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1. Общие положения ОП ВО специалитета по направлению подготовки 

53.05.04 

«Музыкально-театральное искусство» специализация №1 «Искусство 

оперного пения» 
 

1.1. Образовательная программа специалитета (далее – ОП специалитета), реализуемая 

образовательной автономной негосударственной организацией высшего образования 

«Международный славянский институт» по направлению подготовки 53.05.04 - 

«Музыкально-театральное искусство» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО), а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы. 

ОП специалитета регламентирует: 

• цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса; 

• оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки. 

ОП специалитета включает в себя: 

• учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы практик, государственной итоговой аттестации, календарный учебный график 

и методические материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.  

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ОПК – общепрофессиональные компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

УК – универсальные компетенции 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП специалитета по направлению 

подготовки 53.05.04 «Музыкально-театральное искусство» специализация №1 

«Искусство оперного пения» 

 

Нормативную правовую базу разработки ОП специалитета составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российскои ̆ 
Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

53.05.04 Музыкально-театральное искусство (уровень высшего образования – 

специалитет), утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 июля 2017 г. № 

665 (далее – ФГОС ВО); 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 5 образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. № АП465/18  

О формировании стоимости платных образовательных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования и среднего профессионального 

образования; 
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
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специалитета и программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636 с изменениями, 

внесёнными в него приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.02.2016 № 86;  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27ноября 2015 г. № 1383. 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

 Устав Международного славянского института (далее – Институт);   

 Локальные нормативные акты Международного славянского института. 
 

1.3. Общая характеристика ОП ВО специалитета по направлению подготовки 53.05.04 

«Музыкально-театральное искусство» специализация №1 «Искусство оперного 

пения» 

 

Разработка и реализация программы направлена подготовку профессиональных певцов в 

области музыкально-театрального искусства, а также преподавателей сольного пения. 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОП ВО специалитета по направлению подготовки 53.05.04 

«Музыкально-театральное искусство» специализация №1 «Искусство оперного пения» 

состоит в углубленной и качественной подготовке компетентных исполнителей-

вокалистов, которые обладают высоким уровнем общей культуры, профессиональными 

певческими навыками, фундаментальными знаниями в области музыкально-театрального 

искусства, способных вести самостоятельную творческую и педагогическую деятельность.  

Цели ОП ВО специалитета по направлению подготовки 53.05.04 «Музыкально-театральное 

искусство» специализация №1 «Искусство оперного пения»: 

 • подготовка специалиста, имеющего глубокое профессиональное образование в области 

музыкально-театрального искусства, широкие представления о формировании и развитии 

вокальных навыков, которые позволят выпускнику самореализоваться в выбранной им 

сфере деятельности и удовлетворить потребности в профессиональном и личностном росте; 

• подготовка педагогов-вокалистов, работа которых будет в полной мере отвечать 

требованиям современных достижений в области мирового и отечественного 

исполнительского искусства. 

Задачи специалитета по направлению подготовки 53.05.04 «Музыкально-театральное 

искусство» специализация №1 «Искусство оперного пения» 

• формирование системы общекультурных и профессиональных компетенций 

необходимых для успешного решения профессиональных вокально-исполнительских и 

педагогических задач в области музыкально-театрального искусства; 

• осуществление профессионального и личностного самообразования, обеспечивающего 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и планирования 
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профессиональной карьеры, направленной на достижение конкурентоспособности на 

рынке труда; 

• создание образовательной среды, позволяющей осуществлять воспитание и развитие 

целеустремленности, организованности, гражданственности, коммуникативности, 

толерантности, повышение их общей культуры. 

 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО специалитета по направлению подготовки 53.05.04 

«Музыкально-театральное искусство» специализация №1 «Искусство оперного 

пения» 

 

Нормативный срок освоения ОП специалитета по направлению подготовки 53.05.04 

«Музыкально-театральное искусство» в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет 5 лет. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОП специалитета по направлению подготовки 53.05.04 

«Музыкально-театральное искусство» специализация №1 «Искусство оперного 

пения» 

 

Трудоемкость ОП специалитета по направлению подготовки 53.05.04 «Музыкально-

театральное искусство» специализация №1 «Искусство оперного пения» составляет 300 

зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

53.05.04 «Музыкально-театральное искусство» специализация №1 «Искусство 

оперного пения» и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. 1 зачетная 

единица соответствует 36 академическим часам. Трудоемкость ОП по очной форме 

обучения за учебный год составляет 60 зачетных единиц. 

 

 

1.4.Требования  к  уровню подготовки, необходимому для освоения ОП ВО 

специалитета по направлению подготовки 53.05.04 «Музыкально-театральное 

искусство» специализация №1 «Искусство оперного пения» 

 

Прием на ОП ВО подготовки специалистов по направлению  53.05.04 «Музыкально-

театральное искусство» специализация №1 «Искусство оперного пения» (специализация  

Искусство оперного пения)  при условии владения абитуриентом объемом знаний и умений, 

соответствующим требованиям среднего профессионального образования 

соответствующего профиля, при условии владения абитуриентом объемом знаний и 

умений, соответствующим требованиям среднего профессионального образования 

соответствующего профиля. 

 

Поступающий должен иметь аттестат  о среднем (полном) общем образовании или 

среднем профессиональном образовании/о высшем образовании.  

         Поступающие должны обладать следующими, необходимыми для формирования 

певца-профессионала, данными: 

- профессиональным голосом и здоровым голосовым аппаратом; 

- развитым музыкальным слухом, наличием исполнительской одаренности и актерских 

способностей; 

- отсутствием речевых дефектов; 

- устойчивой нервной системой, отсутствием физических недостатков,  

мешающих овладению профессиональными навыками. 

Вступительные испытания профессиональной направленности: 
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1. Сольное пение (специальность)  

2. Коллоквиум 

3. Сольфеджио (устно) 

4. Русский язык (письменно) или ЕГЭ 

5. Литература (письменно) или ЕГЭ 

 

1. Сольное пение (специальность) 

      Абитуриент должен исполнить программу, состоящую примерно из следующих 

произведений: 

а) одну арию русского или зарубежного композитора; 

б) один романс  и одну русскую народную песню. 

При исполнении программы поступающий должен показать: 

- наличие определенно квалифицируемого типа голоса, устойчивого певческого звука, 

чистой интонации; 

- музыкально выразительное, ритмически точное исполнение произведений. 

Примечание. Приемная экзаменационная комиссия выбирает вокальные произведения из 

представляемого абитуриентом репертуарного списка по своему выбору. 

2. Коллоквиум 

 

Содержание вопросов, выявляющих уровень профессиональной подготовки 

абитуриентов,  включает: 

- знание основного репертуара для своего типа голоса; 

- умение рассказать о произведениях, исполненных на экзамене, их авторах; 

- знание существующих исполнительских традиций, обоснование собственной 

исполнительской интерпретации; 

- знание творчества выдающихся певцов (отечественных и зарубежных); 

- знание основной методической литературы по своей специальности; 

- вопросы общего музыкального развития; 

- определение интервалов в пределах октавы; 

- Кроме того, на коллоквиуме проверяется актёрская одарённость абитуриента 

(наличие способностей, воображения, ассоциативного, образного мышления и т.д.): 

- чтение наизусть стихотворения, басни, отрывка прозы; 

- эмоциональные тесты (произнесение фразы в различных эмоциональных 

состояниях: радости, гнева, уныния и т.д.); 

- станцевать вальс или любой другой танец. 

