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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Определение 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

«Искусство оперного пения» (далее - ОПОП) по специальности 53.05.04 

Музыкально-театральное искусство, реализуемая в ФГБОУ ВО «Российская государственная 

специализированная академия искусств» (далее - Академия), сформирована на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по данной специальности. 

ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, необходимых для реализации качественного образовательного процесса по 

данному направлению подготовки. В нее входят: календарный учебный график, учебный план, 

рабочие программы дисциплин и программы практики, их аннотации, программы 

государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств и другие материалы, 

необходимые для реализации ОПОП, включая рабочую программу воспитания, календарный 

план воспитательной работы. 

 

1.2. Нормативные документы 

 

Нормативную правовую базу ОПОП составляют следующие документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство (уровень специалитета), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.07.2017 № 665; 

- Приказ Минтруда России от 29.09.2014 г. № 667н «О реестре профессиональных 

стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)»; 

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении Перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 05.08.2020 № 885 и Минпросвещения России от 

05.08.2020 № 390 «О практической подготовке обучающихся»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 г. 

№ 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся»; 

- нормативные документы Министерства культуры РФ; 

- нормативные документы Министерства науки и высшего образования РФ; 

- нормативные документы Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки; 

- Устав и локальные акты Академии. 
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1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

 

Нормативный срок освоения ОПОП для очной формы обучения – 5 лет. Общая 

трудоемкость освоения ОПОП, за исключением факультативных дисциплин, составляет 300 

зачетных единиц. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при 

продолжительности одного академического часа - 45 минут). Объем основной 

образовательной программы, реализуемой за один учебный год, составляет не более 70 

зачетных единиц. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Области и сферы профессиональной деятельности выпускников 

 

01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования; научных исследований). 

04 Культура, искусство (в сферах: музыкального исполнительства; 

культурно-просветительской деятельности; художественно-творческой деятельности). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности 

 

В рамках освоения программы специалитета выпускники могут готовиться к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- художественно-творческий; 

- культурно-просветительский; 

- педагогический. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 

В результате обучения по ОПОП приобретения знаний и умений, навыков у 

обучающегося должны быть сформированы следующие универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

 

Код и наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Знать: основные этапы развития отечественной и 

мировой истории; отражение исторических событий в 

художественных произведениях, историческую 

терминологию; основные понятия и категории 

исторической науки 

Уметь: самостоятельно работать с историческими 

источниками с целью осознания причин и последствий 

основных исторических событий и применения в своей 

специальности полученных результатов; 

самостоятельно преодолевать методологические 

трудности. 

Владеть: понятийным инструментарием; знаниями о 

глубинных явлениях развития мировой истории; 

представлением о взаимосвязи и взаимовлиянии 

российской и мировой истории. 
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УК-2 Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла 

Знать: принципы управления проектом от замысла до 

его завершения. 

Уметь: осуществлять развитие проекта на всех этапах 

его воплощения. 

Владеть: способностью поддерживать осуществление 

проекта вплоть до его завершения.   

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

Знать: методы и принципы организации работы в 

команде для достижения поставленных задач. 

Уметь: организовать работу в команде, осуществляя 

общую стратегию для достижения намеченных целей. 

Владеть: способностью достигать поставленных задач 

и целей, используя командную стратегию и умение 

командой руководить. 

УК-4 Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального взаимодействия 

Знать: способы применения современных 

коммуникативных технологий, при использовании 

различных лингвистических систем для 

профессионального взаимодействия. 

Уметь: применять разнообразные приёмы методы 

современной коммуникативной технологии, в том 

числе, используя иностранные языки для различных 

контактов, в том числе профессиональных. 

Владеть: различными методами профессионального и 

академического взаимодействия, с использованием 

современных коммуникативных технологий, в том 

числе и на иностранных языках. 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основные этапы развития 

художественно-эстетической деятельности; основные 

эстетические понятия и категории; структуру и уровни 

эстетического сознания; структуру и функции 

искусства как вида творческой деятельности человека. 

