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1. Общие положения 

 

1.1. Назначение основной образовательной программы 

 

Основная образовательная программа высшего профессионального об-

разования по специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнитель-

ства» (специализация: 03 Концертные струнные инструменты (по видам ин-

струментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические 

струнные инструменты)) является системой учебно-методических докумен-

тов, сформированной на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по специальности 53.05.01 «Искус-

ство концертного исполнительства» и направленной на реализацию требова-

ний указанного стандарта в части: 

 компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; 

 содержания и организации образовательного процесса; 

 ресурсного обеспечения реализации ООП; 

 государственной итоговой аттестации выпускников. 

  

1.2. Нормативные документы 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (ФГОС ВО) по специальности 53.05.01 «Искусство концертного 

исполнительства» (уровень специалитета), утверждённый Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 1 августа 2017 г. № 731; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ Ми-

нобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 29 июня 2015 г. № 636  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383. 

 

1.3. Перечень сокращений 
 

ЕКС – единый квалификационный справочник 

з. е. – зачетная единица 

ООП – основная образовательная программа 

ОТФ - обобщенная трудовая функция 
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ОПК – общепрофессиональные компетенции 

Организация – организация, осуществляющая образовательную деятельность 

по программе специалитета по специальности 53.05.01 «Искусство концерт-

ного исполнительства» (специализация: 03 Концертные струнные инстру-

менты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), 

исторические струнные инструменты)) 

ПК – профессиональные компетенции 

ПС – профессиональный стандарт 

УГСН – укрупнённая группа специальностей и направлений подготовки 

УК – универсальные компетенции 

ФЗ – Федеральный закон 

ФГОС ВО – федеральный государственный стандарт высшего образования 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной де-

ятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета, мо-

гут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего, ос-

новного общего образования, профессионального обучения, профессиональ-

ного образования, дополнительного образования; научных исследований); 

04 Культура, искусство (в сферах: музыкального исполнительства; куль-

турно-просветительской деятельности; художественно-творческой деятель-

ности). 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

художественно-творческий; 

педагогический. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ООП 

 
01.003 Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образова-

ния детей и взрослых", утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2015 г. № 613н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный N 38994) 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности  

выпускников 

 
Область про-

фессиональной 

деятельности  

(по Реестру 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

http://ivo.garant.ru/document?id=71102914&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71102914&sub=0
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Минтруда) 

01 Образование Педагогический Организация деятельности 

обучающихся по освоению 

знаний, формированию и 

развитию умений и компе-

тенций, позволяющих осу-

ществлять профессиональ-

ную деятельность, обеспе-

чение достижения ими 

нормативно установленных 

результатов образования; 

создание педагогических 

условий для профессио-

нального и личностного 

развития обучающихся, 

удовлетворения потребно-

стей в углублении и расши-

рении образования; мето-

дическое обеспечение реа-

лизации образовательных 

программ 

Обучающиеся, 

образовательные про-

граммы и образова-

тельный процесс в 

системе СПО и ДО 

04 Культура, 

искусство 

Художественно-

творческий; 

 

Концертное исполнение 

музыкальных произведе-

ний; воспитание художе-

ственного вкуса, умения 

воспринимать музыку как 

вид искусства; демонстри-

рование интонационной 

чистоты, владение различ-

ными техническими прие-

мами звукоизвлечения; де-

монстрирование навыков 

владения игрой на форте-

пиано; демонстрирование 

знаний основных оркестро-

вых партий своего инстру-

мента  

Музыкальное произ-

ведение в различных 

формах его существо-

вания; музыкальные 

инструменты; творче-

ские коллективы; 

слушательская ауди-

тория концертных за-

лов, учреждений 

культуры; учрежде-

ния культуры, сред-

ства массовой ин-

формации 

 

3. Общая характеристика образовательной программы 

 

3.1. Специализация образовательной программы 

 

Специализация образовательной программы в рамках специальности: 

03 «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, 

альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты)». 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной  

программы 
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Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

Концертный исполнитель. Преподаватель. 

 

3.3. Объём программы 

 

Объем программы 300 з. е. 1 з. е. равна 36 академическим часам (27 астро-

номическим часам). 1 академический час равен 45 минутам. 

 

3.4. Формы обучения 

 

Формы обучения: очная. 

 

3.5. Срок получения образования 

 

Срок получения образования: при очной форме обучения – 5 лет. 

 

3.6. Язык образования 

 

Образовательная деятельность по образовательной программе специа-

литета осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
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4. Планируемые результаты освоения ООП ВО 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым дисципли-

нами (модулями) и практиками обязательной части 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компе-

тенции 

Системное и критическое 

мышление 

Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий (УК-1) 

ИДУК-1.1 Системный анализ проблемной ситуации, с выделением 

ее ключевых составляющих.    

ИДУК-1.2 Поиск и критический анализ информации, необходимой 

для разрешения проблемной ситуации.   

 

ИДУК-1.3 Сравнительный анализ различных вариантов решения 

задачи. 

ИДУК-1.4 Выработка стратегии действий 

ИДУК-1.5 Определение и оценивание практических последствий 

возможных решений проблемной ситуации. 

Разработка и реализация 

проектов 

Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла (УК-2) 

ИДУК-2.1 Формулирование цели проекта и совокупности взаимо-

связанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определение 

ожидаемых результатов проекта. 

ИДУК-2.2 Выбор оптимального способа реализации проекта, исходя 

из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограниче-

ний. 

ИДУК-2.3 Решение конкретных задач проекта в заявленном каче-

стве и за установленное время 

ИДУК-2.4 Публичное представление результатов проекта. 

Командная работа и лидер- Способен организовывать и руководить ИДУК-3.1 Понимание эффективности использования стратегии со-
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ство работой команды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения постав-

ленной цели (УК-3) 

трудничества для достижения поставленной цели. 

ИДУК -3.2 Понимание особенностей поведения выделенных групп 

людей, с которыми осуществляется профессиональное взаимодей-

ствие, учёт их в своей деятельности  

ИДУК -3.3 Предвидение результатов (последствий) личных дей-

ствий, действий других участников группы, планирование последо-

вательности шагов для достижения заданного результата. 

ИДУК -3.4 Эффективное взаимодействие с другими членами коман-

ды, в т. ч. участие в обмене информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды. 

ИДУК -3.5 Осуществление руководства работой команды 

Коммуникация Способен применять современные ком-

муникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для ака-

демического и профессионального вза-

имодействия (УК-4) 

ИДУК-4.1 Осуществление выбора коммуникативно приемлемого 

стиля, вербальных и невербальных средств для академического и 

профессионального взаимодействия на государственном и ино-

странном (-ых) языках. 

ИДУК-4.2 Ведение деловой переписки с учётом   особенностей сти-

листики официальных и неофициальных писем, социокультурных 

различий в формате корреспонденции на государственном и ино-

странном (-ых) языках. 

ИДУК-4.3 Коммуникативно и культурно приемлемое осуществле-

ние устного академического и профессионального взаимодействия 

на государственном и иностранном (-ых) языках. 

ИДУК-4.4 Демонстрация умения выполнять перевод академиче-

ских  текстов с иностранного (-ых)  на государственный язык. 

Межкультурное взаимо-

действие 

Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия (УК-5) 

ИДУК-5.1 Сбор и анализ необходимой информации о культурных 

особенностях и традициях различных социальных групп. 

ИДУК-5.2 Демонстрация уважительного отношения к историческо-

му наследию и социокультурным традициям различных социальных 

групп, опирающееся на знание ключевых этапов истории России, 

всеобщей истории (включая основные события, основных историче-

ских деятелей) в контексте ряда культурных традиций мира, вклю-
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чая мировые религии, философские и этические учения. 

ИДУК-5.3 Недискриминационное и конструктивное построение 

межкультурного взаимодействия в целях успешного выполнения 

профессиональных задач  

Самоорганизация и само-

развитие (в том числе здо-

ровьесбережение) 

Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на ос-

нове самооценки и образования в тече-

ние всей жизни (УК-6) 

ИДУК-6.1 Применение знаний о своих ресурсах и их пределах (лич-

ностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного осуществ-

ления профессиональной деятельности, самореализации 

ИДУК -6.2 Способность планирования перспективных целей, прио-

ритетов деятельности с учетом условий, средств, личностных воз-

можностей, этапов карьерного роста, временной перспективы разви-

тия деятельности и требований рынка труда. 

ИДУК -6.3 Реализация намеченных целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного ро-

ста, временной перспективы развития деятельности и требований 

рынка труда. 

ИДУК -6.4 Критическое оценивание эффективности использования 

времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а так-

же относительно полученного результата. 

ИДУК -6.5. Проявление интереса к учебе, использование предостав-

ляемых возможностей для приобретения новых знаний и навыков. 

Способен поддерживать должный уро-

вень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7) 

ИДУК-7.1 Поддержание должного уровня физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности, соблюдение норм здорового образа жизни. 

ИДУК-7.2 Использование основ физической культуры для осознан-

ного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних 

и внешних условий реализации конкретной профессиональной дея-

тельности. 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные усло-

вия жизнедеятельности для сохранения 

ИДУК-8.1 Обеспечение в повседневной жизни и в профессиональ-

ной деятельности безопасных условий жизнедеятельности для со-

хранения природной среды, обеспечения устойчивого развития об-

щества. 
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природной среды, обеспечения устой-

чивого развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных конфликтов 

(УК-8) 

ИДУК-8.2 Выявление и устранение проблем, связанных с наруше-

ниями техники безопасности на рабочем месте. 

ИДУК-8.3 Осуществление действий по предотвращению возникно-

вения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного проис-

хождения)  

ИДУК-8.4 Способность участвовать в спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, в т ч. военных конфликтов. 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая гра-

мотность 

Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности (УК-9) 

ИДУК-9.1. Понимание базовых принципов функционирования эко-

номики и экономического развития, цель и формы участия государ-

ства в экономике 

 

ИДУК-9.2. Применение методов личного экономического и финан-

сового планирования для достижения текущих и долгосрочных фи-

нансовых целей, использование финансовых инструментов для 

управления личными финансами (личным бюджетом), контроль 

собственных экономических и финансовых рисков 

Гражданская позиция УК-10. Способен формировать нетер-

пимое отношение к коррупционному 

поведению 

ИДУК-10.1. Анализ действующих правовых норм, обеспечивающих 

борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а 

также способов профилактики коррупции и формирования нетерпи-

мого отношения к ней 

 
ИДУК-10.2. Соблюдение правил общественного взаимодействия на 

основе нетерпимого отношения к коррупции 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Наименование категории 

(группы) общепрофессио-

нальных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональ-

ной компетенции выпускника 
Код и наименование индикатора достижения универсальной компе-

тенции 

История и теория музыкаль-

ного искусства 

Способен применять музыкально-

теоретические и музыкально-исторические 

знания в профессиональной деятельности, 

постигать музыкальное произведение в ши-

ИДОПК-1.1 Осознание развития музыкального искусства в контексте  ре-

лигиозных, философских и эстетических идей конкретного исторического 

периода 

ИДОПК-1.2 Способность воспринимать музыкальное произведение, 
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роком культурно-историческом контексте в 

тесной связи с религиозными, философски-

ми и эстетическими идеями конкретного 

исторического периода (ОПК-1); 

особенности его формообразования, языка в широком культурно-

историческом контексте 

ИДОПК-1.3  Способность использовать сведения и навыки из обла-

сти музыкально-теоретического, музыкально-исторического знания 

в профессиональной деятельности 
Музыкальная нотация Способен воспроизводить музыкальные 

сочинения, записанные разными видами 

нотации (ОПК-2) 

ИДОПК-2.1 Использование традиционных и нетрадиционных видов нота-

ции в учебной и профессиональной деятельности  

ИДОПК-2.2 Воспроизведение музыкальных сочинений, записанных 

традиционными и нетрадиционными видами нотации 
Музыкальная педагогика Способен планировать образовательный 

процесс, выполнять методическую работу, 

применять в образовательном процессе ре-

зультативные для решения задач музыкаль-

но-педагогические методики, разрабаты-

вать новые технологии в области музы-

кальной педагогики (ОПК-3) 

ИДОПК-3.1 Планирование образовательного процесса с учётом различных 

систем и методов музыкальной педагогики 

ИДОПК- 3.2 Разработка методических материалов, новых техноло-

гий в области музыкальной педагогики  

ИДОПК-3.3 Применение музыкально-педагогических методик в 

процессе решения профессиональных задач  

Работа с информацией Способен планировать собственную науч-

но-исследовательскую работу, отбирать и 

систематизировать информацию, необхо-

димую для ее осуществления (ОПК-4) 

ИДОПК-4.1 Планирование собственной научно-исследовательской работы 

ИДОПК-4.2 Самостоятельный отбор и систематизация информации, 

необходимой для собственной научно-исследовательской деятель-

ности 
Информационно-

коммуникационные техноло-

гии 

Способен решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности (ОПК-5) 

ИДОПК-5.1 Понимание сущности и значения информации в развитии со-

временного общества;  

ИДОПК-5.2 Использование для решения коммуникативных задач совре-

менных технических средств и информационных технологий;  

Музыкальный слух Способен постигать музыкальные произведе-

ния внутренним слухом и воплощать услы-

шанное в звуке и нотном тексте (ОПК-6) 

ИДОПК-6.1 Воссоздание музыкального произведения внутренним слухом 

ИДОПК-6.2 Отображение слуховых представлений в звуке, нотном 

тексте 
Государственная культурная 

политика 

Способен ориентироваться в проблематике 

современной государственной политики 

Российской Федерации в сфере культуры 

(ОПК-7) 