- выявляет общекультурный уровень поступающего и знание музыкальной 

литературы. Кроме того, поступающий должен прочитать (наизусть) заранее 

подготовленные стихотворение и басню, выполнить несложный сценический этюд 

по теме, предложенной комиссией. 

3. Сольфеджио 

От поступающего требуются следующие теоретические знания: 

а) знать мажорные и минорные тональности, определять тональность в нотном тексте 

по начальным тактам музыкального изложения; 

б) определять размер по группировке; 

в) строить на фортепиано и определять в нотном тексте: 

г) простые интервалы; 

д) аккорды: трезвучия четырех видов, обращения мажорного и минорного трезвучий, 
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доминантсептаккорд с обращениями. 

е) играть на фортепиано гармонические обороты в четырехголосном изложении: 

a. I-IV-I; I-V-I; I-IV-V-I; I-IV-K64-V-I. 

От поступающего требуется: 

а) определять на слух: 

- вид лада по звукоряду и в мелодическом фрагменте; 

- ступени лада по тональной настройке, в разных октавах; 

- простые интервалы в гармоническом и мелодическом виде (восходящие и 

нисходящие); 

- аккорды: трезвучия четырех видов, обращения мажорного и минорного трезвучий, 

доминантсептаккорд с обращениями; 

б) спеть: 

- звукоряды ладов (с чередованием их различных видов, в восходящем и нисходящем 

движении); 

- ступени лада - по тональной настройке; 

- простые интервалы от звука в восходящем и нисходящем движении; 

 

 в) умение читать с листа одноголосную мелодию с хроматизмами.  

Примерный уровень трудности: Б.Калмыков,  Г.Фридкин, Сольфеджио, ч.1, № 493-511. 

 

4.  Русский язык 

Форма экзамена –  ЕГЭ. 

Выпускники колледжа;  студенты, переводящиеся из других ВУЗов; абитуриенты имеющие 

ВО – тестирование. 

 

5. Литература 

Форма экзамена – ЕГЭ. 

Выпускники колледжа;  студенты, переводящиеся из других ВУЗов; абитуриенты имеющие 

ВО – тестирование. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

специалитета по направлению подготовки 53.05.04 «Музыкально-

театральное искусство» специализация №1 «Искусство оперного пения» 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника ОП ВО специалитета по 

направлению подготовки 53.05.04 «Музыкально-театральное искусство» 

специализация №1 «Искусство оперного пения» 

Область профессиональной деятельности специалистов 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; 

культурнопросветительской деятельности; художественно-творческой 

деятельности) 

 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускника ОП ВО специалитета по 

направлению подготовки 53.05.04 «Музыкально-театральное искусство» 

специализация №1 «Искусство оперного пения» 

Специалист должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности. 
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 художественно-творческий;  

 педагогический. 

 

2.3. Перечень профессиональных стандартов, сопряженных с объектами и типами 

задач профессиональной деятельности выпускников: п/п Код профессионального 

стандарта Наименование области профессиональной деятельности.  

 

 

п/п Код профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной 

деятельности. Наименование профессионального 

стандарта 

01 Образование и наука 

1 01.001 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. N 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный N 30550), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25 декабря 2014 г. N 1115н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 

февраля 2015 г., регистрационный N 36091) и от 5 

августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 

августа 2016 г., регистрационный N 43326) 

2 01.003 Профессиональный стандарт "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых", 

утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. N 613н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2015 г., регистрационный N 38994) 

3 01.004 Профессиональный стандарт "Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования", утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 

8 сентября 2015 г. N 608н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2015 г., регистрационный N 38993) 
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3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОП ВО 

специалитета по направлению подготовки 53.05.04 «Музыкально-

театральное искусство» специализация №1 «Искусство оперного пения» 

Результаты освоения ОП специалитета определяются приобретаемыми выпускником  

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения 

данной ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

    Таблица компетенций выпускника по направлению подготовки 

53.05.04 «Музыкально-театральное искусство» специализация №1 

«Искусство оперного пения» 

Универсальные компетенции выпускников 

Категория 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

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 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. 

Разработка и 
реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять 
проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Знать: — принципы формирования концепции 
проекта в рамках обозначенной проблемы; — 

основные требования, предъявляемые к проектной 
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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 

ситуации и риски в проектной деятельности.  
Владеть: — навыками составления плана-графика 

реализации проекта в целом и плана-контроля его 

выполнения; — навыками конструктивного 

преодоления возникающих разногласий и 
конфликтов. 

Командная 

работа и 
лидерство 

УК-3. Способен организовывать 

и руководить работой команды, 
вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

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. 

Коммуникац 

ии 

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(ИКТ): свободное 

владение ПК, а также другими средствами связи; 
— языковой материал (лексические единицы и 

грамматические структуры), необходимый и 

достаточный для общения в различных средах и 
сферах речевой деятельности; так же необходимо 

знать правильное произношение иностранного 

языка. 

 
Уметь: — воспринимать на слух и понимать 

содержание аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и 
прагматических текстов, относящихся к 

различным типам речи, например при 

прослушивании радиопередач, новостных лент, тв 

программ,  выделять в них значимую 
информацию; — понимать содержание научно-

популярных и научных текстов, блогов/веб-

сайтов; — выделять значимую информацию из 
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прагматических текстов 

справочноинформационного и рекламного 
характера; — вести диалог, соблюдая нормы 

речевого этикета, общение в ситуации рол-плей, 

т.е. умение поддержать предлагаемый 

преподавателем вербальный  диалог, а так же 
уметь описать предлагаемую ситуацию на 

наглядном материале(фотография, иллюстрация), 

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. 

 Владеть: — практическими навыками 
использования современных коммуникативных 

технологий; — грамматическими и лексическими 

категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) 

языка (ов). 

Межкультур 

ное 

взаимодейст 
вие 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного 
взаимодействия 

Знать: — различные исторические типы культур; 

— механизмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе, принципы 
соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов; -разнообразные идеи, 

взгляды, философские концепции о музыкальном 

искусстве – от Античности до современности, 
ориентироваться в философии и антропологии 

искусства в целом, основы философских знаний; 

Уметь: — объяснить феномен культуры, её роль в 
человеческой жизнедеятельности; — адекватно 

оценивать межкультурные диалоги в современном 

обществе; — толерантно взаимодействовать с 
представителями различных культур;  

Владеть: —навыками межкультурного 

взаимодействия с учетом разнообразия культур. 

Самоорганиз 
ация и 

саморазвити 

е (в том 
числе 

здоровьесбер 

ежение) 

УК-6. Способен определять и 
реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 
на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни 

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 деятельность в 
решении профессиональных задач; — 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. 

 УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

Знать: — методы сохранения и укрепления 

физического здоровья в условиях полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; — 
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обеспечения полноценной 

социальной и профессионально 
й 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 (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 социально-
значимыми 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. 

