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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Назначение и область применения ОПОП 

 

            Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по направлению 

подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, по 

направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденного 

приказом Министерства науки и образования Российской Федерации от 11.08.2016 №1010.  

 Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин 

(модулей), программы практик, оценочные средства, методические материалы.  

 Основной целью образовательной программы по направлению подготовки 53.03.02 

Музыкально-инструментальное искусство в целом является получение высшего образования, 

позволяющего выпускнику успешно работать в определенной сфере деятельности, 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

развитие навыков их реализации в практической деятельности, в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, способствующих его востребованности на рынке труда. 

Образовательная деятельность по данному направлению подготовки осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Срок получения высшего образования по программе, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий, очной формы обучения составляет  4 года, 

заочной формы обучения – 5 лет. 

Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО 53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО составляет 

240 зачетных единиц и включает все виды контактной и самостоятельной работы 

обучающегося, практики, НИР и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

ОПОП. 

Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов, который 

ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы, потребностями рынка труда. 

Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний, форма и 

перечень которых определяются «Правилами приема в ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» на обучение по образовательным программам высшего 

образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», утверждаемыми ежегодно.   

 

1.2.  Нормативно-правовая база для разработки ОПОП направления 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

-Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
            -Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 №1010. 

-Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»; 

-Локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса. 
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1.3.  Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

2.1.  Квалификация, присваиваемая выпускникам, и вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам по направлению подготовки 53.03.02 

Музыкально-инструментальное искусство:  

1. Артист ансамбля. Артист оркестра. Концертмейстер. Руководитель творческого 

коллектива. Преподаватель (Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты). 

2. Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого 

коллектива (Оркестровые духовые и ударные инструменты) 

3. Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого 

коллектива (Оркестровые струнные инструменты) 

4. Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель (Фортепиано) 

Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

образовательную программу по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство являются: музыкально-исполнительская, педагогическая, 

организационно-управленческая, музыкально-просветительская, научно-исследовательская, 

художественное руководство творческим коллективом. 

Программа бакалавриата ориентирована на следующие виды профессиональной 

деятельности как основные: музыкально-исполнительская, музыкально-просветительская, 

организационно-управленческая, художественное руководство творческим коллективом (далее 

– программа прикладного бакалавриата). 

 

2.2.  Направленность (профиль) образовательной программы 

 

ОПОП в рамках направления 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 

реализуется с 2015 года в очной форме обучения, с 2017 года - в заочной форме обучения и 

ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий, и 

социальной сферы, потребностями рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организаций.  

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса организации ОПОП реализуется на основе  модульного принципа 

обучения: содержание обучения структурируется в автономные организационно-методические 

блоки – модули, содержание и объем которых могут варьироваться в зависимости от 

дидактических целей, профильной и уровневой дифференциации обучающихся, желаний 

обучающихся по выбору индивидуальной траектории движения обучения. 

В структуре ОПОП по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство предусматриваются следующие обязательные модули в базовой части программы: 

 История музыки; 

 Теория музыки. 

В вариативной части ОПОП по направлению 53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство предусматриваются следующие профильные модули по выбору студентов, 
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конкретизирующие основные виды деятельности и направленные на их углубление и 

расширение: 

 Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты; 

 Оркестровые духовые и ударные инструменты; 

 Оркестровые струнные инструменты; 

 Фортепиано. 

Сочетание модулей по выбору студентов обеспечивает необходимую степень гибкости и 

свободы в отборе и комплектации требуемого конкретного учебного материала (и 

самостоятельного обучения) определенной категории обучающихся в соответствии с 

выбранными в ОПОП видами профессиональной деятельности. После выбора обучающимся 

профессионального(-ых) модуля(-ей), определяющего(-их) профессиональную направленность 

программы, набор соответствующих дисциплин становится обязательным для освоения 

обучающимися.  

Выпускник бакалавриата по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство должен быть подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью и видами 

профессиональной деятельности:  

музыкально-исполнительская деятельность: 

-концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах – 

соло, в составе ансамбля (оркестра), с оркестром; 

-исполнение оркестровых и ансамблевых партий; 

-овладение навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю и в творческих 

коллективах; 

-создание аранжировок и переложений. 

