное в звуке и нотном тексте; 

ОПК-6.2. Владеет навыками 

интонирования, чтения с листа; 

ОПК-6.3. Распознает и идентифицирует 

на слух элементы музыкального языка 

композиторов различных эпох. 

Государственная 

культурная политика  

 

ОПК-7. Способен 

ориентироваться в 

проблематике  

современной 

государственной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации  

ОПК-7.1. Владеет умением 

практического применения методик, 

аналитического подхода к различным 

культурным формам и процессам 

современной жизни общества; 

ОПК-7.2. Знает правовые нормы, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность в сфере культуры; 

ОПК-7.3. Ориентируется в 

проблематике  

современной государственной 

культурной политики Российской 

Федерации. 

Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий 

(сформированы на основе анализа отечественного и зарубежного опыта) 

Концертное 

исполнение 

музыкальных 

произведений, 

программ в 

различных модусах - 

соло, в составе 

ансамбля, с 

оркестром 

ПК-1. Способен 

быть исполнителем 

концертных 

номеров в качестве 

артиста-солиста. 

Способен 

овладевать 

разнообразным по 

стилистике 

классическим и 

современным 

профессиональным 

репертуаром, 

создавая 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию 

музыкальных 

произведений 

ПК-1.1. Знает специфику различных 

исполнительских стилей; 

ПК-1.2. Владеет разнообразным по 

стилистике классическим и 

современным профессиональным 

репертуаром, создавая 

индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкальных 

произведений; 

ПК-1.3. Осуществляет вокально-

исполнительскую деятельность сольно 

и в составе профессиональных 

творческих коллективов. 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический (сформированы на 

основе профессиональных стандартов) 

Преподавание в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего 

профессионального 

и дополнительного 

профессионального 

образования 

ПК-2. Способен 

проводить учебные 

занятия по 

профессиональным 

дисциплинам 

(предметам) и 

осуществлять 

оценку результатов 

освоения дисциплин 

(модулей) в 

процессе 

ПК-2.1. Планирует учебный процесс, 

развитие у обучающихся творческих 

способностей, изучает 

образовательный потенциал 

обучающихся, уровень их 

художественно-эстетического и 

творческого развития;  

ПК-2.2. Выполняет методическую 

работу, осуществляет контрольные 

мероприятия, направленные на оценку 

результатов учебного процесса; 
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 промежуточной 

аттестации. 

Способен 

применять 

современные 

психолого- 

педагогические 

технологии 

ПК-2.3. Применяет при реализации 

учебного процесса лучшие образцы 

исторически сложившихся 

педагогических методик, разрабатывает 

новые педагогические технологии. 

ПК-2.4. Проводит учебные занятия по 

дисциплинам музыкально-эстетической 

направленности в образовательных 

организациях дошкольного, начального 

общего, основного общего 

образования; 

ПК-2.5. Преподает профессиональные 

дисциплины в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования в 

области музыкального искусства. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

(сформированы на основе анализа отечественного и зарубежного опыта) 

Руководство в сфере 

искусства 
ПК-3 

Способен 

осуществлять 

художественное 

руководство 

творческим 

коллективом, 

организовывать и 

планировать его 

деятельность. 

 

ПК-3.1. Руководит творческими 

коллективами (профессиональными, 

учебными);  

ПК-3.2. Осуществляет функции 

специалиста, менеджера, консультанта 

в государственных (муниципальных) 

органах управления культурой, в 

организациях сферы культуры и 

искусства (театрах, филармониях, 

концертных организациях, агентствах, 

дворцах и домах культуры и народного 

творчества и др.), в творческих союзах 

и обществах. 

 

3. Содержание основной профессиональной образовательной программы и 

организация ее реализации. 

Согласно положениям Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, основная профессиональная 

образовательная программа 53.03.04 Искусство народного пения представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в 

состав образовательной программы по решению организации. 

3.1. Учебный план основной профессиональной образовательной программы 

Учебный план основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения – это документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 
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Учебный план основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения представлен в приложениях 

к настоящей ОПОП. 

3.2. Календарный учебный график реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

Последовательность реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения по годам 

(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы) приводится в учебных планах, а также утверждается ежегодно приказом 

ректора МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

3.3. Рабочие программы дисциплин учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 53.03.04 Искусство народного пения обеспечена рабочими программами всех 

учебных дисциплин, включая дисциплины по выбору студента и факультативы. 