Безопасность 

жизнедеятел 

ьности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Знать: — теоретические основы 

жизнедеятельности в системе «человек – среда 

обитания»; — правовые, нормативные и 

организационные основы безопасности 
жизнедеятельности; — основы физиологии 

человека, анатомофизиологические 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; — 
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. 
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Общепрофессиональные компетенции выпускников 

 

Категория 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

История и 
теория 

музыкально 

го искусства 

ОПК-1. Способен применять 
музыкальнотеоретические и 

музыкальноисторические знания 

в профессионально й 
деятельности, постигать 

музыкальное произведение в 

широком 

культурноисторическом 
контексте в тесной связи с 

религиозными, философскими и 

эстетическими идеями 
конкретного исторического 

периода 

Знать: – основные исторические этапы развития 
зарубежной и русской музыки от древности до 

начала XXI века; - принципы музыкально-

теоретического и сольфеджийного анализа, законы 

гармонии, законы формообразования, приемы 

верного интонирования, культурно-исторический 
контекст исполняемого и воспринимаемого 

материала, различные виды нотации; 

- принципы музыкально-теоретического и 
исполнительского анализа; законы гармонии, 

законы формообразования и связи его с гармонией, 

культурно-исторический контекст анализируемого 
произведения и его связь с религиозными, 

философскими и эстетическими идеями, 

различные виды нотации гармонических структур; 

– 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; 

– анализировать произведения, относящиеся к 

различным гармоническим и полифоническим 

системам; – выносить обоснованное эстетическое 
суждение о выполнении конкретной музыкальной 

формы; — применять музыкально-теоретические и 

музыкально-исторические знания в 
профессиональной деятельности; - узнавать 

исторический контекст гармонических структур, 

Владеть: – способностью осознавать историчность 

процессов формирования музыкального стиля и 
жанра, основами анализа музыкальной формы и 

энергийного анализа, связанного с 

общекультурными, историческими и 
антропологическими устремлениями эпохи, 

навыками симультанного представления 

произведения на внутреннем слухе и воплощения 
этого представления в теоретическом и 

исполнительском анализе музыкального 

произведения, навыками использования 

музыковедческой литературы. 
- навыками культурно-исторического анализа 

музыкального произведения, навыками 

сольфеджирования соло и с аккомпанементом, 
написания музыкальных диктантов, навыками 

грамотного разбора нотного текста, свободного чтения 

с листа. 
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Музыкальна

я нотация 

ОПК-2. Способен 

воспроизводить музыкальные 
сочинения, записанные разными 

видами нотации 

Знать: — основы нотационной теории и практики; 

— 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; применять музыкально-теоретические и 

культурно-исторические знания на практике, 

самостоятельно гармонизовать мелодию, 
анализировать музыкальную форму, 

анализировать на слух развернутые гармонические 

последовательности, записывать их в различной 
нотации и воспроизводить на фортепиано, 

сочинять аккомпанемент к мелодии, играть по 

цифровике 

Владеть: — категориальным аппаратом 
нотационных теорий; — различными видами 

нотации. - навыками гармонического анализа 

музыки гомофонического склада, обнаружения и 

обоснования связи той или иной гармонии с 
широким культурно-историческим контекстом, 

навыками теоретического и исполнительского 

анализа комплекса средств музыкальной 

выразительности (мелодики, гармонии, фактуры, 
голосоведения, формы), навыками определения на 

слух конкретных гармонических структур, 

воспроизведения по памяти гармонических 
последовательностей на фортепиано и в записи в 

различной нотации. 

Музыкальна 

я 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 

учебнометодической и научной литературой. 



16 

Работа с 

информацие
й 

ОПК-4. Способен планировать 

собственную научно-
исследовательскую работу, 

отбирать и систематизировать 

информацию, необходимую для 

ее осуществления 

Знать: — основную исследовательскую 

литературу по изучаемым вопросам; — основные 
методологические подходы к историческим и 

теоретическим исследованиям;  

Уметь - планировать собственную научно-

исследовательскую работу, - отбирать и 
систематизировать информацию для реализации этой 

работы, анализировать, обобщать и воспринимать 

информацию, - осознавать взаимосвязь музыки с 
другими искусствами, анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия, выдвигать аргументы в пользу 
энергийной и сущностной концепций искусства, 

обосновывать теории, представляющие каждую из 

них. 

Владеть - навыками планирования и организации 
своей исследовательской деятельности, навыками 

отбора необходимой для этого информации и 

приведения ее в систему, - способностью опознавать 
причинно-следственные связи событий и явлений, их 

межкультурного взаимодействия, - способностью 

осмыслять и учитывать влияние важных исторических 

событий и различных идей в ту или иную эпоху на 
формирование музыкальной эстетики, инструментом 

описания музыки с точки зрения синергийной 

антропологии, обнаруживать с его помощью 
онтологическую, онтическую, виртуальную границы, 

энергийные и сущностные трансляции. 

 

Информацио
нно-

коммуникат

ивные 
технологии 

ОПК-5. Способен решать 
стандартные задачи 

профессионально й 

деятельности с применением 
информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

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 информационно-коммуникационные 

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. 

Музыкальны

й слух 

ОПК-6. Способен постигать 

музыкальные произведения 
внутренним слухом и 

воплощать услышанное в звуке 

и нотном тексте 

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 
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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. 

Государстве

нная 
культурная 

политика 

ОПК-7. Способен 

ориентироваться в 
проблематике современной 

государственной политики 

Российской Федерации в сфере 
культуры 

Знать: – функции, закономерности и принципы 

социокультурной деятельности; – формы и 
практики культурной 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 
организационно-методического обеспечения 

культурных процессов;  

Владеть: – приемами информационно-

описательной 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. 

 

Профессиональные компетенции выпускников 

 

Задача ПД 

 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий 

Исполнение 

музыкальных 

произведений в 
качестве солиста, 

в ансамбле, с 

оркестром, хором, 
исполнение 

партий в 

музыкальном 

спектакле 

ПК-1  

Способен осуществлять на 

высоком профессиональном 
уровне музыкально-

исполнительскую деятельность 

Знать: - обширный вокальный сольный репертуар, 

включающий произведения разных стилей и эпох, для 

своего типа голоса; 
– обширный камерно-вокальный репертуар, 

включающий произведения разных стилей и эпох, для 

своего типа голоса, возможности певческого голоса в 
камерно-вокальном жанре; 

– обширный вокальный ансамблевый оперный, 

ораториальный, камерно-концертный репертуар, 

включающий произведения разных стилей и эпох, 
возможности певческого голоса в ансамблевой музыке; 

– основы музыкальной драматургии оперного спектакля;  
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Уметь: – представлять результаты своей творческо-

исполнительской деятельности, проявляя артистизм, 
исполнительскую волю, свободу и легкость обращения с 

материалом, способность эмоционально воздействовать 

на слушателей; 

– исполнительски точно и вокально-технически 
грамотно интонировать свою партию в оперном, 

ораториальном, камерно-вокальном ансамбле, 

соразмеряя свои исполнительские возможности с 
партнерами; 

– демонстрировать культуру вокального интонирования; 

– исполнять публично сольные концертные программы, 
состоящие из вокальных произведений различных 

стилей, жанров, эпох; 

Владеть: – различными приемами вокальной техники, 

навыками самостоятельной работы над вокальным 
произведением; 

– различными приемами вокальной техники, навыками 

самостоятельной работы над камерно-вокальным 
произведением, в том числе – на языке оригинала; 

– различными приемами вокальной техники, навыками 

самостоятельной работы над оперным, ораториальным и 
камерно-вокальным ансамблем, в том числе – на языке 

оригинала; 

– осмысленным, артистичным исполнением 

музыкального текста; 

ПК-2 

Способен исполнять публично 

ведущие партии в оперных 
спектаклях, спектаклях жанров 

оперетты и мюзикла 

Знать: – ведущие партии в оперных спектаклях для 

своего типа голоса;   

– историю и теорию мастерства актера, специфические 
особенности искусства актера, методы актерского 

тренинга; 

– основные принципы и этапы работы над партией-

ролью; 
- знать лексические принципы прочтения вокальных 

текстов; 