Уметь: самостоятельно работать с эстетическими 

текстами с целью осознания и применения в своей 

специальности представлений о генезисе различных 

стилей и жанров в музыкальном, театральном и 

изобразительном искусстве. 

Владеть: понятийным инструментарием; способами 

использования эстетических знаний в практической 

деятельности; самостоятельно оценивать собственный 

уровень овладения эстетическим знанием; навыками 

осмысленного прочтения научно-методических  

текстов  о  художественной культуре и искусстве. 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования в 

течение всей жизни 

Знать: основные достижения отечественной и мировой 

философии; основную научную литературу по истории 

философии; основных представителей философии, 

науки, государства, церкви; основополагающие 

подходы и методы к изучению проблем философии;  

философскую терминологию. 

Уметь: использовать наиболее эффективные методы 

изучения научной литературы о философии. 

Владеть: понятийным инструментарием (культура и 

цивилизация, морфология и структура философии, 

новация и традиция, объекты и коммуникативные 
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средства философии и др.) знаниями. 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: различные упражнения и способы поддержания 

физической подготовки на должном уровне. 

Уметь: поддерживать степень физической подготовки 

на уровне, необходимом для успешной 

профессиональной деятельности. 

Владеть: способностями добиваться в результате 

успешной физической подготовки положительных 

результатов как социальной, так и в профессиональной 

сферах деятельности.  

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

Знать: условия безопасной жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, устойчивого и 

поступательного развития общества, а также при угрозе 

чрезвычайных ситуаций и вооружённых конфликтах. 

Уметь: создавать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности условия безопасной 

жизнедеятельности, как в процессе обеспечения 

устойчивого развития общества, так и при угрозе 

военного конфликта или чрезвычайной ситуации. 

Владеть: способностью обеспечивать условия 

безопасной жизнедеятельности как при чрезвычайных 

ситуациях, так и в условиях устойчивого и 

поступательного развития общества. 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития; методы личного 

экономического и финансового планирования для 

достижения текущих и долгосрочных финансовых 

целей. 

Уметь: использовать финансовые инструменты для 

управления личными финансами (личным бюджетом), 

контролировать собственные экономические и 

финансовые риски. 

Владеть: навыками применения экономических 

инструментов для управления финансами, с учетом 

экономических и  финансовых рисков в различных 

областях жизнедеятельности. 

УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Знать: основные термины и понятия гражданского 

права, используемые в антикоррупционном 

законодательстве; действующее антикоррупционное 

законодательство и практику его применения. 

Уметь: правильно толковать гражданско-правовые 

термины, используемые в антикоррупционном 

законодательстве; давать оценку коррупционному 

поведению. 

Владеть: навыками правильного толкования 

гражданско-правовых терминов, используемых в 

антикоррупционном законодательстве, а так же 

навыками применения на практике 

антикоррупционного законодательства. 

ОПК-1 Способен применять 

музыкально-теоретические и 

музыкально-исторические знания в 

Знать: историю современной музыки в контексте 

истории культуры, существующие в современной 

музыке стили. 
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профессиональной деятельности, 

постигать музыкальное 

произведение в широком 

культурно-историческом контексте 

в тесной связи с религиозными, 

философскими и эстетическими 

идеями конкретного исторического 

периода 

Уметь: распознавать музыкальные произведения 

современных композиторов на слух и по нотному 

тексту распознавать стилистическую принадлежность в 

музыкальном произведении при ознакомлении с ним на 

слух и по нотному тексту, и применять полученные 

знания в профессиональной деятельности. 

Владеть: пониманием  особенностей развития 

современного музыкального искусства в контексте 

художественной культуры навыками устного и 

письменного изложения вопросов специфики техник 

современной композиции, навыками исполнения и 

записи музыки современных композиторов. 

ОПК-2 Способен воспроизводить 

музыкальные сочинения, 

записанные разными видами 

нотации 

Знать: основные положения современной нотации, 

результаты современных музыкально-акустических 

исследований, приемы музыкальной нотации в 

техниках современной композиции. 