Рабочие программы дисциплин учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы 53.03.04 Искусство народного пения представлены в 

приложениях. 

3.4. Практики основной профессиональной образовательной программы 

В соответствии с ФГОС практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 53.03.04 

Искусство народного пения 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 общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

3.5. Оценочные средства 

Для оценки уровня освоения основной профессиональной образовательной 

программы на уровне промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся создан фонд оценочных средств основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного 

пения. 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой аттестации. 

Фонды оценочных средств представлены в приложениях. 

3.6. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы, в том числе подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена. 

Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении 

соответствия уровня профессиональной подготовленности выпускника к решению 

профессиональных задач, а также требованиям к результатам освоения по направлению 

подготовки 53.03.04 Искусство народного пения, установленным ФГОС и разработанной 

на его основе настоящей основной профессиональной образовательной программы. 

Выпускник основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения, подтвердивший в рамках 
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государственной итоговой аттестации высокий уровень сформированности 

соответствующих компетенций, необходимых для решения профессиональных задач, 

оканчивает обучение по указанной программе с получением квалификации Концертный 

исполнитель. Солист ансамбля. Преподаватель. 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы  

Организационно-педагогические условия реализации основной профессиональной 

образовательной программы формируются на основе требований к условиям реализации 

ОПОП, определяемых ФГОС. 

 

4.1. Сведения о кадровых условиях реализации программы бакалавриата. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками, 

а также лицами, привлекаемыми Институтом к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Института, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Институтом к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Института, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Институтом к 

реализации программы бакалавриата 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. 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Института и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности Институтом на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

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 государственные 

почетные звания, лауреаты государственных премий в сфере культуры и искусства. 

4.2. Сведения об информационно-библиотечном обеспечении, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Института 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 обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 
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формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

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 

 

4.3. Сведения о материально-техническом обеспечении учебного процесса 

Помещения Института представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин. 

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованные 

помещения для проведения учебных занятий, в том числе: 

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

пультами и звукотехническим оборудованием; 

малый концертный зал (от 50 посадочных мест), оснащенный концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием; 

библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения для работы со 

специализированными материалами (фонотека, видеотека); 

учебные аудитории для групповой и индивидуальной работы обучающихся с 

педагогическими работниками Института, оборудованные с учетом направленности 

(профиля) программы бакалавриата. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 

из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину, 

проходящих соответствующую практику. 

4.4. Адаптация образовательной программы обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа является 

адаптированной для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – «обучающиеся с ОВЗ»). Организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с учебными планами, графиками учебного процесса, 

расписанием занятий с учетом психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, состояния здоровья обучающихся с ОВЗ и Индивидуальным планом 

реабилитации инвалидов. 

Образовательный процесс по образовательной программе для обучающихся с ОВЗ 

в МГИМ им. А.Г. Шнитке может быть реализован в следующих формах:  

- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без или с 

применением специализированных методов обучения; 

- в специализированных учебных группах (совместно с другими обучающимися с 

данной нозологией) с применением специализированных методов и технических средств 

обучения; 

- по индивидуальному плану; 
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- с применением дистанционных образовательных технологий. 

При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных группах 

численность обучающихся с ОВЗ устанавливается до 15 человек. 

В случае обучения обучающихся с ОВЗ в общих учебных группах с применением 

специализированных методов обучения, выбор конкретной методики обучения 

определяется исходя из рационально-необходимых процедур обеспечения доступности 

образовательной услуги обучающимся с ОВЗ с учетом содержания обучения, уровня 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников, методического и 

материально-технического обеспечения, особенностей восприятия учебной информации 

обучающимися с ОВЗ и т.д., по согласованию с первым проректором. 

В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ начальный этап 

обучения по образовательной программе подразумевает включение факультативного 

специализированного адаптационного модуля, предназначенного для социальной 

адаптации обучающихся к образовательному учреждению и конкретной образовательной 

программе; направленного на организацию умственного труда обучающихся с ОВЗ, 

выработку необходимых социальных, коммуникативных и когнитивных компетенций,  

овладение техническими средствами (в зависимости от нозологии). В зависимости от 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья 

обучающихся с ОВЗ и индивидуальным планом реабилитации инвалидов адаптационный 

модуль может быть трудоемкостью 10 зачетных единиц либо 30 зачетных единиц. 

Адаптационный модуль является неотъемлемой частью образовательной программы. 

  

 