– основы сценического движения, специфику пластики в 
музыкальном театре; 

– основные понятия классического танца, особенности 

характерного танца, основы историко-бытового танца; 
– основные законы орфоэпии; 

– основы сценического боя, специфику пластики в 

музыкальном театре; 

Уметь: – профессионально взаимодействовать с 
дирижером и режиссером, с партнерами в музыкальном 

спектакле; 

– определить задачу и сверхзадачу своего персонажа, 
найти исходное событие, выстроить сквозное действие и 

контрдействие, профессионально взаимодействуя с 

партнерами в музыкальном спектакле; 

– демонстрировать пластичность телодвижений, 
ориентироваться в сценическом пространстве, 

передавать характер и образ через сценическое 

поведение; 
– создавать художественно убедительную 

интерпретацию разнообразных по стилистике 

музыкальных сочинений в соответствии с их 
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эстетическими и музыкально-техническими 

особенностями. 
Владеть: – навыками самостоятельной работы над 

партией в музыкальном спектакле; 

- владеть иностранным языком в работе на сцене с 

режиссером ; 
– базовыми навыками мастерства актера в 

самостоятельной работе над партией в музыкальном 

спектакле; 
– координацией сценического движения и речи, 

специальным стилевым пластическим тренингом 

артиста музыкального театра в связи с участием в 
конкретном спектакле, навыками сценического 

движения; 

– практическими навыками исполнения различных 

танцев и пластических элементов; 
– произношением и лексикой на иностранных языках, 

отчетливой дикцией и навыками сценической речи; 

– свободой мышц, динамичностью, силой, гибкостью, 
ловкостью, равновесием, сценической гимнастикой, 

сценическим боем, основами акробатики; 

 

 
ПК-3 

Способен овладевать 
разнообразным по стилистике 

классическим и современным 

вокальным репертуаром, создавая 
индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкальных 

произведений 

Знать: – отечественные и (или) зарубежные традиции 

интерпретации представленного произведением стиля, 
художественного направления, жанра; 

– обширный оперный репертуар;  

– особенности различных национальных вокальных 
школ, исполнительских традиций; 

Уметь: – выстраивать собственную интерпретаторскую 

концепцию вокального произведения (миниатюры, 
вокального цикла, сольной партии в музыкальном 

спектакле, оратории, кантате); 

–  работать и взаимодействовать  с партнерами в 

различных ситуациях;  
Владеть - способностью применять приемы вокального 

искусства в сценических условиях, быстро осваивать 

новый репертуар;  
– прослеживать связи собственной художественной 

интерпретации музыкальных произведений и 

отечественных и (или) зарубежных традиций 
интерпретации представленного произведением стиля, 

художественного направления, жанра; 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 
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Преподавание 

профессиональны
х дисциплин в 

области 

музыкального 

искусства 
(вокального 

искусства) в 

образовательных 
организациях 

высшего, 

среднего 
профессионально

го и 

дополнительного 

профессионально
го образования 

ПК-4 

Способен проводить учебные 
занятия по профессиональным 

дисциплинам (модулям) 

образовательных программ 

высшего, среднего 
профессионального и 

дополнительного 

профессионального образования 
по специальностям подготовки 

вокалистов и осуществлять оценку 

результатов освоения дисциплин 
(модулей) в процессе 

промежуточной аттестации 

Знать: – основы общей музыкальной и вокальной 

педагогики; необходимую вокально-методическую 
литературу; 

Уметь: – применять на практике различные 

педагогические методы и подходы в обучении пению;  

Владеть: – методикой постановки интонационно-
ритмических и художественно-исполнительских задач и 

оценки результатов их выполнения в процессе 

промежуточной аттестации; 

Репетиционная 

работа 
ПК-5  

Способен использовать 

фортепиано в своей 
профессиональной деятельности 

Знать: – различные приемы работы над произведениями 

для фортепиано;  

– основной учебный репертуар; 
Уметь: – исполнять на фортепиано отдельные 

фрагменты находящихся в репетиционной и 

педагогической работе произведений, выступать в 

качестве концертмейстера на учебных занятиях;  
– выступать в качестве пианиста-концертмейстера на 

учебных занятиях; 

Владеть: – навыками игры на фортепиано; 

 

Профессиональные компетенции выпускников 
 

Задача ПД 

 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 
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Преподавание 

дисциплин 
музыкально-

эстетической 

направленности в 

общеобразователь
ных организациях 

дошкольного, 

начального 
общего, 

основного общего 

образования 

ПК-6  

Способен применять современные 
психолого-педагогические 

технологии (включая технологии 

инклюзивного образования), 

необходимые для работы с 
различными категориями 

обучающихся (в том числе с 

инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья) 

Знать: – особенности строения и работы голосового 

аппарата певца, акустику и психофизиологию пения, 
принципы гигиены голоса; 

– современные психолого-педагогические и 

музыкально-психологические концепции о природе 

индивидуальности обучающихся, своеобразии 
музыкальности, специальных и творческих 

способностей; 

Уметь: – определять основные задачи развития 
творческих способностей обучающихся и способы их 

решения; 

– определять индивидуальные особенности проявления 
музыкальности обучающихся, уровень развития их 

творческих и музыкальных способностей; оказывать 

психологическую поддержку участникам 

образовательного процесса; 
Владеть: – включением психолого-диагностических 

методов в образовательный процесс,  

 

4. Сруктура образовательной программы (документы, 

регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП специалитета 53.05.04 - «Музыкально-

театральное искусство» специализация №1 «Искусство оперного пения» 
 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП 

регламентируется: 

- учебным планом по направлению 53.05.04 «Музыкально-театральное искусство» 

(специализация 01 искусство оперного пения) 

- рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

- программами практик; 

- годовым календарным учебным графиком; 

- методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1. Структура образовательной программы специалитета 53.05.04 - «Музыкально-

театральное искусство» специализация №1 «Искусство оперного пения» 

Структура программы  специалитета состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практики» 

Блок 3 «Итоговая (Государственная итоговая) аттестация». 

 

 
Структура образовательной программы специалитета 

Структура программы специалитета Объем программы 

специалитета в з.е. 
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Блок 1 Дисциплины (модули) 264 

Блок 2 Практики 27 

Блок 3 Итоговая (Государственная итоговая) аттестация 9 

Базовая часть 9 

 Факультативы 2 

                                               Объем программы специалитета 300 

 

Блок 1. «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой 

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

дисциплинам базовой части относятся дисциплины, утвержденные стандартом: 

Философия, История, Иностранный язык, Безопасность жизнедеятельности, Физическая 

культура, а также дисциплины, установленные МСИ и направленные на формирование 

компетенций, предусмотренных стандартом. Содержание вариативной части формируется 

в соответствии с направленностью ОП специалитета 53.05.04 - «Музыкально-театральное 

искусство» специализация №1 «Искусство оперного пения». Включаются дисциплины, 

установленные МСИ и направленные на расширение и  углубление компетенций 

(Славяноведение). 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части программы специалитета  в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.); 

и элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 

переводятся.  

 

Блок 2. «Практики» включает учебную и производственную практику специалитета 

53.05.04 - «Музыкально-театральное искусство» специализация №1 «Искусство оперного 

пения приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов и 
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специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному  

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессионально-прикладных 

компетенций студентов. 

Учебная практика ОП специалитета 53.05.04 - «Музыкально-театральное искусство» 

специализация №1 «Искусство оперного пения», обеспечивает приобретение первичных 

профессиональных исполнительских умений и навыков.  