ИДОПК-7.1 Понимание основных закономерностей в формировании госу-

дарственной политики РФ в сфере культуры 

ИДОПК-7.2 Ориентация в основной терминологии и проблематике 

современной государственной политики РФ в сфере культуры; 

 



15 

 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников определяемые организацией самостоятельно  

и индикаторы их достижения 

 
Задачи профессиональ-

ной деятельности 

Объект или область 

знания 

Код и наименование профес-

сиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

Основание 

Организация деятельно-

сти обучающихся по 

освоению знаний, фор-

мированию и развитию 

умений и компетенций, 

позволяющих осуществ-

лять профессиональную 

деятельность, обеспече-

ние достижения ими 

нормативно установлен-

ных результатов образо-

вания; создание педаго-

гических условий для 

профессионального и 

личностного развития 

обучающихся, удовле-

творения потребностей в 

углублении и расшире-

нии образования; мето-

дическое обеспечение 

реализации образова-

тельных программ 

Обучающиеся, 

образовательные про-

граммы и образова-

тельный процесс в си-

стеме СПО и ДО 

Организация учебной дея-

тельности обучающихся по 

освоению учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (мо-

дулей) программ СПО, до-

полнительной общеобразова-

тельной программы (ПК-1) 

ИДПК-1.1 Проведение учебных занятий 

по учебным предметам, курсам, дисци-

плинам (модулям) образовательной про-

граммы 

ПС 01.003;  

ИДПК-1.2 Организация самостоятельной 

работы обучающихся по учебным предме-

там, курсам, дисциплинам (модулям) об-

разовательной программы 

ИДПК-1.3 Руководство учебно-

профессиональной, проектной, исследова-

тельской и иной деятельностью обучаю-

щихся по программам СПО, в том числе 

подготовкой выпускной квалификацион-

ной работы (если она предусмотрена) 

ИДПК-1.4 Консультирование обучающих-

ся и их родителей (законных представите-

лей) по вопросам профессионального са-

моопределения, профессионального раз-

вития, профессиональной адаптации на 

основе наблюдения за освоением профес-

сиональной компетенции (для преподава-

ния учебного предмета, курса, дисципли-

ны (модуля), ориентированного на освое-

ние квалификации (профессиональной 

компетенции)) 

ИДПК-1.5 Текущий контроль, оценка ди-
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намики подготовленности и мотивации 

обучающихся в процессе изучения учеб-

ного предмета, курса, дисциплины (моду-

ля) 

ИДПК-1.6 Разработка мероприятий по 

модернизации оснащения учебного поме-

щения (кабинета, лаборатории, спортив-

ного зала, иного места занятий), формиро-

вание его предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей освоение учебно-

го предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы 

ИДПК-1.7 Отбор для обучения по допол-

нительной предпрофессиональной про-

грамме (как правило, работа в составе ко-

миссии)  

ИДПК-1.8 Организация, в том числе сти-

мулирование и мотивация деятельности и 

общения учащихся на учебных занятиях  

Педагогический контроль и 

оценка освоения образова-

тельной программы СПО, 

ДПП, 

дополнительной общеобразо-

вательной программы 

 в процессе промежуточной и 

итоговой аттестации (ПК-2) 

ИДПК-2.1 Контроль и оценка результатов 

освоения учебного предмета, курса, дис-

циплины (модуля) в процессе промежу-

точной аттестации (самостоятельно и(или) 

в составе комиссии) 

ПС 01.003;  

ИДПК-2.2 Оценка освоения образователь-

ной программы при проведении итоговой 

(государственной итоговой) аттестации в 

составе экзаменационной комиссии 

Разработка программно-

методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) про-

ИДПК-3.1 Разработка и обновление рабо-

чих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) СПО, дополнитель-

ной общеобразовательной программы 

ПС 01.003;  
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грамм СПО,  

дополнительных общеобра-

зовательных программ 

 (ПК-3) 

ИДПК-3.2 Разработка и обновление учеб-

но-методического обеспечения учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

программ СПО, дополнительным общеоб-

разовательным программам, в том числе 

оценочных средств для проверки резуль-

татов их освоения 

ИДПК-3.3 Планирование занятий по 

учебным предметам, курсам, дисципли-

нам (модулям) программ СПО, дополни-

тельных образовательных программ  

ИДПК-3.4 Ведение документации, обес-

печивающей реализацию программ учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) СПО, дополнительных образователь-

ных программ 

Концертное исполнение 

музыкальных произведе-

ний; воспитание художе-

ственного вкуса, умения 

воспринимать музыку как 

вид искусства 

Музыкальное произ-

ведение в различных 

формах его существо-

вания; музыкальные 

инструменты; 

творческие коллекти-

вы; слушательская 

аудитория концерт-

ных залов, учрежде-

ний культуры;  

учреждения культуры, 

средства массовой 

информации 

Способен грамотно прочи-

тывать нотный текст в со-

ответствии со стилем ком-

позитора, постигать клю-

чевую идею музыкального 

произведения (ПК-4) 

ИДПК-4.1 Анализ текстологической, сти-

левой, содержательной основы музыкаль-

ного произведения 

ИДПК-4.2 Углублённая расшифровка 

нотного текста в процессе исполнитель-

ской работы над произведением 

Анализ отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 

Способен демонстрировать 

свободное чтение с листа 

партий различной сложно-

сти (ПК-5) 

ИДПК-5.1 Свободное чтение с листа 

сольной и ансамблевой литературы раз-

личной сложности; 

ИДПК 5.2 Потребность развивать навык 

чтения с листа; 

Способен создавать свой 

исполнительский план му-

зыкального сочинения и 

собственную интерпрета-

ИДПК-6.1 Понимание сущности исполни-

тельской интерпретации; 

ИДПК-6.2 Создание собственной художе-

ственной интерпретации музыкального 
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цию музыкального произ-

ведения, воссоздавать ху-

дожественные образы му-

зыкального произведения в 

соответствии с замыслом 

композитора (ПК-6)  

произведения; 

ИДПК-6.3 Воссоздание авторского замыс-

ла в процессе исполнения музыкального 

произведения; 

Способен демонстрировать 

знание композиторских 

стилей и умение применять 

полученные знания в про-

цессе создания исполни-

тельской интерпретации 

(ПК-7) 

ИДПК-7.1 Определение места музыкаль-

ного произведения в художественной си-

стеме эпохи, конкретного композиторско-

го стиля;  

ИДПК-7.2 Осмысление содержания, ком-

позиции, стилистики музыкального про-

изведения в контексте определённой сти-

левой системы 

Способен демонстрировать 

умение исполнять музы-

кальное произведение ярко, 

артистично, виртуозно 

(ПК-8) 

ИДПК-8.1 Способность к объективной 

оценке собственных артистических ка-

честв, технической оснащённости, стрем-

ление к их совершенствованию; 

ИДПК-8.2 Демонстрация артистизма, сво-

боды самовыражения, исполнительской 

воли, концентрации внимания, виртуозной 

техники в процессе публичного исполне-

ния музыкальных произведений; 

Способен к сотворчеству в 

исполнении музыкального 

произведения в ансамбле 

(ПК-9) 

ИДПК-9.1 Владение разнообразным ан-

самблевым репертуаром 

ИДПК-9.2 Осуществление исполнитель-

ской работы в качестве участника ансам-

бля 

Способен самостоятельно 

работать над концертным 

репертуаром (ПК-10) 

ИДПК-10.1 Самостоятельное расширение 

концертного репертуара 

ИДПК-10.2 Самостоятельная работа над 



19 

 

освоением концертного репертуара 

Способен демонстрировать 

интонационную чистоту, 

владеть различными тех-

ническими приемами зву-

коизвлечения (ПК(С)-3.1) 

ИДПК(С)-3.1.1 Демонстрация интонаци-

онной чистоты в процессе исполнения му-

зыкальных сочинений; 

ИДПК(С)-3.1.2 Владение исполнитель-

ской техникой 

Способен демонстрировать 

навыки владения игрой на 

фортепиано (ПК(С)-3.2) 

ИДПК(С)-3.2.1 Применение фортепиано 

для ознакомления музыкальной  литера-

турой, теоретического анализа музыкаль-

ного произведения;  

ИДПК(С)-3.2.2 Овладение фортепиано на 

уровне, достаточном для осуществления 

профессиональной деятельности; 

Способен демонстрировать 

знание основных оркестро-

вых партий своего инстру-

мента (ПК(С)-3.3) 

ИДПК(С)-3.3.1 Знание основных оркест-

ровых партий своего инструмента 

ИДПК(С)-3.3.2 Исполнение оркестровых 

партий, трудностей своего инструмента 
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5. Структура и содержание ООП ВО 

 

5.1. Объём обязательной части образовательной программы 

 

Объём обязательной части образовательной программы без учёта ГИА 

составляет не менее 70 % от общего объёма образовательной программы 

 

5.2. Типы практики 

 

Типы учебной практики: 

Исполнительская практика 

 

Типы производственной практики: 

Педагогическая практика 

Преддипломная практика 

 

5.3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график составлен в соответствии с положения-

ми ФГОС ВО и Порядком организации и осуществления образовательной де-

ятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301)в части соблюде-

ния продолжительности семестров, зачетно-экзаменационных сессий, прак-

тик, каникулярного времени. В календарном учебном графике указаны пери-

оды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул (При-

ложение 1). 

 

5.4. Рабочий учебный план 

 

В Рабочем учебном плане указан перечень дисциплин (модулей), прак-

тик, аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обу-

чающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в за-

чётных единицах, последовательности и распределения по периодам обуче-

ния. В учебном плане выделен объем работы с обучающихся во взаимодей-

ствии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) 

(по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в ака-

демических часах. 1 академический час равен 45 минутам. Для каждой дис-

циплины (модуля) указана форма промежуточной аттестации обучающихся 

(Приложение 2). 

 

Структура программы специалитета 

 

Структура программы специалитета Трудоёмкость 
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Блок 1 Дисциплины 270 

Обязательная часть 205 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

65 

Блок 2 Практики 24 

Обязательная часть 24 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

– 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Базовая часть 6 

Объем программы специалитета 300 

 Факультативы 3 

 

К обязательной части программы специалитета отнесены дисциплины 

и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компе-

тенций, дисциплины по философии, истории (истории России, всеобщей ис-

тории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности, дисциплина 

«Физическая культура и спорт», реализуемая в рамках Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», а также некоторые дисциплины, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций. 

Перечень дисциплин и практик, относящихся к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, основывается на исторических 

традициях в подготовке профессиональных кадров в области музыкального 

искусства.  

Обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных и 

факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включаются в 

объем программы специалитета. 

 

5.5. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

 

Аннотации представлены к рабочим программам учебных дисциплин 

всех частей учебного плана по специальности 53.05.01 «Искусство концерт-

ного исполнительства» (специализация: 03 Концертные струнные инстру-

менты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), 

исторические струнные инструменты)). Аннотации позволяют получить 

представление о структуре и содержании рабочих программ (Приложение 3). 

 

5.6. Методические материалы 

 

ООП ВО по специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполни-

тельства» (специализация: 03 Концертные струнные инструменты (по видам 

инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические 
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струнные инструменты)) включает в себя следующие методические материа-

лы:  

 в рабочих программах всех дисциплин и практик представлены мето-

дические рекомендации по освоению учебного курса для обучающихся;  

 в фондах оценочных средств, определяющих порядок и содержание те-

кущей, промежуточной и завершающей аттестаций, представлены методиче-

ские материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие уровни сформирова-

ности компетенций;  

 в рабочей программе и фонде оценочных средств разделов государ-

ственной итоговой аттестации представлены методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания результатов освоения образователь-

ной программы. 

 

6. Условия осуществления образовательной деятельности по ООП ВО 

 

6.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов  

 

Прием на ООП ВО подготовки специалистов по специальности 

53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» (специализация: 03 Кон-

цертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, вио-

лончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты)) осуществ-

ляется при условии владения абитуриентом объемом знаний и умений, соот-

ветствующим требованиям к выпускнику ООП среднего профессионального 

образования соответствующего профиля. 

При приеме на данную ООП вуз проводит следующие вступительные 

испытания творческой направленности: 

1. Специальность (исполнение программы) 

2. Коллоквиум  

3. Теория музыки (сольфеджио и гармония устно) 

4. Русский язык (письменно) или ЕГЭ 

5. Литература (устно) или ЕГЭ 

 

Специальность (исполнение программы) 

 

Скрипка: 

Абитуриент должен исполнить: 

1) Две гаммы (мажорную и минорную), арпеджио, метроритмические 

ускорения, основные и смешанные штрихи, гаммы в терциях, секстах, окта-

вах (2–8 легато). 

2) Два этюда (каприса) на различные виды техники (штрихи, беглость 

пальцев и двойные ноты) из сборников этюдов. 

Например: П. Роде 24 каприса; Я. Донт Этюды (соч. 35); П. Гавинье 

Этюды; Р. Крейцер Этюды; Н. Паганини 24 каприса; Г. Венявский Этюды. 
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3) Две части из Сонат и Партит для скрипки соло И.С. Баха (одну по-

движную, другую медленную). 

4) Произведение крупной формы (возможно исполнение  I или II и III, 

или иных равноценных частей).  

Например: М. Брух Концерты №1, 2; Г. Венявский Концерт № 2; К. 

Сен-Санс Концерт № 3, а также концерты П. Чайковского, Л. Бетховена, 

Ф. Мендельсона, Э. Лало, С. Прокофьева, А. Хачатуряна, О. Тактакишвили, 

Ю. Конюса и др. 

5) Два произведения малой формы отечественного или зарубежного 

композитора (одно кантиленное, другое виртуозное). 