Уметь: применять полученные знания при исполнении 

примеров современной музыки. 

Владеть: знаниями основных  понятий современной 

нотации,  навыками применения полученных знаний в 

процессе концертного исполнительства. 

ОПК-3 Способен планировать 

образовательный процесс, 

выполнять методическую работу, 

применять в образовательном 

процессе результативные для 

решения задач 

музыкально-педагогические 

методики, разрабатывать новые 

технологии в области музыкальной 

педагогики 

Знать: основные направления в создании научной 

работы; литературу по своей дисциплине; 

профессиональную лексику; кардинальные проблемы 

вокального исполнительства; методику сбора 

информации из современных источников; методы 

пользования разнообразной учебной, справочной  и 

методической литературой. 

Уметь: использовать основные методы научного 

исследования музыкального произведения; провести 

опытно-экспериментальную работу – анкетирование, 

наблюдение, опрос; работать с различными 

источниками информации; применять в работе 

полученные при изучении музыкально-теоретических  

и исторических дисциплин знания. 

Владеть: методами проведения занятий по 

специальным дисциплинам. 

ОПК-4 Способен планировать 

собственную 

научно-исследовательскую работу, 

отбирать и систематизировать 

информацию, необходимую для ее 

осуществления 

Знать: необходимые методы изучения фактических 

данных и применять их при изучении как 

инструментального искусства; изучать и анализировать 

имеющуюся по теме реферата научную и 

учебно-методическую литературу. 

Уметь: обосновывать актуальность выбранной темы; 

формулировать цели и задачи исследования и 

последовательно решать их в процессе изложения 

научного текста четко выстроить структуру 

исследования; выполнять компьютерную верстку 

исследования; вести дискуссию по теме своей работы. 

Владеть: умением логично изложить полученные 

результаты в письменном виде в соответствии с 

правилами оформления научных трудов; осуществлять 

компьютерный набор нотного текста в системе Finale 
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или Sibelius; приемами выступлений с сообщением по 

теме реферата, четко и лаконично изложить его суть в 

устном сообщении. 

ОПК-5 Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: основные виды современных информационных 

технологий. 

Уметь: использовать современные информационные 

технологии в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: методами эффективного применения 

информационных технологий в 

музыкально-исполнительской и педагогической работе.  

ОПК-6 Способен постигать 

музыкальные произведения 

внутренним слухом и воплощать 

услышанное в звуке и нотном тексте 

Знать: основы методики чтения с листа; элементы 

записи нотного текста; особенности различных 

музыкальных стилей. 

Уметь: сольфеджировать с листа не нарушая 

избранного темпа; прочитывать целостный нотный 

текст в одноголосии; использовать голосовые 

возможности в соответствии со стилем музыкального 

произведения. 

Владеть: приемами чистого и выразительного 

интонирования; навыками точного интонирования 

мелодической линии; приемами образно точного 

интонационного прочтения музыкального текста. 

ОПК-7 Способен ориентироваться в 

проблематике современной 

государственной политики 

Российской Федерации в сфере 

культуры 

Знать: диапазон проблем современной культурной 

политики Российской Федерации. 

Уметь: критически осмысливать и успешно 

ориентироваться в современной культурной политике 

Российской Федерации. 

Владеть: достаточными познаниями в области 

современной культуры и искусства, для адекватного 

понимания культурной политики Российской 

Федерации. 

ПК-1 Способен организовывать и 

проводить 

учебно-производственный процесс 

при реализации образовательных 

программ различного уровня и 

направленности 

Знать: основные стилистические направления 

композиторского искусства различных исторических 

периодов. 

Уметь: осуществлять оптимально точный подбор 

материала для реферата в области вокального 

исполнительства и педагогики, периодики, данных 

музыкознания, уметь систематизировать этот материал. 