педагогическая деятельность: 

-осуществление воспитательной и учебной (педагогической) работы в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

-изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественно-

эстетического и творческого развития, формирования и развитие у обучающихся мотивации к 

обучению, осуществление их профессионального и личностного роста; 

-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 профессиональной деятельности в структурных подразделениях 

государственных (муниципальных) органах, осуществляющих государственное управление в 

сфере 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; 

художественное руководство творческим коллективом: 

-художественное руководство творческим коллективом 

(самодеятельными/любительскими) в области музыкального творчества; 

-руководство учебными музыкально-исполнительскими коллективами в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

музыкально-просветительская деятельность: 
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       -участие в художественно-культурной жизни общества путем представления результатов 

своей деятельности общественности, а именно: выступление с концертами (соло, в составе 

ансамбля, оркестра, с оркестром, лекциях-концертах) в учебных заведениях, клубах, дворцах и 

домах культуры; 

-осуществление профессиональных консультаций при подготовке творческих проектов в 

области музыкального искусства и культуры; 

-осуществление связи со средствами массовой информации, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, учреждениями культуры (филармониями, 

концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды 

достижений музыкального искусства и культуры; 

научно-исследовательская деятельность: 

-осуществление в рамках научного исследования сбора, обработки, анализа и обобщения 

информации; 

-представление итогов научного исследования в виде рефератов, научных статей, 

учебных изданий. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и/или опыт 

деятельности в соответствие с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

Общекультурные компетенции (ОК): 

-способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 -способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

-способностью использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

-готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

-способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

-способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности (ОПК-1); 

-способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2); 

-способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, 

постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3); 

-готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, 

позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4); 

-готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний 

в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Музыкально-исполнительская деятельность: 
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-способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую 

волю, концентрацию внимания (ПК-1); 

-способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения (ПК-2); 

-способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3); 

-способностью постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ПК-4); 

-готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-5); 

-способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, 

мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произведения (ПК-6); 

-готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над 

музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному 

выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его 

оптимальной организации в различных условиях (ПК-7); 

-готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, 

специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности (ПК-8); 

-способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести 

репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную работу (ПК-9); 

-готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10); 

-готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего 

исполнительскому профилю (ПК-11); 

-способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и ансамблевых) 

с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также 

задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-12); 

-способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою 

индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-13); 

-готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях, 

работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполнительской 

деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 

аппаратуры (ПК-14); 

-способностью применять теоретические знания в музыкально-исполнительской 

деятельности (ПК-15); 

-способностью исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из 

музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-16); 

-способностью исполнять партию своего инструмента в различных видах ансамбля (ПК-

17); 

-готовностью к изучению устройства своего инструмента и основ обращения с ним (ПК-

18); 

Педагогическая деятельность: 

-способностью осуществлять педагогическую деятельность в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-19); 

-способностью овладевать необходимым комплексом общепедагогических, психолого-

педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии 

музыкальной деятельности (ПК-20); 

-готовностью к изучению и овладению основным педагогическим репертуаром (ПК-21); 

-готовностью к изучению принципов, методов и форм проведения урока в 

исполнительском классе, методики подготовки к уроку, методологии анализа проблемных 

ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способов их разрешения (ПК-22); 
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-способностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над 

музыкальным произведением (ПК-23); 

-готовностью к непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к 

соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в области 

музыкальной педагогики (ПК-24); 

-способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения 

музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских 

интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-25); 

-способностью использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения 

музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучающимся (ПК-26); 

-способностью ориентирования в выпускаемой профессиональной учебно-методической 

литературе (ПК-27); 

-способностью планировать образовательный процесс, вести методическую работу, 

разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся художественные 

потребности и художественный вкус (ПК-28); 

Организационно-управленческая деятельность: 

-готовностью к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких 

качественных результатов деятельности, к планированию концертной деятельности 

творческого коллектива, к организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, 

авторских вечеров, юбилейных мероприятий), к сочетанию необходимого профессионализма в 

области культуры и искусства, нормативных и менеджерских знаний при осуществлении 

организационно-управленческой работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-29); 

Художественное руководство творческим коллективом: 

-способностью осуществлять художественное руководство творческим коллективом 

(самодеятельными/любительскими в области народного творчества), руководить учебными 

музыкально-исполнительскими коллективами в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-30); 

Музыкально-просветительская деятельность: 

-готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с оркестром, с 

хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

клубах, дворцах и домах культуры, на различных сценических площадках, к организации и 

подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со 

средствами массовой информации, образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, учреждениями культуры (филармониями, концертными 

организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды 

достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31). 