Учебная практика №1: «Исполнительская»  

Способы проведения учебной практики: стационарная 

Учебная практика проводится самостоятельно в виде концертов на базе кафедры сольного 

пения МСИ, а также в следующих в других концертных организациях и площадках для 

выступления, а также участие в конкурсах вокальной музыки.  

Учебная практика №2: «Практика работы в театре»  

Способы проведения учебной практики: стационарная 

Учебная практика проводится по договору с Детским музыкальным театром Н.И.Сац 

Учебная практика №3: «Педагогическая практика» 

Способы проведения учебной практики: стационарная 

Практика проводится на кафедре МСИ и в ДМШ №101 г.Москвы и на базе кафедры 

сольного пения МСИ 

Производственная практика  

Производственная практика «Преддипломная» 

Способ проведения преддипломной практики: стационарная. Преддипломная практика 

проводится стационарно на базе кафедры сольного пения МСИ и представляет собой 

работу по написанию ВКР. 

 

Блок 3. «Итоговая (Государственная итоговая) аттестация» специалитета 53.05.04 - 

«Музыкально-театральное искусство» специализация №1 «Искусство оперного пения» в 

полном объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации. В Итоговую (Государственную итоговую) аттестацию входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты,  а так же подготовку и сдачу государственного экзамена. 

Защита ВКР специалитета 53.05.04 - «Музыкально-театральное искусство» специализация 

№1 «Искусство оперного пения» демонстрирует уровень подготовленности к 

самостоятельной профессиональной деятельности певца оперного или музыкального 

театров. 

Государственный экзамен специалитета 53.05.04 - «Музыкально-театральное искусство» 

проводится устно по дисциплинам образовательной программы, имеющим значение для 

профессиональной деятельности выпускников в качестве преподавателя. 

Блок ФТД факультативы ОП » специалитета 53.05.04 - «Музыкально-театральное 

искусство» специализация №1 «Искусство оперного пения» включает дисциплину 

«Философия и антропология музыки» 

 

», в том  

числе преддипломную практику. Практики закрепляют знания и умения,  

4.2. Годовой календарный учебный график реализации ОП специалитета по 

направлению подготовки 53.05.04 «Музыкально-театральное искусство» 

специализация №1 «Искусство оперного пения» 

В календарном учебном графике (Приложение № 1) представлена последовательность 

реализации ОП специалитета по направлению подготовки 53.05.04 «Музыкально-
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театральное искусство». Он включает теоретическое обучение, практики, промежуточную 

и итоговую аттестации, каникулы. 

 

4.3. Учебный план ОП специалитета по направлению подготовки 53.05.04 

«Музыкально-театральное искусство» специализация №1 «Искусство оперного 

пения» 

Учебный план ОП специалитета по направлению подготовки 53.05.04 «Музыкально-

театральное искусство» (Приложение № 2), составлен с учетом общих требований к 

условиям реализации основных образовательных программ, сформулированных в разделе 

ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.04 «Музыкально-театральное искусство»  

В учебном плане приведена логическая последовательность ОП ВО (дисциплин и практик), 

обеспечивающих формирование необходимых компетенций, указана общая трудоемкость 

дисциплин, модулей, практик, в зачетных единицах, а также общая и аудиторная 

трудоемкость в часах. 

Базовая часть регламентирована ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.04 

«Музыкально-театральное искусство», вариативная часть сформирована с учетом 
исторических традиций в подготовке профессиональных кадров в области музыкального 

искусства, а также рекомендаций работодателей.  

Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 

 

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) ОП специалитета 53.05.04 - 

«Музыкально-театральное искусство» специализация №1 «Искусство оперного 

пения» 

В рабочих программах учебных дисциплин (Приложение№3) сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по ОП ВО специалитета 53.05.04 - «Музыкально-

театральное искусство» специализация №1 «Искусство оперного пения»  

4.5. Программы практик ОП специалитета 53.05.04 - «Музыкально-театральное 

искусство» специализация №1 «Искусство оперного пения» 

Программы практик ОП специалитета 53.05.04 - «Музыкально-театральное искусство» 

специализация №1 «Искусство оперного пения» разрабатывается в соответствии с 

«Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования в Международном славянском институте» (Приложение №4). 

 

4.6. Аннотации рабочих программ и практик ОП специалитета 53.05.04 - «Музыкально-

театральное искусство» специализация №1 «Искусство оперного пения» 

Аннотации к примерным программам учебных дисциплин представлены к дисциплинам 

базовой части ФГОС ВО по данному направлению 53.05.04 - «Музыкально-театральное 

искусство». Аннотации позволяют получить представление о структуре и содержании 

самих рабочих программ (Приложение№5). 

 

4.7. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации (Приложение №6) 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация специалиста 53.05.04 «Музыкально-

театральное искусство» (специализация 01 Искусство оперного пения) направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО.  

Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы и итогового экзамена. 
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Итоговая (Государственная итоговая) аттестация проводится с целью определения 

качественного уровня общекультурных и профессиональных компетенций специалиста, 

определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач и 

способствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в 

магистратуре. Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 

аттестации выпускника, соответствуют ОП специалиста, которую он освоил за время 

обучения.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется на базе теоретических 

знаний и теоретических выводов, полученных обучающимся в течение всего срока 

обучения. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой письменную работу на тему из 

области истории вокальной музыки или музыкально-театрального искусства, основ 

вокальной методики, музыкальной психологии и педагогики. 

Государственный экзамен представляет собой исполнение сольной концертной программы 

Требования к содержанию, объёму и структуре ВКР, а также требования к 

содержанию государственного экзамена определяются программой Итоговой 

(Государственной итоговой) аттестации, утверждаемой Учёным советом вуза. 

На Итоговой (Государственной итоговой) аттестации выпускник должен 

продемонстрировать: 

 В исполнении сольной программы 

1) знание значительного сольного репертуара, включающего произведения 

зарубежных и отечественных композиторов разных исторических периодов (от периодов 

барокко и классицизма до начала ХХI века), стилей и жанров.  

2) умение создавать собственную интерпретацию исполняемого музыкального 

произведения разных стилей и жанров как сольно, так и в составе ансамблей; слышать в 

ансамбле все исполняемые партии, согласовывать исполнительские намерения и находить 

совместные исполнительские решения; осуществлять на высоком художественном и 

техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность. 

3) владение арсеналом художественно-выразительных средств игры для 

осуществления профессиональной деятельности в качестве солиста, ансамблиста (владение 

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. 

 

 В выпускной квалификационной работе выпускник должен продемонстрировать: 

- владение профессиональной терминологией 

- способностью писать научный текст, владеть культурой мышления, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору пути их 

достижения 

- ориентироваться в специальной учебно-методической литературе по соответствующему 

виду подготовки и смежным вопросам, знать различные педагогические системы и 

формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь широкий кругозор в 

области различных видов искусства.  

 

Реализация ОП сопровождается разработанной в вузе системой гарантии качества, 

основными принципами которой являются: 

– ответственность вуза за качество подготовки обучающихся; 

– открытость ежегодной отчётности вуза (публикация и размещение на сайте вуза отчёта 

по всем видам деятельности); 
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– вовлечение студентов и работодателей в процесс реализации процедур гарантии качества. 

 

4.8. Рабочая программа воспитания (Приложение №7) Программа разработана на основе 

положения «О воспитательной работе в образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Международный славянский институт»; Федерального 

закона от 29.12.2012г. №27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; учитывает 

основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 

г. №2403-р.) и устав МСИ;    

В программе представлены направления воспитательной работы и критерии ее оценивания. 