Владеть: навыками отбора необходимой информации и 

ее последующей и обработки; профессиональной 

лексикой; понятийно-категориальным аппаратом 

музыкальной науки и педагогики. 

ПК-2 Способен демонстрировать 

навыки владения игрой на 

фортепиано 

Знать: особенности стилей композиторов различных 

эпох, начиная с первых образцов клавирной музыки и 

заканчивая музыкой XXI века; основные принципы и 

этапы работы над музыкальным произведением; 

основной фортепианный репертуар; различные методы 

работы над полифоническими произведениями, 

этюдами, пьесами и произведениями крупной формы; 

базовые принципы аккомпанемента; музыкальную 

терминологию. 

Уметь: аккомпанировать; читать с листа и 
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транспонировать на 0,5-1 тона несложные 

фортепианные партии из вокальных произведений 

различных жанров и стилей; воспринимать на слух и 

грамотно анализировать фактуру фортепианных и 

вокальных произведений; использовать наиболее 

эффективные методы освоения произведений; 

самостоятельно работать над произведением с целью 

создания убедительной художественной интерпретации 

в концертном исполнении; преодолевать технические 

трудности в исполняемых произведениях; 

обнаруживать технические и интонационные трудности 

в собственной игре и находить целесообразные пути их 

преодоления. 

Владеть: навыками аккомпанемента, 

транспонирования, чтения с листа; искусством 

выразительного интонирования и фразировки, 

разнообразными приёмами звукоизвлечения; 

артикуляцией, динамикой, агогикой в целях создания 

художественного образа; навыками осмысленного 

прочтения и интерпретации нотного текста. 

ПК-3 Способен демонстрировать 

умение работать с нотным текстом 

различной сложности 

Знать: основной современный концертный  репертуар; 

основные этапы развития музыкального искусства: 

стилистические, драматургически-выразительные, 

технологические и т.д. особенности; 

научно-методические разработки по вопросам 

современной нотации и композиторской технике. 

Уметь: свободно ориентироваться в вопросах 

музыкального исполнительства, самостоятельно делать 

исполнительский анализ произведения, используя 

разнообразные источники музыкальной информации. 

Владеть: навыками использования на практике 

полученных теоретических знаний; принципами 

работы над концертным репертуаром различных 

стилистических направлений и исторических эпох; 

навыками использования на практике полученных 

теоретических знаний; приемами современной 

нотации. 

ПК-4 Способен исполнять 

музыкальное произведение ярко, 

артистично, виртуозно, 

воссоздавать художественные 

образы музыкального произведения 

в соответствии с замыслом 

композитора 

Знать: специфику технической средств 

выразительности; обширный концертный репертуар; 

основную научно-методическую литературу по 

вопросам исполнительства и педагогики. 

Уметь: анализировать степень технической сложности 

произведения и находить пути преодоления 

возникающих проблем; использовать технические 

навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации 

нотного текста;  психофизиологически владеть собой в 

процессе репетиционной и концертной работы; 

использовать слуховой контроль для управления 

процессом исполнения;  применять теоретические 

знания в исполнительской деятельности;  пользоваться 

специальной литературой. 
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Владеть: навыками канцерного исполнения программы 

различного уровня сложности; комплексом 

технических средств для воплощения художественного 

образа; закономерностями развития технических и 

художественных средств выразительности. 

ПК-5 Способен грамотно исполнять 

нотный текст, владеет чистой 

исполнительской интонацией 

Знать: основные принципы и этапы работы над 

музыкальным произведением; особенности изложения 

музыкального текста в стилях композиторов различных 

эпох. 

Уметь: самостоятельно работать над музыкальным 

произведением с целью создания 

высокохудожественной интерпретации в концертном 

исполнении произведений различных стилей и жанров; 

самостоятельно преодолевать технические трудности в 

изложении исполняемых произведениях. 

Владеть: навыками осмысленного прочтения нотного 

текста. 