  

Альт: 

Абитуриент должен исполнить: 

 1) Две гаммы (мажорную и минорную), арпеджио, метроритмические 

ускорения, основные и смешанные штрихи, гаммы в терциях, секстах, окта-

вах (2–4 легато). 

 2) Два этюда на различные виды техники. 

 Например: этюды Б. Кампаньоли. И. Палашко (соч. 77), М. Териана, 

Р. Крейцера. 

3) Одну–две части из произведения полифонического склада для альта 

соло. Например: Г. Телеман 12 фантазий; И.С. Бах Сюиты для виолончели 

соло в переложении для альта (Прелюдия из Сюиты № 2, Сарабанда и Буре 

из Сюиты № 3); И.С. Бах Сонаты и партиты для скрипки соло в переложении 

для альта (Адажио из Сонаты № 1, Сарабанда и Дубль из Партиты № 1, Ал-

леманда и Куранта из Партиты № 2). 

4) I или II и III (или иные равноценные) части сонаты или концерта. 

Например: Концерты Г. Генделя, Й. Гайдна, И.С. Баха, И. Хандошкина; 

сонаты М. Глинки, Г. Генделя и др. 

5) Произведения малой формы  

Например: А. Александров Ария; Э. Григ Элегия; С. Рахманинов Сере-

нада; П. Чайковский Подснежник; Д. Шостакович Романс. 

 

Виолончель: 

Абитуриент должен исполнить: 

1) Два этюда, один – на различные виды штрихов, другой – в двойных 

нотах. 

Например: из сборников Ж. Дюпора, Ф. Грюцмахера, Д. Поппера или 

из сборника под ред. С. Козолупова и др. 

2) Две части из Сюиты для виолончели соло И.С. Баха (одну быструю, 

другую медленную). 

3) Произведение малой формы. 

Например: А. Арутюнян Экспромт; И.С. Бах Ария; С. Рахманинов Во-

кализ; П. Чайковский Ноктюрн; Д. Шостакович Адажио. 



28 

 

4) I или II и III (или иные равноценные) части концерта средней труд-

ности или сонату. 

Например: К. Сен-Санс Концерт; Й. Гайдн Концерт До мажор; Э. Лало 

Концерт; Л. Боккерини Концерт. 

Кроме того, абитуриент должен уметь играть трехоктавные гаммы и 

арпеджио, гаммы двойными нотами до четвертой позиции, знать основные и 

комбинированные штрихи. 

 

Контрабас 

Абитуриент должен исполнить: 

1) Двух–трехоктавную гамму и арпеджио в умеренном темпе. 

2) Два этюда различного характера. 

Например: Этюды И. Грабе, Р. Крейцера, Ф. Симандля. 

3) I или II и III (или иные равноценные) части концерта или сонаты. 

Например: концерты Э. Шторха, Ф. Симандля, сонаты Б. Марчелло, 

А. Арности, А. Корелли. 

4) Пьесу средней трудности отечественного или зарубежного автора. 

Например: А. Власов Мелодия; П. Чайковский Ноктюрн. 

Кроме того, абитуриент должен знать все основные позиции, все ос-

новные штрихи. 

 

Коллоквиум 

 

На собеседовании абитуриент должен: 

а) пройти проверку навыков чтения с листа произведений средней 

трудности; 

б) проявить знания основной литературы по своей специальности, му-

зыкальной терминологии, понимание содержания, формы и стилистических 

особенностей исполняемых произведений, показать музыкальный и обще-

культурный уровень. 
 

Теория музыки 

 

Вступительные испытания по теории музыки предполагают проверку 

знаний по предметам «сольфеджио» и «гармония» в объёме учебной про-

граммы музыкального училища (училища искусств, колледжа). 

Вступительный экзамен проводится в устной форме и включает: 

1) пение (с листа) одноголосного и двухголосного музыкального примера; 

2) слуховой анализ; 

3) игру модуляционных построений. 

Примерные образцы степени трудности по каждому испытанию: 

1) Одноголосные и двухголосные музыкальные примеры включают следую-

щие 

интонационно-ритмические, ладовые и фактурные особенности: диатоника, 

альтерация, хроматизм (отклонения в родственные тональности), пунктиры, 
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синкопы, триоли, имитационный и гармонический тип двухголосия, все виды 

мажора и минора, натуральные лады, поступенное и скачкообразное развитие 

мелодики. 

Образцом могут служить примеры из сборников: 

1. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. – М., 1988. 

2. Островский А. Учебник сольфеджио: в 4-х вып. Вып. 4. – Л., 1978. 

3. Способин И. Сольфеджио: 2-х и 3-х-голосие. – М., 1973. 

4. Агажанов А., Блюм Д. Сольфеджио: примеры из полифонической ли-

тературы. – М., 1970. 

2) Слуховой анализ включает определение отклонений и модуляций в то-

нальности I степени родства, структуры аккордов и функциональных оборо-

тов (трезвучная и септаккордовая диатоника, альтерированные аккорды DD). 

Примеры образцов модуляционных построений в сборниках: 

1. Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. – М., 1972. 

2. Лопатина И. Гармонические диктанты. – М., 1987. 

3) Игра модуляции в форме периода представляет переход в тональность I 

степени родства из мажорных и минорных тональностей до 3-х знаков в 

ключе. Образцом могут служить примеры из сборников, приведённых в 

пункте 2. 

 

Русский язык 

 

Форма экзамена – сочинение-рассуждение по прочитанному тексту. 

Объем сочинения –150–300 слов. 

В сочинении необходимо: 

1) сформулировать и раскрыть тему прочитанного произведения; 

2) сформулировать и прокомментировать позицию автора (рассказчика), ис-

пользуя наблюдения над композицией художественного текста; 

3) высказать свое отношение к точке зрения автора; 

4) аргументировать свое мнение, опираясь на знания, жизненный или чита-

тельский опыт; 

5) изложить свои рассуждения логично и грамотно, соблюдая орфографиче-

ские, пунктуационные, стилистические нормы литературного русского языка.    

 

Литература 

 

Требования к устному ответу по литературе: 

1. Соответствие ответа формулировке темы. 

2. Содержательность, глубина и полнота ответа. 

3. Достоверность излагаемого материала, отсутствие фактических ошибок. 

4. Знание текста художественного произведения. 

5. Композиционная стройность, логичность и аргументированность ответа. 

6.Знание и уместное использование теоретико-литературных терминов и по-

нятий. 
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7. Знание и понимание основных закономерностей и проблем развития лите-

ратуры, умение анализировать содержание и форму художественного произ-

ведения в их единстве. 

8. Грамотная, точная и выразительная речь. 

 

Список художественных текстов 

к вступительному экзамену по литературе 

Грибоедов А.С. Горе от ума 

Пушкин А.С. Евгений Онегин. Капитанская дочка. Лирика (стихотворения по 

выбору экзаменуемого) 

Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. Лирика (по выбору экзаменуемого) 

Гоголь Н.В. Ревизор. Мертвые души или повести 

(по выбору экзаменуемого) 

Островский А.Н. Гроза. Пьесы (по выбору экзаменуемого) 

Тургенев И.С. Отцы и дети 

Поэзия второй половины XIX века: Ф.И. Тютчев, Н.А. Некрасов, А.А. Фет 

(произведения по выбору экзаменуемого) 

Гончаров И.А. Обломов 

Салтыков-Щедрин М.Е. История одного города, Господа Головлевы, Сказки 

(произведение по выбору экзаменуемого) 

Достоевский Ф.М. Преступление и наказание 

Толстой Л.Н. Война и мир 

Чехов А.П. Вишневый сад. Рассказы (по выбору экзаменуемого) 

Горький М. На дне 

Поэзия «Серебряного века»: А.А. Блок, А.А. Ахматова, М.И. Цветаева (про-

изведения по выбору экзаменуемого) 

Есенин С.А. Лирика (произведения по выбору экзаменуемого) 

Маяковский В.В. Лирика, поэмы, драматические произведения (по выбору 

экзаменуемого) 

Булгаков М.А. Белая гвардия или Мастер и Маргарита (по выбору экзаменуе-

мого) 

Шолохов М.А. Тихий Дон 

Проза второй половины XX века: произведения А. Солженицына, В. Распу-

тина, В. Белова, В. Астафьева В. Аксенова и др. (по выбору экзаменуемого). 

 

6.2. Рекомендации по использованию образовательных технологий 

 

6.2.1. Методы и средства организации и реализации образовательного  

процесса 

 

Методы и средства организации и реализации образовательного процес-

са:  

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку: 

 лекция; 
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 семинар; 

 практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мел-

когрупповые занятия по дисциплинам в области теории и истории музыки); 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 коллоквиум; 

 консультация; 

 различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний; 

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку: 

 индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 

исполнительским дисциплинам; 

 мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

 конференции; 

 академические концерты; 

 учебная практика;  

 реферат, доклад; 

 выпускная квалификационная работа. 

При реализации ООП устанавливается следующая численность групп 

обучающихся: 

 групповые занятия (лекционные и семинарские) – от 13 человек; 

 мелкогрупповые занятия – от 6 до 12 человек (по ансамблевым дисци-

плинам – от 2-х человек); 

 индивидуальные занятия.  

 

6.2.2. Описание основных методов и средств организации и реализации 

образовательного процесса 

 

Учебные занятия по образовательной программе проводятся в форме 

контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятель-

ной работы обучающихся.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя за-

нятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консульта-

ции, индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а также атте-

стационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся.  Объем контактной 

работы обучающихся с педагогическими работниками Организации при про-

ведении учебных занятий по программе специалитета составляет при очной 

форме обучения не менее 30 процентов. 

Лекция. При освоении теоретического материала используются раз-

личные типы лекций: вводная, мотивационная (способствующая проявлению 

интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительная (готовящая обучаю-

щихся к более сложному материалу), интегрирующая (дающая общий теорети-

ческий анализ предшествующего материала), установочная (направляющая 
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обучающихся к источникам информации для дальнейшей самостоятельной ра-

боты), междисциплинарная. 

Содержание и структура лекционного материала направлены на форми-

рование у обучающегося соответствующих компетенций и соотносится с вы-

бранными преподавателем методами контроля. 

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объ-

единяться в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в 

один учебный поток учебных групп по различным специальностям и (или) 

направлениям подготовки. 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп обучающихся 

составляют не более 50 % аудиторных занятий. 

Семинар. Этот метод обучения воплощается в различных диалогиче-

ских формах – дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов конкретных си-

туаций, психологических и иных тренингов, обсуждения результатов работы, 

работ обучающихся (докладов, рефератов, творческих работ и т.д.), вузов-

ских и межвузовских конференций. 

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные 

группы обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучаю-

щихся по одной специальности или направлению подготовки. Занятия семи-

нарского типа проводятся для одной учебной группы. При необходимости 

возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по различным 

специальностям и (или) направлениям подготовки. 

Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и 

групповые занятия, которые проводятся по дисциплинам:  

Иностранный язык 

Физическая культура и спорт 

Сольфеджио 

Гармония 

Анализ музыкальных произведений 

Полифония 

Специальный класс 

Концертное ансамблевое искусство 

Фортепиано 

Оркестровый класс 

Квартет или струнно-смычковый ансамбль 

Фортепианное трио 

 

При проведении практических занятий учебная группа может разде-

ляться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спор-

ту формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом 

пола, состояния здоровья, физического развития и физической подготовлен-

ности обучающихся. 
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Реализация компетентностного подхода предусматривает использова-

ние в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развиваю-

щих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуника-

ции, принятия решений (включая, при необходимости, проведение интерак-

тивных лекций, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, тренингов, 

анализа ситуаций и имитационных моделей, преподавания дисциплин (моду-

лей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследо-

ваний, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных осо-

бенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей ра-

ботодателей). В сочетании с внеаудиторной работой инновационные формы 

учебных занятий помогают в достижении основной цели – формирование и 

развитие профессиональных навыков обучающихся.  

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа пред-

ставляет собой обязательную часть основной образовательной программы, вы-

ражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимися вне аудитор-

ных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоя-

тельной работы контролируется преподавателем.  

Самостоятельная работа может выполняться обучающимися в репетици-

онных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а так-

же в домашних условиях.  

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалы и 

т. д. 

ООП ВО по специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполни-

тельства» предусматривает следующие виды самостоятельной работы: 

 выполнение рефератов; 

 подготовка устных сообщений и докладов для вступления на семинарах, 

внутривузовских, всероссийских, международных конференциях; 

 написание статей, публикация работ обучающихся в сборниках, альма-

нахах; 

 участие в конкурсах; 

 выполнение домашних заданий; 

 слушание музыки; 

 отработка исполнительских навыков. 

Реферат представляет собой форму практической самостоятельной ра-

боты обучающегося, позволяющей ему критически освоить один из разделов 

образовательной программы (или дисциплины). Эта форма используется при 

освоении базовых и профильных частей профессионального цикла ООП.  

Рекомендуемый план реферата:  

1) тема, предмет (объект) и цель работы;  

2) метод проведения работы;  

3) результаты работы;  

4) выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы;  
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5) области применения,  

6) библиография.  

 

6.2.3. Организация практики обучающихся 

 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной ква-

лификационной работы. Практика призвана привить обучающемуся практиче-

ские навыки в соответствии с видом ООП посредством включения в художе-

ственно-творческий и образовательный процесс учебного заведения. 

Конкретные виды практик определяются ООП вуза. При реализации 

ООП подготовки специалиста по специальности 53.05.01 «Искусство кон-

цертного исполнительства» (специализация: 03 Концертные струнные ин-

струменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, 

арфа), исторические струнные инструменты)) предусматриваются учебная и 

производственная, в том числе преддипломная практики.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются рабочей 

программой по каждому виду практики. 