Научно-исследовательская деятельность: 

-способностью применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и 

использования информации (ПК-32); 

-способностью выполнять под научным руководством исследования в области 

музыкально-инструментального искусства и музыкального образования (ПК-33). 

 

 

4. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ 

 

Кадровое обеспечение ОПОП направления подготовки по программе 53.03.02 

Музыкально-инструментальное искусство осуществляют кафедры институтов АлтГУ. 

Выпускающей кафедрой является кафедра инструментального исполнительства. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
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квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. N 1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 50% от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих основную 

образовательную программу - более 70%;  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основную образовательную программу - более 65%;  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих основную образовательную 

программу – более 10%. 

 

 

5.   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 53.03.02 

Музыкально-инструментальное искусство регламентируется: учебным планом по формам 

обучения, ежегодным календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

дисциплин (модулей), программами практик, а также оценочными и методическими 

материалами. 

 

5.1. Учебный план 

 

Осуществление образовательной деятельности при реализации ОПОП ВО 53.03.02 

Музыкально-инструментальное искусство реализуется по учебным планам, соответствующим 

годам набора: 

Очная форма обучения: 

 2016 год набора – на основе единого учебного плана, включающего обязательные 

модули в базовой части, вариативные профильные модули, определяющие 

направленность программы. 

Заочная форма обучения: 

 2017, 2018 годы набора – на основе единого учебного плана, включающего обязательные 

модули в базовой части, вариативные профильные модули, определяющие 

направленность программы. 

В учебных планах  указывается перечень дисциплин (модулей), практик аттестационных 

испытаний, государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по периодам обучения.  

В учебных планах выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) 

и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины 

(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебные планы включают базовую и формируемую участниками образовательных 

consultantplus://offline/ref=40FEB937E64F27645EFD95C17F5CC9236EE1AD33367ACB52FE90401D20F33164EC187120A9A542D2h4w4E
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отношений (вариативную) части, состоят из следующих блоков: 

 Блок 1 "Дисциплины (модули)" который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Базовая часть является инвариантом содержания подготовки в рамках направления 53.03.02 

Музыкально-инструментальное искусство и формирует основы профессиональной 

деятельности. Вариативная часть направлена на развитие профессиональных компетенций в 

зависимости от направленности программы. 
 Дисциплины  по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части  Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

программы; 

 Блок 2 "Практики", который в полном объѐме относится к вариативной части 

программы. 

 Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объѐме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. В Блок 3 входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре зашиты и процедуру 

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

 Программой предусматривается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору 

в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)", что 

обусловлено координацией набора компетенций образовательного стандарта и трудовых 

функций профессиональных стандартов. 

  Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" составляет менее 50 % от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 В случае наличия контингента лиц с ОВЗ и инвалидов по их заявлению предоставляется 

возможность обучения по образовательной программе, адаптированной с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 
Учебный план является составляющей ОПОП, электронная версия размещена на сайте в 

разделе обязательных сведений об образовательной организации: 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. 

 

5.2. Календарный учебный график  

 

Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные годы 

(курсы). В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 

недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды 

осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный график 

на текущий учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений об 

образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan  

 

5.3. Программы дисциплин (модулей) 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

-наименование дисциплины (модуля); 

-перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

-указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan
http://www.asu.ru/sveden/education/#plan
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-объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

-содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

-перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

-фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю); 

-перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля); 

-перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

-перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

-описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей 

программы дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней, и включает в себя: 

-перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

-описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания; 

-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

-методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются на сайте в разделе обязательных 

сведений об образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. Фонды 

оценочных средств по дисциплинам (модулям) размещены в ЭИОС АлтГУ 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. 

 

5.4. Программы практик 

 

Программа практики включает в себя: 

-указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

-перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

-указание места практики в структуре образовательной программы; 

-указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо 

в академических или астрономических часах; 

-содержание практики; 

-указание форм отчетности по практике; 

-фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

-перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 

-перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

-описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan
http://www.asu.ru/sveden/education/#plan
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике, входящий в состав рабочей программы практики, оформляется в виде приложения к 

ней, и включает в себя: 

-перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

-описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания; 

-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

-методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 

Рабочие программы практик размещаются на сайте в разделе обязательных сведений об 

образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan.  

В основной образовательной программе предусматривается организация и проведение   

учебной и производственной, в том числе преддипломная практики. 