 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП специалитета 53.05.04 - 

«Музыкально-театральное искусство» специализация №1 «Искусство 

оперного пения» 

Фактическое ресурсное обеспечение ОП специалитета сформировано на основе требований 

к условиям реализации основных образовательных программ специалитета, определяемых 

ФГОС ВО по направлению 53.05.04 - «Музыкально-театральное искусство». 

 5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОП ВО   
Образовательная программа ВО специалитета по направлению подготовки  53.05.04  - 

«Музыкально-театральное искусство» (специализация 01 Искусство оперного пения)  

обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям) и практикам.  

Содержание каждой из таких учебных дисциплин или практик представлено в локальной 

сети образовательного учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

«biblioclub» содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной 

по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Также 

вуз располагает собственной библиотекой с читальным залом на 20 посадочных мест. При 

использовании электронных изданий во время самостоятельной работы вуз обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом с выходом в сеть Интернет в соответствии с 

трудоемкостью изучаемых дисциплин. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной 

преимущественно за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла – за последние 5 лет), из расчёта не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся, а также изданиями музыкальных 

произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами 

оперных, хоровых и оркестровых произведений, аудио-видео фондами, мультимедийными 

материалами согласно профильной направленности ОП. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает законодательные и 

нормативные акты в области образования, официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания, в расчете один-два экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Библиотечный фонд включает в себя издания общепрофессиональной, специальной 

учебной литературы, учебно-методической литературы. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 
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5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО  

Реализация ОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). Кадровое обеспечение программы 

соответствует разделу IV ФГОС ВО 53.05.04 Музыкально-театральное искусство 

 

СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

И УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ ШТАТОВ 

 

 Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

по образовательной программе подготовки специалиста по направлению 53.05.04  – 

«Музыкально-театральное искусство» специализация №1 «Искусство оперного 

пения» 

 

№п/п Наименование индикатора 
Единица 

измерения/значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1.  

Доля научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование 

и (или) ученую степень, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общей числе научно-

педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу  

% 94,5 

2.  

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, а также  имеющие 

государственные почетные звания, 

почетные звания в области искусства, 

культуры: заслуженный деятель искусств, 

заслуженный работник культуры, 

заслуженный или народный артист 

Российской Федерации 

% 60 

3.  

Среднегодовой объем финансирования 

научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в 

приведенных к целочисленных значениям 

ставок) организации, реализующей 

основную образовательную программу  

тыс. руб. 35 

4.  

Доля работников (в приведенных к 

целочисленных значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций 

% 71,25 
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деятельность которых связана с 

направленностью (профилей) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не 

менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих основную образовательную 

программу 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

И УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ ШТАТОВ 

по образовательной программе подготовки специалиста по направлению  

53.05.04  – «Музыкально-театральное искусство» специализация №1 «Искусство 

оперного пения» 

 

N   

п/п 
Характеристика педагогических работников 

Число    
педагогических 

работников 

чел. / ставок 

1 2 3 

1. Численность педагогических работников - всего        16 

 
из них (в скобках указываются работники, привлекаемые к образовательному 

процессу по дисциплинам  блока Б1): 
16 

1.1. штатные педагогические работники, за исключением совместителей 7 

1.2. 
педагогические работники, работающие на условиях внутреннего 

совместительства 
1 

1.3. 
педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства 
8 

1.4. педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда - 

2. 
Из общей численности педагогических работников, привлекаемых к 

образовательному процессу по дисциплинам блока Б1 и блока Б2: 
16 

2.1. 
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора 
- 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента 6 

2.3. 
лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого 

звания 
2 

2.4. 
лица, имеющие стаж практической работы по профилю преподаваемого 

учебного предмета, дисциплины (модуля)  
16 

 
 

5.3. Материально-техническое обеспечение для реализации образовательного 

процесса ОП ВО  

Материально-техническая база вокального факультета достаточная для ведения 

образовательной деятельности по направлению подготовки специалитета 53.05.04 - 

«Музыкально-театральное искусство» специализация №1 «Искусство оперного пения»  

Высшее учебное заведение располагает для реализации образовательных программ 

подготовки специалистов, материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

образовательной программы подготовки специалистов, включает в себя: 



29 

- большой концертный зал (300 посадочных мест, с концертным роялем «Estonia», 

пультами и звукотехническим оборудованием и  необходимым  светооборудованием 

и декорациями); 

- малый концертный зал (50 посадочных мест, с концертным  роялем «Estonia», 

фортепиано, пультами); 

- нотную библиотеку, фонотеку с фондом видео и аудиозаписей; 

- необходимую аппаратуру DVD, телевизор для прослушивания аудиозаписей и 

просмотра видеоматериалов. 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, обеспеченные 

инструментарием (роялями, фортепиано);  

- библиотеку, читальный зал;  

- лингафонный кабинет;  

- специализированные аудитории, оснащённые зеркалами, матами, ковриками,  

хореографическими стенками и другим реквизитом для проведения учебных занятий по 

дисциплинам актёрское мастерство, актёрская пластика, пластика в музыкальном театре. 

- спортивный зал с тренажерами и спортивным инвентарем; 

        В вузе обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов. Для использования электронных изданий вуз имеет  два компьютерных 

класса  с выходом в сеть Интернет на 100 обучающихся очной формы обучения. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

Таблица материально-технического обеспечения по образовательной программе 

подготовки специалиста по направлению  

53.05.04  – «Музыкально-театральное искусство» специализация №1 «Искусство 

оперного пения» 

 

 

Наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

оборудования 

учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, 

объектов 

физической 

культуры и 

спорта с 

перечнем 

оборудования 

 

Адрес 

(местоположение

) учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, 

объектов 

физической 

культуры и 

спорта (с 

указанием 

номера 

помещения в 

соответствии с 

документами  

бюро 

технической  

инвентаризации) 

 

Собственност

ь или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 
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Класс 
музыкального 

театра, 

Актерское 

мастерство, 
Сольное пение, 

Прохождение 

партий, 
Камерное пение, 

 

 
 

 

 

Кабинет 

оборудован 
Парты большие 

– 3 шт. 

Парта маленькая 

– 1 шт. 
Столы круглые 

– 3 шт. 

Стол круглый 
маленький – 1 

шт. 

Стулья 
деревянные 

ученические – 5 

шт. 

Стулья черные 
тканные – 38 

шт. 

Стулья серые 
тканные – 9 шт. 

Скамья 

деревянная – 1 

шт. 
Ширмы – 3 шт. 

Фортепиано 

«Nocturno» – 1 
шт. 

Рояль «Estonia» 

– 1 шт. 
Огнетушитель – 

1 шт. 

Вешалка на 

колесах – 2 шт. 
Карниз для 

сцены – 1 шт. 

Диван – 1 шт. 

 

129085, 
г. Москва, 

ул. Годовикова, 

д.9, стр. 25 

(каб. №_236) 

 

Собственность 

 

Свидетельство о 
государственно

й аккредитации 

права 

от 06.11.2008г. 
№77АЖ680825. 

Срок действия-

бессрочно 

 

Сольное пение, 

Вокальный 

ансамбль, 
Танец, 

Сценическое 

движение 
Педагогическая 

практика 

 
 

 

 

Кабинет 

оборудован 

Парты большие 

– 2 шт. 
Стулья 

деревянные 

ученические – 7 
шт. 