ПК-6 Способен самостоятельно 

работать над концертным 

репертуаром и исполнять публично 

сольные концертные программы, 

состоящие из вокальных 

произведений различных жанров, 

стилей, эпох 

Знать: обширный музыкальный репертуар, 

включающий произведения разных стилей и эпох, для 

своего типа голоса; традиции своей исполнительской 

школы и стремиться к их продолжению. 

Уметь: выстраивать собственную интерпретаторскую 

концепцию, выполняя функцию посредника между 

композитором и слушательской аудиторией; 

продуманно и целенаправленно составлять программы 

своих концертных выступлений; представлять 

результаты своей творческо-исполнительской 

деятельности, проявляя уверенность, свободу и 

легкость обращения с материалом; демонстрировать 

звуковое и техническое мастерство в различных 

стилевых контекстах; проявлять артистизм, 

исполнительскую волю, способность энергетически 

воздействовать на слушателей. 

Владеть: различными приемами вокальной техники; 

навыками самостоятельной работы над вокальным 

произведение.  

ПК-7 Способен поддерживать свой 

голосовой аппарат в хорошей 

технической форме, владеет 

навыками настройки голосового 

аппарата 

Знать: особенности строения и работы голосового 

аппарата певца, основы постановки и гигиены голоса. 

Уметь: поддерживать свой голосовой аппарат в 

хорошей технической форме. 

Владеть: различными приемами вокальной техники. 

ПК-8 Способен к творческому 

взаимодействию с дирижером и 

режиссером в музыкальном 

спектакле 

Знать: основную терминологию, применяемую в 

репетиционном процессе в музыкальном театре, 

технику актерской игры и основы исполнительской 

выразительности, особенности применения законов 

театра в опере, основные принципы действенного 

пения, современные приемы и методы работы над 

ролью. 

Уметь: формировать замысел музыкально-театрального 

произведения, роли и реализовывать его с помощью 

выразительных средств поющего актера. 

Владеть: навыками профессионального певца-актера, 
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отвечающего многообразным требованиям 

современного музыкального театра. 

ПК-9 Способен к сотворчеству в 

исполнении музыкального 

произведения в ансамбле и 

спектакле 

Знать: обширный оперный репертуар, уметь 

самостоятельно подготовить к исполнению концертную 

программу (вокальную партию в музыкальном 

спектакле), создать убедительную, 

высокохудожественную интерпретацию музыкального 

произведения (партии в музыкальном спектакле), 

создать убедительный сценический образ, 

ориентироваться в разнообразном по стилям и жанрам 

репертуаре. 

Уметь: формировать замысел музыкально-театрального 

произведения, роли и реализовывать его с помощью 

выразительных средств поющего актера, выразить 

действие, мысль, чувства через пластическую, 

театральную форму; фиксировать рисунок роли в 

репетиционном процессе и на зрителе. 

Владеть: классическим и новым репертуаром, 

практически применять обширные 

историко-теоретические знания для создания 

полноценного и художественно убедительного 

музыкально-сценического образа в спектакле (опере, 

оперетте, мюзикле). 

ПК-10 Способен исполнять роли в 

музыкальных спектаклях 

Знать: методы самостоятельной работы над ролью; 

специфику работы актера в оперном театре; постановки 

современных и классических произведений оперного 

театра; музыкальную терминологию. 

Уметь: профессионально анализировать и оценивать 

музыкальные спектакли; ориентироваться в 

современных тенденциях развития  музыкального 

театра. 

Владеть: сценическим мастерством поющего артиста; 

различными стилями вокально-певческого 

музицирования в оперном спектакле; специальной 

терминологией и лексикой музыкального театра. 

ПК-11 Способен демонстрировать 

пластичность телодвижений и 

умение ориентироваться в 

сценическом пространстве в 

процессе исполнения ролей в 

музыкальном спектакле 

Знать:  методику работы по достижению единства 

музыкального материала и пластики в создании 

художественного образа на сцене музыкального театра. 

Уметь: выразить действие, мысль, чувства через 

пластическую, театральную форму; фиксировать 

рисунок роли в репетиционном процессе и во время 

спектакля. 