Типы учебной практики:  

-практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения учебной практики: стационарная. 

Типы производственной практики:  

-практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

-исполнительская практика; 

-педагогическая практика; 

-научно-исследовательская работа; 

-преддипломная практика 

Способ проведения производственной практики: стационарная/выездная. 

 

5.5.  Программа ГИА 

 

          Государственная итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы в 

полном объеме. Программа ГИА утверждается на заседании кафедры инструментального 

исполнительства и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

         Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

         Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Государственный экзамен проводится в форме концертного выступления и состоит из 

следующих разделов: 

профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

-исполнение сольной программы, 

-выступление в составе ансамбля, 

-выступление в качестве концертмейстера. 

профиль «Оркестровые струнные инструменты» 

 -исполнение сольной программы, 

 -выступление в составе квартета, 

 -выступление в составе камерного ансамбля. 

профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 

 -исполнение сольной программы, 

 -выступление в составе духового ансамбля, 

 -выступление в составе камерного ансамбля. 

профиль «Фортепиано» 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan
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 -исполнение сольной программы, 

 -выступление в составе камерного ансамбля, 

 -выступление в качестве концертмейстера. 

Репертуар концертных выступлений должен охватывать произведения различных жанров 

и стилей. Перерыв между государственными аттестационными испытаниями составляет не 

менее 2 календарных 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, произведения 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 музыкально-исполнительскую 

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, навыками аранжировки и переложения 

произведений для различных инструментальных составов); профессиональной лексикой, 

понятийным аппаратом в области истории и теории музыки, методологией анализа различных 

музыкальных явлений, событий, произведений.  

Выпускная квалификационная работа защищается в форме дипломной работы по 

научному направлению: Основы научных исследований и подготовка дипломного реферата.     

Тема квалификационной работы бакалавра обсуждается на кафедре инструментального 

исполнительства и утверждается не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА.  

При защите выпускной квалификационной работы выпускник должен 

продемонстрировать знания: 

  -в области теории и истории музыкального исполнительского искусства: 

теоретические основы и историю исполнительского искусства, историю создания и развития 

музыкального (специального) инструмента, развития камерного жанра, методику работы с 

творческими коллективами различных составов;  

-в области методики и педагогики: основные принципы отечественной и зарубежной 

общей и музыкальной педагогики, различные методы и приемы преподавания; историю 

развития и современное состояние музыкального образования, педагогики и психологии; цели, 

содержание, структуру образования; общие формы организации и управления учебной 

деятельностью, основы планирования учебного процесса в учреждениях среднего 

профессионального образования, учреждениях дополнительного образования детей, в том 

числе детских школах искусств и детских музыкальных школах.  

При выполнении дипломной работы выпускник должен осуществлять подбор материала 

на базе архивных документов, периодики, музыковедческой литературы, выстраивать 

структуру реферата, составлять библиографические списки, при защите реферата – должен 

владеть профессиональной терминологией, знать различные педагогические системы и 

формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь широкий кругозор в области 

различных видов искусства, аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

-перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

-описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкалы 

оценивания; 
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-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

-методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

Проведение государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы 

осуществляется в сроки, установленные графиком учебного процесса университета. Порядок 

проведения этих процедур разработан и утвержден кафедрой инструментального 

исполнительства. 

Реализация ОПОП сопровождается разработанной Университетом системой гарантии 

качества образования, основными принципами которой являются: ответственность 

Университета за качество подготовки обучающихся, открытость ежегодной отчѐтности 

Университета, вовлечение студентов и работодателей в процесс реализации и оценки процедур 

гарантии качества. 

Программа ГИА и фонды оценочных средств размещаются на сайте в разделе 

обязательных сведений об образовательной организации: 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. 

  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реализации 

ОПОП, определяемых ФГОС по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство с учетом действующей нормативной правовой базой и учетом 

особенностей, связанных с уровнем и профилем ОПОП.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы направления подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 

включает в себя: 

-концертный зал с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием; 

-малый концертный зал с концертными роялями, пультами и звукотехническим 

оборудованием; 

-библиотека, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения для работы со 

специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека); 

-учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий; 

-аудитории оборудованные персональными компьютерами и соответствующим 

программным обеспечением. 

ОПОП обеспечена комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео техникой, 

позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных 

информационных технологий. 

Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и ежегодно обновляется. 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду организации. 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan
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