Все типы учебной и производственной практики проводятся рассредо-

точено по всему периоду обучения в форме аудиторных и/или самостоятель-

ных занятий.  

 

Типы учебной практики: 

Исполнительская практика – реализуется в форме практической подготовки. 

Способ проведения учебной практики – стационарная.  

Форма проведения – непрерывно. 

 

Типы производственной практики: 

Педагогическая практика 

Преддипломная практика 

Способ проведения производственной практики – стационарная. Фор-

ма проведения – непрерывно. 

Учебная и производственная практики проводятся в структурных под-

разделениях Организации.  

Аттестация по итогам практик осуществляется выпускающей кафедрой 

на основе отчетов практикантов, утвержденных руководителями практики, и 

отзывов на практикантов руководителя практики. 

 

6.3. Кадровое обеспечение ООП ВО 

 

Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к 

реализации программы специалитета на иных условиях. 
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Квалификация педагогических работников Организации отвечает ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках и (или) профессиональных стандартах. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Орга-

низации, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, при-

влекаемых Организацией к реализации программы специалитета на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) прак-

тическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины. 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Орга-

низации, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, при-

влекаемых Организацией к реализации программы специалитета на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не 

менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Орга-

низации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образователь-

ной деятельности Организации на иных условиях, с учеными степенями и 

(или) учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и зва-

ний, имеющие государственные почетные звания (Народный артист Россий-

ской Федерации, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, За-

служенный артист Российской Федерации, Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации), лауреаты государственных премий в области куль-

туры и искусства, лица, имеющие диплом лауреата международного или все-

российского конкурса в соответствии с профилем педагогической деятельно-

сти. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

консерватории в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок) составляет: 148, 54 за 2018 г. 

(213 ставок) и 105,23 за 2017 г. (200 ставок); среднее число публикаций за 2 

года (2017, 2018) – 148,54 на 100 ставок (в журналах, индексируемых в Рос-

сийском индексе научного цитирования).  

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одно-

го научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным зна-
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чениям ставок) составляет в 2017 – 90,2 тыс. руб., в 2018 – 91,2 тыс. руб. 

Среднегодовой объем финансирования за 2 года: 90,7 тыс. руб.  

Оценку профессиональной художественно-творческой деятельности 

преподавателей осуществляют Учёный совет вуза, совет по НИР, руководи-

тели факультетов/кафедр. Общее руководство реализацией ООП ВО специа-

литета осуществляется проректором по учебной работе консерватории. Ре-

зультаты оценки профессиональной художественно-творческой деятельности 

преподавателей утверждаются руководителем учебного заведения.  

    

6.4. Система организации и учебно-методического обеспечения  

текущего контроля успеваемости,  

промежуточной и государственной итоговой аттестации,  

разработки соответствующих фондов оценочных средств 

 

В соответствии с ФГОС ВО специалитета по специальности 53.05.01 

«Искусство концертного исполнительства» (специализация: 03 Концертные 

струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, 

контрабас, арфа), исторические струнные инструменты))  оценка качества 

освоения обучающимися ООП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую ат-

тестацию выпускников. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся по ООП ВО специалитета 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле, межсес-

сионной и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры в Саратовской государственной консерватории имени 

Л.В. Собинова (принято Учёным советом, Протокол № 1 от 31 августа 2017 

г.). 

Нормативно-методическое обеспечение государственной итоговой ат-

тестации осуществляется в соответствии с Положением о порядке проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программа бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры (принято Учёным советом, Протокол № 6 от 21 

ноября 2016 г.). 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

коллоквиумы, музыкальные викторины, академические концерты, прослуши-

вания, технические зачеты. В качестве средств промежуточного контроля ис-

пользуются зачёты и экзамены, которые также могут проходить в форме тех-

нических зачетов, академических концертов, исполнения концертных про-

грамм и пр. Вузом разработаны критерии оценок промежуточной аттестации 

и текущего контроля успеваемости обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-
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жений поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущая и промежу-

точная аттестация) создаются фонды оценочных средств. Фонды оценочных 

средств разрабатываются и утверждаются вузом.  

Фонды оценочных средств (ФОС) полно и адекватно отображают тре-

бования ФГОС ВО по данной специальности, соответствуют целям и задачам 

ООП и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества об-

щекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпуск-

ником.  

ФОС текущей и промежуточной аттестации включают в себя:  

 паспорта ФОС с указанием компетенций, с описанием показателей 

сформированности компетенций, формами оценочных заданий и контроля;  

 комплекты оценочных средств, включающие наборы типовых кон-

трольных заданий, необходимых для оценки знаний, умений и навыков и па-

раметры (критерии) оценивания выполнения каждой формы контроля;  

 методические указания по проведению процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

дисциплин, учебной практики учитываются все виды связей между включен-

ными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющими установить каче-

ство сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и 

степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

Фонды оценочных средств являются частью рабочей программы дис-

циплины, практики и размещаются в приложении к рабочей программе. 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) специалиста специально-

сти 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» (специализация: 03 

Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, 

виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты)) вклю-

чает в себя Подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалифика-

ционной работы; Подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена. 

ГИА проводится с целью определения качественного уровня общекультур-

ных и профессиональных компетенций специалиста, определяющих его под-

готовленность к решению профессиональных задач и способствующих его 

устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой 

аттестации выпускника, соответствуют ООП специалиста, которую он осво-

ил за время обучения.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы определяются консерваторией на основании действующего 

Положения о государственной итоговой аттестации, утверждённого Прика-

зом Министерства образования Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 

636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с из-
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менениями согласно приказа Министерства образования Российской Феде-

рации от 09 февраля 2016 № 86). 

Выпускная квалификационная работа представляет собой защиту рефе-

рата. ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навы-

ков, полученных обучающимся в течение всего срока обучения. 

При выполнении реферата выпускник должен осуществлять подбор 

материала для дипломного реферата в области музыкального исполнитель-

ства и педагогики на базе архивных материалов, периодики, музыковедче-

ской литературы, выстраивать структуру дипломного реферата, составлять 

библиографические списки, при защите реферата – аргументировано отстаи-

вать свою точку зрения.  

Государственный экзамен состоит из следующих компонентов: 

 исполнение сольной концертной программы; 

 выступление в составе камерного ансамбля; 

 выступление в составе квартета или струнно-смычкового ансамбля. 

Требования к содержанию, объёму и структуре ВКР, а также требова-

ния к содержанию Государственного экзамена определяются программами 

ГИА, утверждаемыми в составе ООП Учёным советом вуза. Организацией 

составлены рабочие программы на каждый раздел ГИА (ВКР, Государствен-

ный экзамен). 

На защите ВКР должен продемонстрировать следующие знания:  

основные принципы отечественной и зарубежной общей и музыкаль-

ной педагогики, различные методы и приемы преподавания; историю разви-

тия и современное состояние музыкального образования, педагогики и пси-

хологии; цели, содержание, структуру образования; общие формы организа-

ции и управления учебной деятельности, основы планирования учебного 

процесса в учреждениях среднего профессионального образования, общеоб-

разовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования де-

тей, в том числе детских школах искусств и детских музыкальных школах; а 

также теоретические основы и историю исполнительского искусства, испол-

нительства на специальном инструменте, историю создания и развития му-

зыкального инструмента, развития камерного жанра, методику работы с 

творческими коллективами различных составов. 

На Государственном экзамене выпускник должен продемонстриро-

вать: 

1) знание значительного сольного репертуара, включающего произве-

дения зарубежных и отечественных композиторов разных исторических пе-

риодов (от периодов барокко и классицизма до начала ХХI века), стилей и 

жанров (сочинения крупной формы – сонаты, вариации, концерты, виртуоз-

ные пьесы и этюды, сочинения малых форм), репертуара для различных ви-

дов ансамблей;  

2) умение создавать собственную интерпретацию исполняемого музы-

кального произведения разных стилей и жанров, в том числе и для различных 

составов; слышать в ансамбле все исполняемые партии, согласовывать ис-
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полнительские намерения и находить совместные исполнительские решения; 

осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкаль-

но-исполнительскую деятельность. 

3) владение арсеналом художественно-выразительных средств игры на 

инструменте для осуществления профессиональной деятельности в качестве 

солиста, ансамблиста (владение различными техническими приемами игры 

на инструменте, различными штрихами, разнообразной звуковой палитрой и 

другими средствами исполнительской выразительности, спецификой ансам-

блевого исполнительства, сценическим артистизмом); профессиональной 

лексикой, понятийным аппаратом в области истории и теории музыки, мето-

дологией анализа различных музыкальных явлений, событий, произведений. 

 

Планируемыми результатами освоения ООП ВО являются 

 

в части ВКР: 
Знать: алгоритм системного анализа проблемной ситуации (ИДУК-1.1); правовые 

нормы, соотнесённые с содержанием проекта (ИДУК-2.2); основных форматов публично-

го представления результатов проекта результаты (ИДУК-2.4); лексические, морфологи-

ческие, синтаксические, фразеологические, орфоэпические и акцентологические нормы 

государственного и иностранного языка (ИДУК-4.1; 4.2); стили академического и профес-

сионального взаимодействия общения, вербальные и невербальные средства взаимодей-

ствия на государственном и иностранном (-ых) языках (ИДУК-4.1); критерии оценки ком-

муникативной приемлемости стиля общения, вербальных и невербальных средств взаи-

модействия (ИДУК-4.1; 4.3); особенности стилистики официальных и неофициальных пи-

сем, социокультурных различий в формате корреспонденции на государственном и ино-

странном (-ых) языках (ИДУК-4.2); перечень отраслей гуманитарного знания, изучающих 

культурные особенности, традиции различных социальных групп; основные источники по 

вопросу социокультурной специфики (ИДУК-5.1); социокультурные традиции различных 

социальных групп (ИДУК-5.2); принципы недискриминационного и конструктивного вза-

имодействия с носителями различной социокультурной специфики (ИДУК-5.3); нормы 

здорового образа жизни, критерии оценки физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ИДУК-7.1); основной пере-

чень здоровьесберегающих технологий, критерии анализа внешних и внутренних условий 

профессиональной деятельности с позиции здоровьесбережения (ИДУК-7.2); критерии 

оценки безопасности условий жизнедеятельности, организации труда (ИДУК-8.1); прави-

ла техники безопасности рабочего места (ИДУК-8.2); основной перечень чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного происхождения, способы их предотвращения 

(ИДУК-8.3); правила поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, возмож-

ные форматы участия в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных меро-

приятиях (ИДУК-8.4); сущность и содержание рыночной экономики, основы теории по-

требительского поведения (ИДУК-9.2); правила общественного взаимодействия на основе 

нетерпимого отношения к коррупции (ИДУК-10.2); основные этапы развития музыкаль-

ного искусства с учётом широкого культурно-исторического контекста (ИДОПК-1.1); 

композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте 

(ИДОПК-1.1); жанры и стили академической инструментальной и вокальной музыки 

(ИДОПК-1.1); основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых перио-

дов отечественной и зарубежной истории музыки (ИДОПК-1.1); различные системы и ме-

тоды музыкальной педагогики (ИДОПК-3.1); приемы психической регуляции поведения и 

деятельности в процессе обучения музыке (ИДОПК-3.3); номенклатуру учебно-
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методических материалов в сфере музыкального образования (ИДОПК- 3.2);  принципы 

разработки методических материалов, апробации новых образовательных технологий 

(ИДОПК- 3.2); основные этапы осуществления научной работы (ИДОПК-4.1); основной 

перечень источников по профилю собственной научно-исследовательской деятельности 

(ИДОПК-4.2); современные информационные технологии, позволяющие самостоятельно 

приобретать новые знания (ИДОПК-4.2); методы, способы и средства получения, хране-

ния, переработки информации (ИДОПК-5.1); роль государства в развитии  культуры 

(ИДОПК-7.1); инфраструктуру и механизмы управления в сфере культуры (ИДОПК-7.1; 

7.2); основные направления государственной культурной политики современной России 

(ИДОПК-7.1); основные принципы международной культурной политики РФ (ИДОПК-

7.1); Преподаваемую область научного знания и (или) профессиональной деятельности, 

актуальные проблемы и тенденции ее развития, современные методы (технологии) 

(ИДПК-1.1); Требования ФГОС СПО, содержание примерных или типовых образователь-

ных программ, учебников, учебных пособий (в зависимости от реализуемой образова-

тельной программы, преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 

(ИДПК-1.1); Роль преподаваемого учебного курса в основной профессиональной образо-

вательной программе (ОПОП) СПО и (или) ДПП (ИДПК-1.1); Электронные образователь-

ные и информационные ресурсы, необходимые для организации учебной, исследователь-

ской, проектной и иной деятельности обучающихся, написания выпускных квалификаци-

онных работ (ИДПК-1.1; 1.2; 1.3); Возрастные особенности обучающихся, особенности 

обучения (профессионального образования) одаренных обучающихся и обучающихся с 

проблемами в развитии и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения 

(в т.ч. особенности психофизического развития, индивидуальных возможностей лиц с 

ОВЗ) (ИДПК-1.1; 1.2; 1.5); Педагогические, психологические и методические основы раз-

вития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного 

вида (ИДПК-1.1; 1.2; 1.5); Современные образовательные технологии профессионального 

образования (ИДПК-1.1; 1.2); Психолого-педагогические основы и методика применения 

технических средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, если их использование возможно для освоения 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (ИДПК-1.1; 1.2); Основы эффективного 

педагогического общения, законы риторики и требования к публичному выступлению 

(ИДПК-1.1); Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обу-

чающихся, находящихся под их руководством (ИДПК-1.1) Методологию, теоретические 

основы и технологию научно-исследовательской и проектной деятельности (ИДПК-1.3); 