Владеть: пластической выразительностью. 

ПК-12 Способен самостоятельно 

разработать и выполнить 

несложный грим для исполняемой 

роли 

Знать: основные этапы развития искусства грима; 

основы бытового грима; основы возрастного грима; 

параметры исторического грима (макияж, прически и 

т.д.). 

Уметь: использовать знания в области сценического 

грима на практике; использовать искусство грима в 

поиске внешней характерности образа; 

профессионально объяснить схему, композицию грима 

актеру, специалисту. 
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Владеть: навыками самогримирования; 

профессиональной терминологией искусства грима. 

ПК-13 Способен органично 

включать все возможности речи, ее 

дикционной, 

интонационно-мелодической и 

орфоэпической культуры 

Знать: все разделы дисциплины «Сценическая речь»; 

особенности своего голосового аппарата; свои 

«больные» звуки и методы борьбы с ними; 

современные нормы произношения; законы и правила 

логики устной речи; комплекс упражнений для 

ежедневных самостоятельных занятий над своим 

голосовым аппаратом; особенности своего речевого 

аппарата; биологически активные точки (БАТы) для 

поддержания своего голосового аппарата в хорошей 

физической форме; комплекс профилактических мер, 

предотвращающих простудные заболевания; 

особенности своего организма; список специальной 

литературы по дисциплине «Сценическая речь». 

Уметь: приводить свой голосовой аппарат в рабочую 

форму; пользоваться своим голосовым аппаратом не 

травмируя его; поддерживать свой голосовой аппарат в 

хорошей технической форме; организовать себя на 

эффективную работу как в аудитории, так и 

самостоятельно;  уметь пользоваться специальной 

литературой и интернет-источниками для 

самообразования; снимать зажимы с мышц плечевого 

пояса; разговаривать на опоре; посылать звук; 

распределять воздух на всю речевую фразу; чётко и 

внятно говорить. 

Владеть: сценической речью, поставленным речевым 

голосом, чёткой дикцией, орфоэпическими нормами, 

логикой устной речи; комплексом упражнений для 

настройки своего голосового аппарата; комплексом 

упражнений для поддержания своего голосового 

аппарата в хорошей технической форме; собой, своими 

чувствами и эмоциями; компьютером. 

ПК-14 Способен демонстрировать 

знания в области формирования 

доступной среды 

Знать: философию независимой жизни инвалидов; 

правила этики и этикета при общении с инвалидами, в 

том числе, с учетом их нозологии; характеристики 

типичных нарушений инвалидов и лиц с ОВЗ 

различных нозологических групп. 

Уметь: организовывать и осуществлять взаимодействие 

с инвалидами различных нозологических групп. 

Владеть: коммуникативными средствами организации 

взаимодействия с инвалидами различных 

нозологических групп. 

ПК-15 Способен осуществлять 

взаимодействие с инвалидами 

различных нозологических групп 

Знать: ключевые этические и 

социально-психологические теории; 

понятийно-категориальный аппарат социальной 

психологии; современные практико-ориентированные 

социально-психологические методы межличностного 

взаимодействия; основные документы о правах 

инвалидов. 

Уметь: осуществлять межличностное взаимодействие с 

инвалидами различных нозологических групп и лицами 
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с ОВЗ. 

Владеть: навыками анализа практических ситуаций 

взаимодействия с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Организация образовательного процесса по специальности 53.05.04 

Музыкально-театральное искусство (Искусство оперного пения) регламентируется: 

- календарным учебном графиком (Приложение 2); 

- рабочим учебным планом (Приложение 3); 

- рабочими программами дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации 

(представлены в виде аннотаций в Приложении 4); 

- фондами оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и практике. 

 

4.1. Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговая 

(государственная итоговая) аттестации, каникулы (Приложение 2). 