Стулья черные 

тканные – 2 шт. 
Балетные 

поручни – 6 шт. 

Зеркала – 4 шт. 

Вешалка на 
колесах – 1 шт. 

Рояль «J.Becker» 

– 1 шт. 
Рояль «Красный 

октябрь» – 1 шт. 

Огнетушитель – 

1 шт. 

 

129085, 

г. Москва, 

ул. Годовикова, 
д.9, стр. 25 

(каб. №_228) 

 

Собственность 

 

Свидетельство о 

государственно

й аккредитации 
права 

от 06.11.2008г. 

№77АЖ680825. 
Срок действия-

бессрочно 
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Ведро мусорное 

– 1 шт. 

 
Сольное пение, 

Вокальный 

ансамбль, 
Педагогическая 

практика 

 

Фортепиано, 
Сольное пение 

 

 
 

 

Кабинет 
оборудован 

Парты большие 

– 2 шт. 
Стулья 

деревянные 

ученические – 3 

шт. 
Стол – 1 шт. 

Стулья серые 

тканные – 5 шт. 
Фортепиано 

«Заря» – 1 шт. 

Огнетушитель – 
1 шт. 

Подиум – 2 шт. 

Цифровое 

пианино с 
подставкой 

«Casio CDP-

120» - 1 шт. 
Система «Arthur 

Forty» на 4 

радиомикрофон
а – 1 шт. 

CD/MP3 

проигрыватель 

«Numark» NDX-
400 – 1 шт. 

Микшерный 

пульт «Allen 8 
Heath»- 1 шт. 

Акустические 

колонки на 

подставке – 2 
шт. 

Активный 

сабвуфер 
(нижние 

колонки) – 2 шт. 

 
129085, 

г. Москва, 

ул. Годовикова, 
д.9, стр. 25 

(каб. №_227) 

 
Собственность 

 
Свидетельство о 

государственно

й аккредитации 
права 

от 06.11.2008г. 

№77АЖ680825. 

Срок действия-
бессрочно 

 

Музыкальная 
психология, 

Психология и 

педагогика, 
Управление 

профессиональной 

деятельностью 

Кабинет 

оборудован 
Парты большие 

– 6 шт. 

Парта маленькая 
– 1 шт. 

Стулья 

деревянные 

 

129085, 
г. Москва, 

ул. Годовикова, 

д.9, стр. 25 
(каб. №_230) 

 

Собственность 

 

Свидетельство о 
государственно

й аккредитации 

права 
от 06.11.2008г. 

№77АЖ680825. 

Срок действия-
бессрочно 
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исполнителя-

вокалиста, 
История 

музыкально-

театрального 

искусства, 
История музыки, 

Философия, 

История, 
Безопасность 

жизнедеятельности

.  
Иностранный язык 

(английский, 

итальянский, 

французский, 
немецкий), 

 

ученические – 

17 шт. 
Стол – 1 шт. 

Стеллаж – 1 шт. 

Стулья черные 

тканные – 1 шт.  
Фортепиано 

«Ростов-Дон» – 

1 шт. 
Фортепиано 

«Emil 

Laemmerhirt 
Berlin» – 1 шт. 

Огнетушитель – 

1 шт. 

Доска школьная 
– 1 шт. 

Доска 

разлинованная – 
1 шт. 

Мусорное ведро 

– 1 шт. 

 

Сольфеджио, 

Гармония, 

Анализ 
музыкальной 

формы, 

История 

исполнительского 
искусства, 

Методика 

обучения, 
Преддипломная 

практика 

Кабинет 

оборудован 

Парты большие 
– 5 шт. 

Парта маленькая 

– 1 шт. 

Стулья 
деревянные 

ученические – 

10 шт. 
Стол – 1 шт. 

Стулья черные 

тканные – 1 шт.  
Фортепиано 

«Ростов-Дон» – 

1 шт. 

Фортепиано 
«Заря» – 1 шт. 

Фортепиано 

«Гамма» – 1 шт. 
Огнетушитель – 

1 шт. 

Доска школьная 
– 1 шт. 

Мусорное ведро 

– 1 шт. 

 

129085, 

г. Москва, 
ул. Годовикова, 

д.9, стр. 25 

(каб. №_231) 

 

Собственность 

 

Свидетельство о 

государственно
й аккредитации 

права 

от 06.11.2008г. 

№77АЖ680825. 
Срок действия-

бессрочно 

Класс 
музыкального 

театра, оперный 

класс, 

Актерское 
мастерство, 

Исполнительская 

практика 

Кабинет 
оборудован 

Фортепиано – 1 

шт. 

Рояль – Эстония 
– 1 шт. 

Стулья  - 10 шт. 

 
129085, 

г. Москва, 

ул. Годовикова, 

д.9, стр. 25 
(зал «Татьяны») 

 
Собственность 

 
Свидетельство о 

государственно

й аккредитации 

права 
от 06.11.2008г. 

№77АЖ680825. 



33 

Срок действия-

бессрочно 

 
 

6.Характеристика среды института, обеспечивающая развитие 

общекультурных (универсальных) компетенций обучающихся  
Социально-культурная среда Образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Международный славянский институт»    способствует становлению 

активной, профессионально- и социально-компетентной личности, всесторонне развитой, 

способной ставить и достигать значимые цели; для чего Институт располагает развитой 

инфраструктурой организации воспитательной и внеучебной работы. 
Общеинститутская структура воспитательной работы включает в себя помощника ректора по 

воспитательной работе и отдел по воспитательной работе. 

Воспитательная работа и гуманитарная подготовка студентов соответствует стандартам, 
образовательно-профессиональным программам и осуществляется в соответствии с «Планом 

воспитательной работы Образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Международный славянский институт» утверждаемым ежегодно Ученым 

советом. 

Кафедра сольного пения в соответствии с разделами планов работы проводят комплекс 
мероприятий в части обеспечения воспитательной и внеучебной работы. 

Основные направления внеучебной работы: 

1. Воспитательная работа (включая патриотическое воспитание; проведение культурно-массовых 

мероприятий; формирование корпоративной культуры, развитие институтских традиций); 
2. Развитие творческих способностей (организация деятельности театральных, вокальных и пр. 

коллективов); 

3. Физкультурно-оздоровительная работа (включая профилактику вредных привычек и 
асоциальных явлений); 

4. Развитие студенческого самоуправления; 

5. Социальная работа (разработка и реализация социально значимых проектов);  
6. Содействие занятости студентов и трудоустройство выпускников.  

7. Духовно-нравственное воспитание  

В Институте сложилась система, при которой в вузе существуют органы студенческого 

самоуправления – Студенческий совет. Одной из главных задач Студенческого совета является 
развитие особой формы самостоятельной общественной деятельности студентов по реализации 

функций управления жизнью студенческого коллектива в соответствии со стоящими перед ними 

целями и задачами. Студенческий совет ставит своей целью: усиление роли студенчества в жизни 
высшего учебного заведения. 

Особое внимание уделяется работе с первокурсниками, вопросам адаптации вчерашних 

школьников к новым для них условиям учебы, взаимоотношений в коллективе и другим проблемам. 

Внутрифакультетская внеучебная работа также направлена на формирование духовно-
нравственных качеств личности студента и включает в себя литургии, встречи со священниками и 

монашествующими, паломнические поездки.  