Научно-методические основы организации учебно-профессиональной, проектной, иссле-

довательской и иной деятельности обучающихся (ИДПК-1.3); Требования к оформлению 

проектных и исследовательских работ, отчетов о практике (ИДПК-1.3); Цели и задачи де-

ятельности по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся по 

программам СПО и (или) ДПП (ИДПК-1.4); Основы психологии труда, стадии професси-

онального развития (ИДПК-1.4); Требования, предъявляемые профессией к человеку, 

набор медицинских и иных противопоказаний при выборе профессии, содержание и усло-

вия труда, образ жизни работников данной профессии, возможности и перспективы карь-

ерного роста по профессии (ИДПК-1.4); Современные практики, содержание, формы и 

методы профориентации и консультирования по вопросам профессионального самоопре-

деления, профессиональной адаптации и профессионального развития в процессе освое-

ния учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), эффективные приемы общения и ор-

ганизации деятельности, ориентированные на поддержку профессионального самоопреде-

ления, профессиональной адаптации и профессионального развития обучающихся 

(ИДПК-1.4); Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, 

психологические и специальные требования к дидактическому обеспечению и оформле-

нию кабинета  в соответствии с его предназначением и характером реализуемых программ 
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(ИДПК-1.6); Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации (ИДПК-1.6); Законо-

дательство Российской Федерации и локальные нормативные акты, регламентирующие 

проведение промежуточной и итоговой (итоговой государственной) аттестации обучаю-

щихся по программам СПО и (или) ДПП (ИДПК-2.1; 2.2); Отечественный и зарубежный 

опыт, современные подходы к контролю и оценке результатов профессионального обра-

зования и профессионального обучения; Методику разработки и применения контрольно-

измерительных и контрольно-оценочных средств, интерпретации результатов контроля и 

оценивания (ИДПК-2.1; 2.2); Нормы педагогической этики, приемы педагогической под-

держки обучающихся при проведении контрольно-оценочных мероприятий (ИДПК-2.1; 

2.2); Методологические и методические основы современного профессионального образо-

вания, ДПО (ИДПК-3.1); Теорию и практику СПО, ДПО по соответствующим направле-

ниям подготовки, специальностям, профессиям и(или) видам профессиональной деятель-

ности, в том числе зарубежные исследования, разработки и опыт (ИДПК-3.2); Требования 

ФГОС СПО, содержание примерных (типовых) программ (при наличии), учебников, 

учебных пособий (в зависимости от реализуемой образовательной программы, преподава-

емого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) (ИДПК-3.2); Роль преподаваемого 

учебного курса в ОПОП СПО, образовательной программе ДПП (ИДПК-3.2); Требования 

профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик по соответству-

ющему виду профессиональной деятельности (ИДПК-3.2); Требования к программно-

методическому обеспечению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 

СПО, ДПП, методические основы его разработки (ИДПК-3.2); Требования к современным 

учебникам, учебным и учебно-методическим пособиям, электронным образовательным 

ресурсам и иным методическим материалам (ИДПК-3.2); Современное состояние области 

знаний и (или) профессиональной деятельности, соответствующей преподаваемым учеб-

ным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) (ИДПК-3.2); Основные источники и ме-

тоды поиска информации, необходимой для разработки программно-методического обес-

печения (ИДПК-3.2); Возрастные особенности обучающихся, стадии профессионального 

развития; особенности обучения (профессионального образования) одаренных обучаю-

щихся и обучающихся с проблемами в развитии и трудностями в обучении, вопросы ин-

дивидуализации обучения (ИДПК-3.3); Особенности психофизического развития, индиви-

дуальные возможности лиц с ограниченными возможностями здоровья (ИДПК-3.3); Педа-

гогические, психологические и методические основы развития мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности на занятиях различного вида (ИДПК-3.3) Современные 

образовательные технологии профессионального образования (ИДПК-3.3); Психолого-

педагогические основы и методику применения технических средств обучения, информа-

ционно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и информацион-

ных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, ес-

ли их использование возможно для освоения учебного предмета, курса, дисциплины (мо-

дуля) (ИДПК-3.3); Требования охраны труда при проведении учебных занятий в органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации (ИДПК-3.3); 

Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством (ИДПК-3.3); Возможности использования информаци-

онно-коммуникационных технологий для ведения документации (ИДПК-3.4); Порядок 

ведения и совместного использования электронных баз данных, содержащих информацию 

об участниках образовательного процесса и его реализации, создания установленных 

форм и бланков для предоставления сведений уполномоченным должностным лицам 

(ИДПК-3.4);  

Уметь: осуществлять декомпозицию проблемной ситуации, выделять её ключевые 

и второстепенные составляющие (ИДУК-1.1); осуществлять критический анализ необхо-

димой информации, определять степень её актуальности для решения поставленной зада-

чи (ИДУК-1.2); осуществлять сравнительный анализ различных вариантов решения зада-
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чи; прогнозировать практические последствия предложенных решений задачи (ИДУК-

1.3);  структурировать процесс разрешения проблемной ситуации, формулировать цели 

промежуточных этапов этого процесса и его конечную цель (ИДУК-1.4); грамотно и  ло-

гично аргументировать предлагаемые решения (ИДУК-1.4); прогнозировать практические 

последствия предложенных решений проблемной ситуации (ИДУК-1.5); формулировать 

совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение поставленной цели 

проекта; обозначать ожидаемые результаты (ИДУК-2.1); анализировать действующие 

правовые нормы, ресурсы, ограничения при проектировании оптимального решения по-

ставленных задач (ИДУК-2.2); планировать временные рамки и этапы реализации проек-

та; анализировать качество осуществления каждого этапа, соотносить качество промежу-

точных результатов с общими требованиями к качеству проекта (ИДУК-2.3); публично 

представлять результаты решения конкретной задачи проекта (ИДУК-2.4); формировать 

на государственном и иностранном языках систему вербальных и невербальных коммуни-

кативных средств, отвечающую требованиям академического и профессионального взаи-

модействия (ИДУК-4.1); осуществлять деловую переписку на государственном и ино-

странном (-ых) языках (ИДУК-4.2); вести устные деловые переговоры на государственном 

и иностранном (-ых) языках (ИДУК-4.3); анализировать информацию о культурных осо-

бенностях и традициях различных социальных групп (ИДУК-5.1); формировать в себе 

уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям раз-

личных социальных групп (ИДУК-5.2); учитывать социокультурные особенности партнё-

ров в процессе решения профессиональных задач (ИДУК-5.3); поддерживать уровень фи-

зической подготовленности, необходимый для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; соблюдать нормы здорового образа жизни (ИДУК-7.1); 

использовать основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегаю-

щих технологий (ИДУК-7.2); оценивать бытовые условия, рабочее место с позиции без-

опасности; обеспечивать сохранение природной среды, устойчивое развитие общества 

(ИДУК-8.1); выявлять и устранять нарушения техники безопасности рабочего места 

(ИДУК-8.2); прогнозировать и предотвращать чрезвычайные ситуации природного и тех-

ногенного происхождения (ИДУК-8.3); поддерживать безопасные условия жизнедеятель-

ности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в т. ч. военных конфликтов 

(ИДУК-8.4); управлять личным бюджетом, бюджетом семьи, контролировать собственные 

экономические и финансовые риски (ИДУК-9.2); соблюдать правила общественного вза-

имодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции (ИДУК-10.2); применять 

теоретические знания при анализе, интерпретации музыкальных произведений (ИДОПК-

1.1; 1.2; 1.3); различать при анализе музыкального произведения общие и частные законо-

мерности его построения и развития (ИДОПК-1.2); рассматривать музыкальное произве-

дение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса 

(ИДОПК-1.1; 1.3); выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, 

его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его создания 

(ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); реализовывать образовательный процесс в различных типах обра-

зовательных учреждений (ИДОПК-3.1); разрабатывать методические материалы, органи-

зовывать коллективную работу по их созданию (ИДОПК- 3.2); создавать педагогически 

целесообразную и психологически безопасную образовательную среду (ИДОПК-3.3); 

находить эффективные пути для решения педагогических задач (ИДОПК-3.3); ставить 

цель, формулировать задачи собственного исследования, прогнозировать его результат  

(ИДОПК-4.1); самостоятельно отбирать и систематизировать новые знания (ИДОПК-4.2); 

демонстрировать понимание сущности и значения информации в современном обществе 

(ИДОПК-5.1); работать с компьютером, с традиционными носителями информации де-

монстрировать понимание сущности и значения информации в современном обществе 

(ИДОПК-5.2); осуществлять компьютерный набор нотного текста в одной из современных 

программ (ИДОПК-5.2); ориентироваться в основных тенденциях современной государ-

ственной культурной политики РФ (ИДОПК-7.2); Выполнять деятельность и (или) демон-
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стрировать элементы деятельности, осваиваемой обучающимися, и (или) выполнять зада-

ния, предусмотренные программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

(ИДПК-1.1); Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы орга-

низации деятельности обучающихся, применять современные технические средства обу-

чения и образовательные технологии, в том числе при необходимости осуществлять элек-

тронное обучение, использовать дистанционные образовательные технологии, информа-

ционно-коммуникационные технологии, электронные образовательные и информацион-

ные ресурсы, с учетом 

– специфики образовательных программ, требований ФГОС СПО; 

– особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

– задач занятия, вида занятия; 

– возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (в т.ч. с учетом осо-

бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей лиц с ОВЗ); 

– стадии профессионального развития; 

– возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации 

ее содержания (ИДПК-1.1); 

Обеспечивать на занятиях порядок и сознательную дисциплину (ИДПК-1.1); Ана-

лизировать проведение учебных занятий и организацию самостоятельной работы обуча-

ющихся, вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), образовательные технологии, задания для самостоятельной 

работы, собственную профессиональную деятельность (ИДПК-1.1; 1.2); Создавать усло-

вия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их деятельность по освоению 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), выполнению заданий для самостоятель-

ной работы; привлекать к целеполаганию, активной пробе своих сил в различных сферах 

деятельности, обучать самоорганизации и самоконтролю (ИДПК-1.2); Разрабатывать за-

дания, участвовать в работе оценочных комиссий, готовить обучающихся к участию в 

конференциях, выставках, конкурсах в области преподаваемого учебного предмета 

(ИДПК-1.3); Контролировать и оценивать процесс и результаты выполнения и оформле-

ния проектных, исследовательских, выпускных квалификационных работ, отчетов о прак-

тике; проверять готовность выпускника к защите выпускной квалификационной работы, 

давать рекомендации по совершенствованию и доработке текста (ИДПК-1.3); Организо-

вывать проведение конференций, выставок, конкурсов в области преподаваемого учебно-

го предмета, курса, дисциплины (модуля) (ИДПК-1.3); Консультировать обучающихся на 

этапах выбора темы, подготовки и оформления проектных, исследовательских, выпуск-

ных квалификационных работ, в процессе прохождения практики  (ИДПК-1.4); Знакомить 

обучающихся с опытом успешных профессионалов, работающих в осваиваемой сфере 

профессиональной деятельности, и (или) корпоративной культурой организаций-

партнеров, вводить ее элементы в образовательную среду (ИДПК-1.4); Контролировать и 

оценивать работу обучающихся на учебных занятиях и самостоятельную работу, успехи и 

затруднения в освоении программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

определять их причины, индивидуализировать и корректировать процесс обучения и вос-

питания (ИДПК-1.5); Контролировать санитарно-бытовые условия учебного кабинета, 

выполнение требований охраны труда; анализировать и устранять возможные риски жиз-

ни и здоровью обучающихся в учебном кабинете (ИДПК-1.6); 

Соблюдать требования охраны труда (ИДПК-1.6); Обеспечивать сохранность и эф-

фективное использование учебного оборудования (ИДПК-1.6); Использовать педагогиче-

ски обоснованные формы, методы, способы и приемы организации контроля и оценки, 

применять современные оценочные средства, обеспечивать объективность оценки, охра-

нять жизнь и здоровье обучающихся в процессе публичного представления результатов 

оценивания: 

– соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методики оценки; 
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– соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогически целесооб-

разные взаимоотношения с обучающимися для обеспечения достоверного оценивания; 

– корректно интерпретировать результаты контроля и оценки (ИДПК-2.1; 2.2); 

Анализировать применение выбранных форм и методов педагогической диагно-

стики, оценочных средств, корректировать их и собственную оценочную деятельность 

(ИДПК-2.1); Анализировать примерные (типовые) программы (при наличии), оценивать и 

выбирать учебники, учебные и учебно-методические пособия, электронные образователь-

ные ресурсы и иные материалы, разрабатывать и обновлять рабочие программы, планы 

занятий, оценочные средства и другие методические материалы по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) СПО, ДПП с учетом: 

– порядка, установленного законодательством Российской Федерации об образова-

нии; 

– требований ФГОС СПО и (или) профессиональных стандартов и иных квалифи-

кационных характеристик, запросов работодателей; 

– развития соответствующей области научного знания и (или) профессиональной 

деятельности, требований рынка труда; 

– образовательных потребностей, подготовленности и развития обучающихся, в 

том числе стадии профессионального развития; 

– возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (в т. ч. лиц с ОВЗ); 

– возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации 

ее содержания; 

– роли учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в формировании у обу-

чающихся компетенций, предусмотренных ФГОС и (или) образовательной программой; 

– современного развития технических средств обучения, образовательных техноло-

гий (ИДПК-3.1; 3.2); 

Взаимодействовать при разработке рабочей программы со специалистами, препо-

дающими смежные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) программы СПО, 

ДПП (ИДПК-3.1); Формулировать требования к результатам, содержанию и условиям ор-

ганизации практической подготовки по профессиональному модулю, обсуждать разрабо-

танные материалы (ИДПК-3.1); Формулировать примерные темы проектных, исследова-

тельских работ обучающихся, выпускных квалификационных работ с учетом необходи-

мости обеспечения их практикоориентированности и (или) соответствия требованиям 

ФГОС СПО, роли в освоении профессиональной деятельности, интересов и возможностей 

обучающихся  (ИДПК-3.2); Вести учебную, планирующую документацию, документацию 

учебного помещения на бумажных и электронных носителях (ИДПК-3.4); Создавать от-

четные и информационные материалы (ИДПК-3.4); Заполнять и использовать электрон-

ные базы данных об участниках образовательного процесса и его реализации для форми-

рования отчетов в соответствии с установленными регламентами и правилами; предостав-

лять эти сведения по запросам уполномоченных должностных лиц (ИДПК-3.4);  

Владеть: методами и навыками поиска информации, необходимой для разрешения 

проблемной ситуации (ИДУК-1.2); навыками выработки стратегии действий на основе си-

стемной и всесторонней оценки ситуации (ИДУК-1.4); методами поиска информации о 

культурных особенностях и традициях различных социальных групп (ИДУК-5.1); профес-

сиональной терминолексикой (ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); навыками использования музыко-

ведческой литературы в процессе обучения (ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); методами и навыками 

критического анализа музыкальных произведений и событий (ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); раз-

витой способностью к чувственно-художественному восприятию музыкального произве-

дения (ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); системой знаний о сфере музыкального образования, сущно-

сти музыкально-педагогического процесса (ИДОПК-3.1); методами построения творче-

ского взаимодействия педагога и ученика (ИДОПК-3.3); технологиями приобретения, ис-

пользования и обновления знаний (ИДОПК-4.1); современными техническими средствами 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
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и информационными технологиями (ИДОПК-5.1; 5.2); навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией (ИДОПК-5.1; 5.2). 

 

в части Государственного экзамена: 
Знать: основные стратегии сотрудничества, систему взаимодействия в рабочей ко-

манде, модели рабочей команды (ИДУК-3.1); поведенческие особенности групп людей в 

зависимости от их возрастной, профессиональной, социальной и проч. специфики (ИДУК-

3.2); 

основные критерии эффективного взаимодействия в команде (ИДУК-3.4); стили руковод-

ства, способы выстраивания взаимодействия с рабочей группой (ИДУК -3.5); свои ресур-

сы и их пределы (личностные, ситуативные, временные и т.д.) (ИДУК-6.1); основные эта-

пы карьерного роста, требования рынка труда (ИДУК-6.2); критерии оценки эффективно-

сти использования времени и иных ресурсов в процессе решения профессиональных задач 

(ИДУК-6.4); традиционные и нетрадиционные знаки музыкальной нотации (ИДОПК-2.1; 

2.2); приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением 

(ИДОПК-2.2);  методы, способы и средства получения, хранения, переработки информа-

ции (ИДОПК-5.1); современные информационные технологии, наиболее распространен-

ные компьютерные программы, основы MIDI-технологий, акустики, цифровой записи 

звука и его компьютерной обработки (ИДОПК-5.2); основные нотные издания репертуар-

ных произведений различных эпох, стилей (ИДПК-4.1); особенности различных авторских 

и редакторских стилей, систему нотации, специальных обозначений (ИДПК-4.1); основ-

ные принципы чтения с листа (ИДПК-5.1);  способы и приёмы развития навыка чтения с 

листа (ИДПК-5.1; 5.2); различные варианты исполнения изучаемого сочинения другими 

музыкантами (ИДПК-6.1); особенности процесса создания интерпретации, его этапы 

(ИДПК-6.1; 6.2); место конкретного жанра, композиторского стиля в художественной си-

стеме эпохи (ИДПК-7.1; 7.2); основной перечень качеств, присущих исполнителю (ИДПК-

8.1); критерии оценки артистических качеств, уровня технической оснащённости испол-

нителя (ИДПК-8.1); ансамблевый репертуар (в т. ч. камерного ансамбля) (ИДПК-9.1); 

специфику ансамблевого исполнительства (ИДПК-9.1); основной концертный репертуар 

для своего инструмента (ИДПК-10.1); способы развития  техники игры на инструменте 

(ИДПК(С)-3.1.2); критерии технической оснащённости исполнителя (ИДПК(С)-3.1.2); ре-

пертуар оркестровых партий для своего инструмента (ИДПК(С)-3.3.1); основной перечень 

трудностей оркестровых партий (ИДПК(С)-3.3.1); 

Уметь:  эффективно использовать сотрудничество в команде для достижения по-

ставленной цели; определять свою роль в команде (ИДУК-3.1); учитывать основные, в т. 

ч. поведенческие, характеристики группы людей в своей деятельности (ИДУК-3.2); оце-

нивать потенциальную эффективность планируемых действий с позиции достижения за-

данного результата, выстраивать очерёдность действий, предвидеть их последствия 

(ИДУК-3.3); участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом, презентации ре-

зультатов работы команды (ИДУК-3.4); определять роль и меру ответственности каждого 

участника группы в процессе решения рабочей задачи, объективно оценивать качество 

работы каждого участника группы и команды в целом (ИДУК -3.5); применять знания о 

своих личностных, ситуативных, временных ресурсах в процессе осуществления профес-

сиональной деятельности, самореализации (ИДУК-6.1); формулировать цели, приоритеты 

собственной профессиональной деятельности с учётом с учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей (ИДУК-6.2); реализовывать намеченные цели деятельности с уче-

том условий, средств, личностных возможностей (ИДУК-6.3); соотносить полученные ре-
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зультаты с затраченными в процессе их достижения временными и иными ресурсами, 

критически оценивать эффективность использования ресурсов (ИДУК-6.4); использовать 

предоставленные образовательной программой возможности для приобретения новых 

знаний и навыков (ИДУК-6.5); прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе 

этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения (ИДОПК-2.1; 

2.2); распознавать знаки нотной и буквенной записи, отражая при воспроизведении музы-

кального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы (ИДОПК-2.1; 

2.2); демонстрировать понимание сущности и значения информации в современном обще-

стве (ИДОПК-5.1); работать с компьютером, с традиционными носителями информации 

демонстрировать понимание сущности и значения информации в современном обществе 

(ИДОПК-5.2); осуществлять компьютерный набор нотного текста в одной из современных 

программ (ИДОПК-5.2); воссоздавать музыкальное произведение внутренним слухом 

(ИДОПК-6.1); воплощать слуховые впечатления в звуке, нотном тексте (ИДОПК-6.2); са-

мостоятельно анализировать художественные и технические особенности музыкальных 

произведений, воплощённые в нотном тексте (ИДПК-4.1); при разучивании сочинений 

понимать и расшифровывать авторские и редакторские пометки, примечания (ИДПК-4.2); 

читать с листа нотную запись различной сложности (ИДПК-5.1); самостоятельно работать 

над развитием навыка чтения с листа (ИДПК-5.2); создавать собственную художествен-

ную интерпретацию сочинения (ИДПК-6.2); понимать замысел композитора (ИДПК-6.3); 

воплощать предполагаемый автором эмоциональный строй сочинения и ведущий художе-

ственный образ (ИДПК-6.3); осмысливать содержание, композицию, систему выразитель-

ности произведения в культурно-историческом контексте, контексте композиторского 

стиля (ИДПК-7.2); при исполнении произведений на сцене пользоваться основными каче-

ствами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой самовыражения, волей и концен-

трацией внимания, техникой (ИДПК-8.2); вести репетиционную работу в составе ансам-

бля (ИДПК-9.2); в процессе музицирования адаптироваться к партнерам по ансамблю 

(ИДПК-9.2); исполнять ансамблевые сочинения разных жанров и стилей (ИДПК-9.1); ис-

полнять музыкальные произведения в ансамбле при соблюдении ряда параметров (дина-

мического баланса, общей агогики и фразировки и др.); организовывать и осуществлять 

самостоятельную работу по освоению концертного репертуара (ИДПК-10.2); периодиче-

ски обновлять, обогащать репертуарный список по соответствующему исполнительскому 

профилю (ИДПК-10.1); демонстрировать точность интонации в процессе исполнения му-

зыкальных произведений (ИДПК(С)-3.1.1); самостоятельно работать над чистотой инто-

нирования (ИДПК(С)-3.1.1); самостоятельно развивать технику (ИДПК(С)-3.1.2); ориен-

тироваться в стилистических особенностях и технических сложностях оркестровых пар-

тий (ИДПК(С)-3.3.1); точно исполнять ритм и нюансировку (ИДПК(С)-3.3.2); 

Владеть: методами анализа поведенческих особенностей группы в зависимости от 

возрастной, профессиональной, социальной и проч. специфики (ИДУК-3.2); методами по-

вышения эффективности командного взаимодействия (ИДУК-3.4); методами мотивации 

команды на качественное решение поставленных задач (ИДУК -3.5); методами анализа, 

оценки личностных, ситуативных, временных ресурсов (ИДУК-6.1); навыками планиро-

вания перспективных целей деятельности с учетом условий, средств, личностных возмож-

ностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития (ИДУК-6.2); навыком 

составления алгоритма  последовательных шагов для достижения поставленной цели 

(ИДУК-6.3); навыками самомотивации, повышения собственного интереса к освоению 

избранной сферы профессиональной деятельности (ИДУК-6.5); профессиональной терми-

нолексикой (ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); развитой способностью к чувственно-

художественному восприятию музыкального произведения (ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); навы-

ком исполнительского анализа музыкального произведения (ИДОПК-2.2); навыком сво-

бодного чтения музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами 

нотации (ИДОПК-2.1; 2.2); современными техническими средствами и информационными 

технологиями (ИДОПК-5.1; 5.2); навыками работы с компьютером как средством управ-
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ления информацией (ИДОПК-5.1; 5.2); навыками развития внутреннего слуха (ИДОПК-

6.1); навыками сравнительного анализа различных редакций конкретного музыкального 

произведения (ИДПК-4.1); навыками и опытом чтения с листа сольной и ансамблевой ли-

тературы (ИДПК-5.1); навыками интерпретации сочинений на основе заложенного компо-

зитором художественного образа (ИДПК-6.3); навыками формулирования культурно-

исторического, стилевого контекста для конкретного произведения (ИДПК-7.1); методи-

кой развития технических и артистических качеств – воли, внимания, исполнительской 

свободы (ИДПК-8.1); навыками ансамблевого исполнительства (ИДПК-9.2); навыком ана-

лиза собственного концертного репертуара, составления репертуарного плана (ИДПК-

10.1); игровым аппаратом (ИДПК(С)-3.1.2); приёмами исполнительской техники 

(ИДПК(С)-3.1.2); навыками игры на фортепиано на уровне, достаточном для решения по-

вседневных задач в творческо-исполнительской и педагогической деятельности 

(ИДПК(С)-3.2.2); навыками разучивания и исполнения оркестровых партий (ИДПК(С)-

3.3.2). 

  

 ФОС для проведения государственной итоговой аттестации (по разде-

лам ГИА) включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы;  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

Фонд оценочных средств прилагается к каждой рабочей программе 

ГИА. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию выдается документ об образовании и о квалификации. Документ 

об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, подтверждает полу-

чение высшего образования уровня «специалитет» по специальности 53.05.01 

«Искусство концертного исполнительства» (специализация: 03 Концертные 

струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, 

контрабас, арфа), исторические струнные инструменты)). 

Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттеста-

ции или получившим неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из орга-

низации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

установленному организацией. 

 

Реализация ООП ВО 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); 

– вовлечение обучающихся и работодателей в процесс реализации процедур 

гарантии качества. 
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6.5. Характеристика образовательной среды 

 

Научно-исследовательская работа обучающихся 

     

Научно-исследовательская работа обучающихся консерватории осу-

ществляется в тесном взаимодействии с преподавателями кафедр и под их 

непосредственным руководством. 1) Основное ежегодное событие в работе 

научно-исследовательской работы обучающихся – Всероссийская научно-

практическая конференция студентов и аспирантов «Актуальные проблемы 

искусствознания: музыка – личность – культура». В рамках конференции 

проводятся концерты обучающихся СГК, мастер-классы, а также концерты 

коллектива «Театр Новой музыки», состоящего из молодых композиторов и 

исполнителей из нескольких городов. 2) Ежегодно проводятся недели сту-

денческой науки, включающие в себя проведение кафедральных и внутриву-

зовских конференций («Воображение правит миром» (кафедра гуманитарных 

дисциплин), «Пространство современной музыки» (кафедра теории музыки и 

композиции), «Актуальные проблемы исполнительства на струнных смычко-

вых инструментах» (кафедра оркестровых струнных инструментов), «По сле-

дам полевых экспедиций» (кафедра народного пения и этномузыкологии)). В 

рамках недели студенческой науки организуются мастер-классы ведущих пе-

дагогов консерватории, а также открытые лекции-доклады лучших студентов 

и аспирантов вуза по вопросам современного музыкального искусства, тра-

диционным музыкальным культурам и т.п.; 3) Студенты и аспиранты консер-

ватории активно принимают участие в конференциях, проводимых как на ба-

зе Саратовской консерватории, так и в других вузах страны и зарубежья. 