Развитию личности обучающегося и формированию его как общекультурных, так и 
профессиональных компетенций способствуют гармоничное интегрирование внеучебной работы в 

образовательный процесс и комплексный подход к организации внеучебной работы. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП ВО специалитета 53.05.04 - «Музыкально-

театральное искусство» специализация №1 «Искусство оперного пения» 
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, ФГОС ВО и нормативно-методическое обеспечение 
текущей или промежуточной аттестации обучающихся по ОП ВО осуществляется в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 5 образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
В соответствии с ФГОС ВО ОП специалитета 53.05.04 - «Музыкально-театральное искусство» 
специализация №1 «Искусство оперного пения» и Типовым положением о вузе оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

7.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с:  

 Типовым положением о вузе,  

 Уставом Образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Международный славянский институт»,  

 внутривузовскими положениями о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные работы в виде 

тестов, устных опросов, письменных работ, академические концерты, прослушивания, технические 

зачеты. В качестве средств промежуточного контроля используются контрольные уроки, зачёты и 
экзамены, которые также могут проходить в форме технических зачетов, академических концертов 

и пр. Студенты, обучающиеся при промежуточной аттестации, сдают в течение учебного года не 

более 10 экзаменов и 12 зачетов. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине доводятся до сведения студентов в течение первого месяца обучения. 

Контроль: 

 экзамен; 

 зачет; 

 контрольный урок 

 собеседование с письменной фиксацией ответов студентов; 

 прием отчетной документации по практике; 

 прием индивидуальных домашних заданий, творческих работ, рефератов.  
Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине. 

Промежуточный контроль по дисциплине может лишь улучшить учебные результаты студента по 

ней, но не позволяет предопределить получение положительного результата обучения при низком 

числе баллов, набранных студентом в ходе освоения компетенций по учебным дисциплинам. 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретённых компетенций. Фонды оценочных 

средств разрабатываются и утверждаются вузом и представлены в РПД. 

Фонды   полно и адекватно отображают   требования ФГОС ВО по данной специальности, 
соответствовать целям и задачам конкретной программы подготовки специалиста и её учебному 

плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и профессиональных 

компетенций, приобретаемых выпускником в соответствии с этими требованиями. 

При разработке оценочных средств  для контроля качества изучения дисциплин, учебной практики 
учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, 

позволяющими установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

 

7.2. Итоговая (Государственная итоговая) аттестация студентов- выпускников 

Итоговая (Государственная итоговая) аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  
Итоговая (Государственная итоговая) аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы и Итогового (государственного) экзамена (Сольное пение). 
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Итоговая (Государственная итоговая) аттестация  

проводится с целью определения качественного уровня общекультурных и профессиональных 
компетенций специалиста, определяющих его подготовленность к решению профессиональных 

задач и способствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в 

магистратуре. Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой (государственной итоговой) 
аттестации выпускника, соответствуют ОП специалиста, которую он освоил за время обучения.  

Выпускная квалификационная работа выполняется на базе теоретических знаний и осмысления 

практических навыков, полученных обучающимся в течение всего срока обучения. 

Выпускная квалификационная работа представляющая собой оригинальное исследование по 
предложенной теме. 

Требования к содержанию, объёму и структуре дипломного проекта (ВКР), а также требования к 

содержанию экзамена определяются программой ИГА, утверждаемой Учёным советом вуза. 

На Итоговой (Государственной итоговой) аттестации выпускник должен 

продемонстрировать: 

1) знание значительного сольного репертуара, включающего произведения зарубежных и 

отечественных композиторов разных исторических периодов (от периодов барокко и классицизма 
до начала ХХI века), стилей и жанров.  

2)  умение создавать собственную интерпретацию исполняемого музыкального произведения 

разных стилей и жанров как сольно, так и в составе ансамблей; слышать в ансамбле все 
исполняемые партии, согласовывать исполнительские намерения и находить совместные 

исполнительские решения; осуществлять на высоком художественном и техническом уровне 

музыкально-исполнительскую деятельность. 
3) владение арсеналом художественно-выразительных средств игры для осуществления 

профессиональной деятельности в качестве солиста, ансамблиста (владение 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. 

Цель государственного экзамена установление степени профессиональной подготовки 
выпускника по использованию теоретических знаний, практических навыков и умений для решения 

профессиональных задач на требуемом действующем стандартом уровне. 

На государственном экзамене выпускник подтверждает знания в области общепрофессиональных 
и специальных дисциплин, умение решать профессиональные задачи, соответствующие его 

будущей квалификации. 

На Государственном экзамене выпускник должен продемонстрировать следующие знания:  

в области теории и истории вокального исполнительского искусства – теоретические основы и 
историю вокального искусства, историю создания и развития вокальных жанров,  

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 деятельности, основы 

планирования учебного процесса в учреждениях среднего профессионального образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, в том числе 
детских школах искусств и детских музыкальных школах.  

Выпускник должен владеть профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной 

учебно-методической литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, 
знать различные педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы 

обучения, иметь широкий кругозор в области различных видов искусства.  

При выполнении ВКР выпускник должен осуществлять подбор материала для работы в области 
музыкального исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, периодики, 

музыковедческой литературы, выстраивать структуру ВКР, составлять библиографические списки, 

при защите реферата – аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

Реализация ОП сопровождается разработанной в вузе системой гарантии качества, основными 
принципами которой являются: 

– ответственность вуза за качество подготовки обучающихся; 

– открытость ежегодной отчётности вуза (публикация и размещение на сайте вуза отчёта по всем 
видам деятельности); 
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– вовлечение студентов и работодателей в процесс реализации процедур гарантии качества. 

 
 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся  

 
8.1. Финансовое обеспечение реализации программ специалитета 53.05.04 - 

«Музыкально-театральное искусство» специализация №1 «Искусство оперного 

пения»  
Финансовое обеспечение ОП ВО специалитета 53.05.04 - «Музыкально-театральное 

искусство» специализация №1 «Искусство оперного пения» опирается на базовые 

нормативы затрат на оказание государственных услуг в сфере образования и науки, 

молодежной политики, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и значений 

отраслевых корректирующих коэффициентов к ним. Письмо Минобрнауки России от 

25.07.2016 г. № АП-74/18вн "Территориальные корректирующие коэффициенты к базовым 

нормативам затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ высшего образования, программ послевузовского профессионального 

образования в интернатуре и подготовки научных кадров в докторантуре, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 20 июля 2016 г. N 884, в целях расчета субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов (утв. Министерством образования и науки РФ 25 июля 2016 г. N 

АП-74/18вн).  

Финансирование реализации программ бакалавриата осуществляется в объеме 481 тыс. руб. 

в год, что составляет величину, не ниже нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования. 

Формирование базовых нормативных затрат производится по стоимостным группам 

направлений подготовки (включая оплату труда ППС, материальные затраты, учебную 

литературу, транспорт, практики, повышение квалификации ППС, общехозяйственные 

траты и пр.). 

8.2. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

предлагаются адаптированные программы обучения, учитывающие особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности и состояния здоровья 

обучающихся этой категории. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

В целях обеспечения специальных условий обучения и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья институту с письменного согласия этих лиц необходимо иметь 

сведения о состоянии здоровья, рекомендации медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Специальные условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья включают: 

• использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта университета 

для слабовидящих; 



37 

• использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт, 

аудиофайлы и т.п.); 

• использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, включая установку 

мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации; 

• предоставление услуг ассистента, оказывающего обучаемым необходимую 

техническую помощь или услуги сурдопереводчиков; 

• проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

• обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и т.п). 
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