Основные мероприятия в рамках научно-исследовательской работы 

обучающихся:  

1. Всероссийский конкурс молодых ученых, учрежденным Министерством 

культуры РФ (второй тур); 

2. Кафедральный конкурс письменных работ; 

3. Конкурс по музыкальной и театральной критике; 

4. Подготовка работ обучающихся к межвузовскому конкурсу арт-проектов 

АРТстАРТ. Проведение конкурса АРТстАРТ; 

5. Каталогизация научных работ обучающихся и педагогов прошлых лет в 

рамках архивно-библиографической практики (кафедра истории музыки); 

6. Подготовка концертных программ из сочинений обучающихся-

композиторов; 

7. «Философский клуб», литературная гостиная «Слово и Дух» кафедры гу-

манитарных дисциплин; 

8. Научно-практическая конференция обучающихся «По следам фольклор-

ных экспедиций» кафедры народного пения и этномузыкологии; 

9. Экскурсии в Отдел редких книг и рукописей научной библиотеки СГУ. 
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Важной частью НИРС является работа по сбору материалов об истории 

консерватории. Традицией кафедры истории музыки стала подобная работа 

обучающихся-музыковедов 3–5 курсов в рамках редакторской и лекторской 

практик, а также практических занятий по музыкальной критике. Ежегодно 

обучающиеся готовят подборку такого рода материалов, в большинстве слу-

чаев − это интервью со старейшими педагогами и выпускниками прошлых 

лет. В течение 10 лет обучающиеся берут интервью у педагогов вуза, запи-

сывают воспоминания выпускников консерватории (газета, стенд истории 

кафедры, проведение праздничных мероприятий и т. д.). Обучающиеся рабо-

тают с архивами композиторов, работавших в Саратове в 1960-х–90-х гг. 

 

Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в консерватории рассматривается как целена-

правленная деятельность коллектива педагогов, сотрудников, обучающихся 

консерватории, осуществляемая во взаимосвязи с учебным процессом, ори-

ентированная на создание условий для развития духовности обучающихся на 

основе общечеловеческих ценностей; оказание им помощи в жизненном са-

моопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становле-

нии; создание условий для самореализации личности.  

Воспитательная работа ведётся по утверждённым на Учёном Совете 

направлениям, отвечающим современным тенденциям развития общества. 

Среди них: повышение имиджа творческих профессий, реализуемых в кон-

серватории; работа по мониторингу; расширение возможностей для самореа-

лизации обучающихся; нравственно-эстетическое воспитание, расширение 

общего и специального художественного кругозора; патриотическое воспи-

тание и сохранение традиций вуза; продвижение научных и творческих до-

стижений педагогов и обучающихся путем публикаций в средствах массовой 

информации и другие. 

Разработаны и действуют рабочая программа воспитания, календарный 

план воспитательной работы, необходимые положения и локальные акты, ре-

гламентирующие процесс воспитательной работы в консерватории: Концеп-

ция воспитательной работы, Положения: о Совете по воспитательной работе, 

об организации внеучебной работы, об отделе по социальной и воспитатель-

ной работе, о кураторе (наставнике) учебной группы, о воспитателе общежи-

тий, о студенческом совете общежития, функциональные обязанности ответ-

ственного за воспитательную работу на кафедре. 

Традиционно 21 октября отмечается День рождения Саратовской кон-

серватории: открывается Доска почета «Лучшие студенты», проводится пре-

зентация журнала «Alma Mater. Консерваторцы» и организуется торжествен-

ный вечер «Посвящение в студенты».  

Обучающиеся консерватории активно заявляют о своих лидерских ка-

чествах не только в творческой сфере, но и на других направлениях обще-

ственной жизни. Консерватория представлена в Молодёжном экспертном со-
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вете при Общественной палате Саратовской области. Обучающиеся консер-

ватории постоянно работают и возглавляют Молодёжное общественное со-

брание при администрации МО «Город Саратов»; приняли участие в обще-

ственно-политическом форуме «Клуб молодого избирателя», конкурсе соци-

альных инициатив «Любимый город». Студенческий профком СГК участво-

вал в VIII областном молодёжном профсоюзном форуме «Молодёжь за 

профсоюз», одержал победу в конкурсе на звание лучшей первичной проф-

союзной организации Саратовской области. 

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Обучающи-

еся регулярно участвуют во встречах поколений. План по патриотическому 

воспитанию реализуется в рамках Государственной программы «Патриоти-

ческое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы».  

В рамках борьбы и профилактики антикоррупционных мероприятий 

обучающимся читаются лекции и проводятся специальные встречи и беседы. 

Внедряются новые формы учебно-воспитательной работы: краудсорсинги, 

тематические психологические игры. В рамках реализации на территории 

Саратовской области проекта «Крепкая семья» участвовали в «круглом сто-

ле» по теме: «Студенческая семья: актуальные ценности и потребности». 

Консерваторцы принимают активное участие в традиционной межвузовской 

донорской акции «Спасибо за жизнь» для обучающихся вузов г. Саратова и 

многом другом. 

   

Спортивно-оздоровительная работа  

 

В консерватории уделяется серьёзное внимание проведению спортив-

но-массовых мероприятий, популяризации имиджа здорового человека и ши-

рокой пропаганде здоровья как основного жизненного приоритета.  

На кафедре гуманитарных дисциплин успешно реализуется здоро-

вьесберегающие программы, в том числе  работа секции «оздоровительного 

плавания» в бассейне «Юность».                                                   

Спортивный дух, чувство единства объединяет и сплачивает обучаю-

щихся в рамках  программы «Спортивная суббота», в содержание которой 

включены «Встречи в спортзале по видам спорта», «Встречи  в тренажерном 

зале, бассейне, шахматном клубе», «Встречи на стадионе и на лыжне»,  про-

ведение  Внутривузовской Спартакиады «Бодрость и здоровье», творческих 

спортивно-игровых программ и  проектов, «Дней здоровья». Данная про-

грамма даёт возможность реализовать себя в различных видах спорта, пропа-

гандирует массовый спорт  и показывает преимущества здорового образа 

жизни.             

В рамках программы «Со спортом по жизни» осуществляется участие 

обучающихся, а также преподавателей и сотрудников в спортивных секциях 

по волейболу, мини-футболу, стритболу, настольному теннису, бадминтону, 

шахматам, гиревому спорту, фехтованию, тайскому боксу, йогалатесу, тан-

цевальной аэробике, восточным и историческим танцам, плаванию, сканди-
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навской  ходьбе и подготовка к Универсиаде вузов Саратовской области сре-

ди обучающихся и «Спартакиаде Здоровья» среди профессорско-

преподавательского состава по видам спорта. 

За весь период обучения обучающиеся имеют возможность освоить ос-

новы профессионально-прикладной физической подготовки для музыкантов, 

оздоровительного бега, плавания, а также усовершенствовать свою подготов-

ку в спортивных играх (волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, 

бадминтон), при этом основу занятий составляет разминка: для девушек 

аэробика, фитбол, йогалатес; для юношей – атлетическая гимнастика и общая 

физическая подготовка.  

          Такая организация спортивно-оздоровительной работы направлена на 

решение главной задачи физического воспитания – формирование разносто-

ронней в физическом отношении личности. Обучающиеся, получившие та-

кую разнообразную подготовку, комфортно себя чувствуют на различных 

спортивных площадках и будут использовать широкий арсенал освоенных 

средств физической культуры в целях физического самосовершенствования.  

 

6.6. Ресурсное обеспечение ООП ВО 

 

ООП ВО обеспечивается учебно-методической документацией и мате-

риалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) и практикам. Со-

держание каждой из таких учебных дисциплин или практик представлено в 

локальной сети консерватории.  

Библиотека консерватории осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с Уставом консерватории, Положением о библиотеке. Документы, ре-

гламентирующие деятельность библиотеки, представлены в полном соответ-

ствии с действующими нормативами. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осу-

ществляется библиотекой консерватории в соответствии с Федеральным за-

коном ФЗ № 273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Фе-

дерации» и Федеральными государственными образовательными стандарта-

ми высшего образования (ФГОС ВО). Формирование фонда осуществляется 

в соответствии с заявками преподавателей, анализом картотеки книгообеспе-

ченности дисциплин учебной литературой и картотекой отказов. Картотека 

книгообеспеченности ведется в электронном виде.  

Источниками информации для приобретения учебных изданий являют-

ся учебные планы, рабочие программы, прайс-листы книготорговых фирм, 

каталоги издательств.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам консерватории, формируемым по 

полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во вре-

мя самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

интернет. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методиче-
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ским обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполне-

ние.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих програм-

мах дисциплин, практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновремен-

но осваивающих соответствующую дисциплину, проходящих соответствую-

щую практику, а также изданиями музыкальных произведений, специальны-

ми хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых 

и оркестровых произведений, аудио-видео-фондами, мультимедийными ма-

териалами согласно содержанию ООП. 

Основу фонда составляют научные издания: монографии, материалы 

научных конференций, сборники научных трудов, официальные и научно-

популярные издания. В фонде библиотеки представлена учебная литература, 

книги по искусству и художественная литература. 

Особое место в фонде библиотеки занимают редкие издания и рукопи-

си. 

Составная часть фонда представлена неопубликованными материалами 

– диссертациями, авторефератами, дипломными работами, библиографиче-

скими и информационными материалами. 

В библиотеке широко представлен фонд справочных изданий. 

Фонд литературы, помимо учебной, включает в себя законодательные и 

нормативные акты в области образования, официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания, в том 

числе для образовательных учреждений высшего образования.  

Обеспечение обучающихся в консерватории основной учебной и учеб-

но-методической литературой, научными, научно-периодическими и други-

ми изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процес-

са, по всем образовательным программам находится на уровне нормативных 

требований.  

На настоящее время библиотека консерватории располагает фондом 

более 236785 единиц хранения.  

Количество обязательной учебной и учебно-методической литературы 

по аккредитуемым программам составляет 65766 экземпляров. 

специализированных изданий (в т. ч. изданий шрифтом Брайля) для 

обучающихся с ОВЗ по зрению – 129 экземпляров. 

 

Фонд дополнительной и научной литературы 

 

№ Типы изданий 

Обеспеченность  

литературой обучающихся 

до 1000 чел. 

1. Официальные издания 198 экз., 66 названий 

2. Периодические массовые центральные и 

местные общественно-политические изда-

по 1 комплекту 15 названий 
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ния 

3. Отраслевые периодические издания  по 1 комплекту 42 названий 

4. Справочно-библиографическая литерату-

ра: 

 

 а) Энциклопедии: 

универсальные – 

отраслевые – 

 

5 экз., 5 названий 

125 экз., 45 названий 

 б) отраслевые справочники 181 экз., 82 названия 

 в) отраслевые словари 176 экз., 78 названий 

 г) библиографические пособия: 

текущие отраслевые – 

ретроспективные отраслевые – 

 

– по 1 годовому комп., 60 

экз., 2 наз. 

20 экземпляров, 10 названий 

5. Научная литература 84835 экземпляров, 47 315 

названий 

6. Информационные базы данных 7 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований законо-

дательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуаль-

ной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным про-

фессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечно-

го фонда, состоящего из 48 наименований журналов, в том числе: 

Musicus /pianoфорум (Фортепианный форум) –1 комплекта 

Вестник Московского государственного университета культуры и искусства 

– 3 комплекта 

Вопросы театра – 1 комплект 

Вопросы философии - 6 комплектов 

Высшее образование сегодня – 6 комплектов 

Искусство и образование – 3 комплекта 

Иcкусствознание – 2 комплекта 

Культура – 24 комплекта 

Музыка и время – 6 комплектов 

Музыкальная академия – 2 комплекта 

Музыкальная жизнь – 6 комплектов 

Музыкант-классик/Musician-classic – 6 комплектов 

Музыковедение – 6 комплектов 

Орган – 1 комплект 

Театр, живопись, кино, музыка. Альманах. – 2 комплекта 

Театральная жизнь – 4 комплекта 

Фортепиано – 1 комплект  
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Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямых договоров с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. 

В библиотеке работает автоматизированная библиотечно-

информационная система (АБИС) "ИРБИС". Создан и постоянно пополняет-

ся электронный каталог новых поступлений изданий и периодики. Весь гене-

ральный алфавитный каталог библиотеки оцифрован и доступен с помощью 

модуля «Имидж-каталог» по локальной сети из читального зала и с сайта 

консерватории. 

Согласно базовому Федеральному закону ФЗ № 273 от 29 декабря 2012 

года «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами третьего поколения, каждому 

обучающемуся и преподавателю обеспечен доступ к полнотекстовой ЭБС 

«Лань», включающей учебники, учебные пособия, научные монографии и 

периодические издания в электронном виде, а также к электронным ресурсам 

библиотеки  и фонотеки консерватории, удаленным интернет ресурсам.  

Библиотека подключена к Национальной электронной библиотеке 

eLIBRARY, включающей базу данных «Российский индекс научного цити-

рования», информационно-аналитическую систему SCIENCE INDEX, полно-

текстовые базы данных научных изданий. 

Библиотека имеет доступ к Национальной электронной библиотеке 

(НЭБ, оператор – ФГБУ «Российская государственная библиотека»). Заклю-

чён договор на 5 лет с ГУК «Областная специализированная библиотека для 

слепых» (договор от 1 марта 2016 г.) 

 

Электронно-библиотечные системы 
 

№ Наименование Адрес сайта Наименование ор-

ганизации владель-

ца, реквизиты до-

говора на исполь-

зование 

Объем 

фонда 

Кол-во 

поль-

зовате-

лей 

Одновре-

менный 

доступ 

1.  ЭБС «ЛАНЬ»  

Доступные ре-

сурсы:  

https://e.lanbo

ok.com  

Договор с ООО 

«Издательство 

Лань» от 

08.04.2019 г. (сум-

ма договора – 

133000,00) в год, 

срок действия – 1 

год с момента под-

ключения (с 

01.05.2019 до 

01.05.2020).  

8809 до 

1000  

100%  

Искусствоведе-

ние 

239 

Музыка и театр 3067 

Право. Юриди-

ческие науки 

400 

Психология. Пе-

дагогика 

218 

Социально- 2911 
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гуманитарные 

науки 

Художественная 

литература 

27480 

Экономика и 

менеджмент 

93 

Языкознание и 

литературове-

ден. 

896 

География 20 

Физкультура и 

спорт  

12 

2. НЭБ «elibrary»  www.eLIBRA

RY.RU  

Договор с ООО 

«Научная элек-

тронная библиоте-

ка» от 12.04.2019, 

срок действия – 1 

год с момента под-

ключения 

(15.05.2019 до 

15.05.2020) 

 До 200 

авто-

ризо-

ванных 

поль-

зовате-

лей  

 

Теория музыки 

(теоретическое 

музыкознание) 

2214 

История музыки. 

Музыкально-

исторические 

дисциплины 

419 

Музыкальное 

исполнительство 

271 

Театр 120 

Экономика. 

Экономические 

науки 

6003 

Языкознание и 

литературоведе-

ние 

5476 

Физкультура и 

спорт  

164  

 

Электронный каталог библиотеки доступен с сайта консерватории, что 

соответствует постановлению Правительства РФ от 18 апреля 2012г. № 343, 

которым были утверждены «Правила размещения в сети Интернет и обнов-

ления информации об образовательном учреждении». 

Электронная информационно-образовательная среда консерватории 

обеспечивает:  

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электрон-

ным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения основной образовательной програм-

мы;  

– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий;  

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающихся, рецензий и оценок на эти работы;  
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– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством се-

ти «Интернет». 

В структуру обслуживания библиотеки входят: 2 абонемента (книжный 

абонемент, нотный абонемент) и читальный зал на 30 посадочных мест. Чи-

тальный зал располагает 15 автоматизированными рабочими местами с вы-

ходом в Интернет.  

Технические возможности библиотеки: 22 компьютеров, 3 сканера, 2 

копировальных аппарата, 5 принтеров. 
 

 

Для реализации ООП ВО консерватория располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам. 

Общая площадь зданий и сооружений (числящихся на балансе) – 

22 046 кв. м. 

Консерватория располагает четырьмя учебными корпусами общей 

площадью  13002,3 кв. м. Учебная площадь – 9877,4 кв. м; т. е. 15,9 кв. м на 

одного студента при норме 15 кв. м.  

Перечень материально-технического обеспечения необходимого для 

реализации образовательной программы подготовки специалистов включает 

в себя: 

 большой концертный зал (вместимость – 469 посадочных мест; пара-

метры сцены – 113,1 кв.м (17,4м х 6,5м); оснащение: три концертных рояля 

фирм «Steinway Sons» – 2, «Bechstein» – 1, орган фирмы «Sauer», артистиче-

ская комната, пульты, звукотехническое оборудование); 

 малый концертный зал (вместимость – 100 посадочных мест; парамет-

ры сцены – 51,66 кв.м (8,2м х 6,3м); оснащение: один концертный рояль 

фирмы «Yamaha», один салонный рояль фирмы «August Forster», пульты и 

звукотехническое оборудование); 

 концертный зал «Театральный» (вместимость – 216 посадочных мест;  

параметры сцены – площадь 120,24 кв.м (14,61м х 8,23м); оснащение: один 

рояль фирмы «Bluthner», пульты, звукотехническое и световое оборудова-

ние); 

 библиотека  (общая площадь – 419,6 кв.м), г. Саратов, проспект имени  

Кирова С.М., д. 1 – 356,3 кв.м; г. Саратов, ул. Рабочая, д. 23– 63,3 кв.м. 

 лингафонный кабинет;  

 фонотеку, видеотеку;  

 спортивный зал с тренажерами и спортивным инвентарем; 

 учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий;  
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 необходимую аппаратуру для прослушивания аудиозаписей и просмот-

ра видеоматериалов;  

 лабораторию (кабинет) народной музыки.  

Для проведения занятий по информатике оборудовано специальное 

помещение с персональными компьютерами и клавиатурами, соответствую-

щими программному обеспечению.  

Для проведения занятий по фортепиано учебное заведение обеспечено 

роялями.  

Консерватория имеет помещения, оснащенные для проведения занятий 

по всем циклам: 

1. Достаточное количество учебных аудиторий для проведения лекци-

онных занятий и семинаров – 45 классов для групповых занятий, 2 компью-

терных класса, 2 видео класса на 50 мест (они же пригодны для проведения 

промежуточных и итоговых аттестационных мероприятий). 

2. 61 учебная аудитория для проведения индивидуальных занятий (до-

статочность аудиторий подтверждается расписанием групповых и индивиду-

альных занятий). 

3. Учебные аудитории для самостоятельной работы студентов. 

4. Оснащенный кабинет для проведения занятий по иностранному 

языку. 

5. Спортивный зал – 391,6 кв. м и тренажерный зал – 39,1 кв. м с ком-

плектом спортивного оборудования, позволяющим реализовать программу 

по физической культуре,  танцевальный класс – 63,5 кв. м. 

6. Для проведения итоговой государственной аттестации, организации 

концертной деятельности, репетиций и учебных занятий имеются три кон-

цертных зала, две больших репетиционных аудитории: кл. 65 – 150,8 кв. м., 

кл. 68 – 111,4 кв. м. 

В вузе обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов. 
 

Реализация ООП обеспечивается социальной инфраструктурой консер-

ватории. Всем иногородним обучающимся предоставляется возможность 

проживания в трех общежитиях. Жилая площадь общежитий – 3 907 кв. м. 

Общежитие № 1 блочного типа, имеет 4 этажа, расположено по адресу: город 

Саратов, ул. Радищева, дом 29 на дворовой территории консерватории, чис-

ленность проживающих – 214 человек. Общежитие № 2 коридорного типа, 

имеет 2 этажа, расположено по адресу: город Саратов, пр. Энтузиастов, дом 

37, рассчитано на 80 мест.  Общежитие № 3 блочного типа, имеет 9 этажей, 

расположено по адресу: г. Саратов, проспект 50 лет Октября д. 5, в/г 7, чис-

ленность проживающих – 218 человек. Все общежития благоустроены, обо-

рудованы помещениями социально-бытового назначения, системами пожар-

ной сигнализации и контроля доступа, общежитие № 1 и   № 3оснащены 

средствами видеонаблюдения. На территории студенческого общежития № 1 

имеется  танцевальный зала площадью 71,4 и помещение для занятия спор-
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том 58,8 кв.м., на территории общежития №3 расположено помещение для 

занятия спортом 22,3 кв. м.  

Учебный корпус оснащен буфетом общей площадью 111,2 кв.м на 46 

посадочных места. 

В учебном корпусе консерватории располагается оборудованный ме-

дицинский пункт (кабинет) для обслуживания обучающихся и преподавате-

лей консерватории общей площадью 26,2 кв.м. 

 

Консерватория располагает двумя оборудованными компьютерными 

классами, обеспечивающих обучающихся выходом в Интернет. Компьютер-

ные классы дают возможность использовать компьютерные технологии на 

занятиях по музыкальной информатике. В читальном зале библиотеки орга-

низовано пятнадцать компьютеризированных рабочих мест для самостоя-

тельной работы обучающихся, как с внутренними, так и с внешними элек-

тронными ресурсами.  

Помимо двух компьютерных классов, кафедра истории музыки и ка-

федра теории музыки и композиции имеют собственный фонд средств ком-

пьютерной техники и программного обеспечения. Это мультимедийный ком-

пьютер с процессором Pentium и необходимым программным обеспечением. 

Проекционным мультимедийным оборудованием оснащены две ауди-

тории, также в наличии имеются два переносных проектора  с оборудовани-

ем для озвучивания мероприятий. Восемь классов консерватории оснащены 

оборудованием для дистанционного озвучивания.  

В консерватории установлено для работы и учёбы 120 компьютеров, 60 

принтеров и МФУ.  Все компьютеры класса Pentium и выше. 46 компьютеров 

и ноутбуков закуплено в 2015–2016 годах, 27 компьютеров в 2013–2014 го-

дах. 

Для доступа к сети Интернет по проводной технологии в компьютер-

ных классах установлено 20 компьютеров, в библиотеке 15 компьютеров. В 

целом для использования электронных изданий вуз имеет не менее двух компьюте-

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

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду.  

Консерватория обеспечена необходимым комплектом программного 

обеспечения. Средства программного обеспечения не только постоянно по-

полняются, но и обновляются, что позволяет повысить качество подготовки 

обучающихся. 

 

Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Назначение программы Наименование программы 
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1 2 3 

1.  Операционная система Windows 7 SP1 Корпоративная 

2.  Текстовые редакторы Microsoft Office профессиональный плюс 

2010 

3.  Просмотр видео и аудио 

материала 

Media Player Classic - Home Cinema; Проиг-

рыватель Windows Media 

4.  Интернет браузеры Google Chrome; Internet  Explorer 11 

5.  Просмотр PDF Adobe Reader X (10.1.5) – Russian 

6.  Просмотр графических 

изображений 

XnView v1.97.8 

 

Оборудование технического отдела (кабинета технических средств  

обучения) и учебных аудиторий 

 

I Аудио и видео аппаратура импортного  

производства 

Количество 

1.  Микрофон  16 шт. 

2.  Процессор эффектов  1 шт. 

3.  Телевизор  5 шт. 

4.  Видеокамера  2 шт. 

5.  Комплект оборудования для студийной записи 1 шт. 

6.  Усилитель мощности 5 шт. 

7.  Комплект усиливающего оборудования  3 шт. 

8.  Пульт микшерский  3 шт. 

9.  Музыкальный синтезатор (клавиши) 3 шт. 

10.  Комплект радио-станций  7 шт. 

11.  Midi-клавиатура 2 шт. 

II Аудио аппаратура отечественного производства  

1. Проигрыватель виниловых пластинок  1шт. 

 

Фонотека консерватории обладает огромным объемом музыкального 

материала, удовлетворяющим все основные потребности учебного процесса. 

Фонотека оснащена звуковым оборудованием прослушивания: от катушеч-

ных и кассетных магнитофонов до современных CD, DVD, MD плееров.  

В фонотеке консерватории постоянно ведется обработка фондов, их 

хранение, архивация, ведение цифрового электронного каталога всех запи-

сей. Сформирована система индивидуального прослушивания с использова-

нием музыкального сервера и электронного каталога, продолжается работа 

по формированию видеотеки.  

На базе Театрального института создана студия звукозаписи для сопро-

вождения спектаклей обучающихся.  

В Саратовской консерватории созданы: официальный сайт и сайт Теат-

рального института; внутренний сервер для обслуживания обучающихся в 

кабинете звукозаписи. 
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6.7. Финансовое обеспечение реализации программы специалитета 

 

 Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осу-

ществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на ока-

зание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования – программ специалитета и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министер-

ством образования и науки Российской Федерации. 
 

6.8. Условия обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Лица с ограниченными возможностями здоровья могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особен-

ностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок 

получения образования по программе специалитета при обучении по инди-

видуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен 

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

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

Инвалид при поступлении на образовательную программу может 

предоставить индивидуальную программу реабилитации или абилитации 

(ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной профес-

сии/специальности, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных усло-

вий и видов труда.  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

образовательную программу может предоставить заключение психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной 

профессии/специальности, содержащее информацию о необходимых специ-

альных условиях обучения. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающи-

еся инвалиды обеспечиваются по запросу печатными и электронными обра-

зовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материа-

лы для самостоятельной работы и т. д.) в формах, адаптированных к ограни-

чениям их здоровья и восприятия информации:  

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шриф-

том, в форме электронного документа, в форме аудиофайла;  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.  

В образовательной организации и на прилегающей территории соблю-

дены необходимые требования доступности: 

– при входе (въезде) в здание консерватории отсутствуют разно уровневые 

преграды; 
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–  для въезда обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного ап-

парата на первый этаж, где предусмотрены  аудитории для проведения учеб-

ных занятий, имеются пандусы (съёмные);  

– дверные проемы имеют достаточную ширину; 

– туалет оборудован поручнями; 

– стеклянные двери маркированы цветом. 

При прохождении вступительных испытаний для абитуриентов с огра-

ниченными возможностями здоровья создаются специальные условия, вклю-

чающие в себя возможность выбора формы вступительных испытаний 

(письменно или устно), возможность использовать технические средства, 

помощь ассистента, а также увеличение продолжительности вступительных 

испытаний. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в ОП ВО реализуются дис-

циплины по физической культуре и спорту. Организация самостоятельно 

устанавливает порядок и формы освоения данных дисциплин для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья локальным актом. В про-

граммах соответствующих дисциплин прописываются специальные требова-

ния к спортивной/ материально-технической базе, обеспечивающие доступ-

ность и безопасность занятий.  

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются 

преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляется с 

учетом их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге или на компьютере, в форме тестирования, электронных тренажеров и 

т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются рекоменда-

ции, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической комис-

сии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в ин-

дивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии 

с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и вы-

полняемых трудовых функций. Формы проведения практики для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть установлены с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья устанавливаются консерваторией самостоятельно с 

учетом ограничений здоровья.  

Текущий контроль для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов осуществляется в формах, установленных рабочими 

программами дисциплин и практик. Процедура осуществления текущего 

контроля учитывает индивидуальные психофизические особенности обуча-

ющегося: возможно изменение формата выполнения задания (устно, пись-

менно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.), 

увеличение времени, отведённого для выполнения задания, поэтапное вы-

полнение задания. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме, 

предусмотренной учебным планом (индивидуальным учебным планом). 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов может уста-

навливаться с учетом индивидуальных психофизических особенностей (уст-

но, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т. п.). 

При необходимости предусматривается увеличение времени на подго-

товку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. Также при необходимости промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов. 

Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривает предо-

ставление необходимых технических средств и оказание технической помо-

щи при необходимости.  

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 

время для выступления. 
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