 

4.2. Рабочий учебный план 

 

Рабочий учебный план, представленный в Приложении 3, устанавливает логическую 

последовательность освоения дисциплин и практик, обеспечивающих формирование 

компетенций, указывает общую трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а 

также их общую трудоемкость в академических часах, в том числе лекционные, практические, 

семинарски занятия и самостоятельную работу обучающихся. Для каждой дисциплины, 

практики указаны формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура рабочего учебного плана состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений и включает в себя следующие блоки: 

 

Структура ОПОП Объем ОПОП и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 264 

Блок 2 Практика 27 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем ОПОП 300 

 

При реализации ОПОП обеспечивается обучающимся возможность освоения 

факультативных дисциплин. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин и практик 

 

Рабочие программы учебных дисциплин и практик всех блоков и частей учебного плана 

ОПОП представлены в виде аннотаций, содержащих цели и задачи, а также планируемые 

результаты освоения дисциплин и прохождения практик. 

В рабочих программах дисциплин указывается:  

- наименование дисциплины, цели, задачи и место дисциплины в структуре 

образовательной программы; перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;  
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- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся;  

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;  

- перечень учебно-методического обеспечения дисциплины;  

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины; перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;  

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины;  

- методические рекомендации по организации изучения дисциплины; 

- оценочные средства для проведения контроля знаний обучающихся;  

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Рабочие программы дисциплин, разработанные Академией, подлежат пересмотру и 

обновлению по мере необходимости в части содержания, учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины, перечня основной и дополнительной учебной 

литературы, перечня ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины, а также 

методических рекомендации по организации изучения дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО Блок 2 «Практика» является обязательным и представляет 

совокупность видов учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию компетенций обучающихся. 

Объем практики составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки обучающихся. 

В результате прохождения всех видов практик, предусмотренных учебным планом 

обучающийся должен приобрести ряд практических навыков, умений, компетенций. 

В программе практики указывается:  

- вид практики, способ и форма ее проведения; перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

- места практики в структуре образовательной программы;  

- объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах; 

- содержание практики;  

- форма отчетности по практике;  

- фонд оценочных средств по практике;  

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», информационных 

технологий, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем, необходимых для проведения практики. 
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4.4. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса 

 

Методы и средства теоретической подготовки: лекция, семинар, практические 

занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия), 

самостоятельная работа студента; консультация. 

Методы и средства практической подготовки: индивидуальные и групповые, в том 

числе мелкогрупповые занятия по специальным дисциплинам; мастер-классы преподавателей 

и приглашенных специалистов; учебная и производственная практики; реферат; выпускная 

квалификационная работа. Практическая подготовка студентов обеспечивается в учреждениях 

и организациях отрасли культуры (в соответствии с договором практической подготовке 

обучающихся, заключаемым между организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы), а также, на базе Академии. 

Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование 

соответствующих компетенций и соотносятся с выбранными преподавателем методами 

контроля. Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям в 

течение всего периода обучения являются практические занятия по дисциплинам 

специализации. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть ОПОП, 

выражаемую в зачетных единицах и выполняемую студентом внеаудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателя. Самостоятельная работа по специальным 

дисциплинам заключается в продолжении работы над учебными заданиями после указаний 

преподавателя, выполняется студентом самостоятельно. Самостоятельная работа может 

выполняться студентом в учебных аудиториях, специализированных кабинетах, читальном 

зале библиотеки, компьютерных классах или в домашних условиях. Самостоятельная работа 

имеет учебно-методическое и информационное обеспечение, включающее учебники, 

учебно-методические пособия, аудио и видео материалы и т.д. Результат самостоятельной 

работы контролируется преподавателем. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде Академии. 

 

4.5. Организация практики 

 

При реализации ОПОП предусматриваются учебная и производственная практики. 

Практика может проходить как в сторонних организациях, так и в структурных 

подразделениях Академии, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом 

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на формирование первичных профессиональных умений и навыков. При 

реализации ОПОП предусматривается проведение производственной практики, направленной 

на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Цели, задачи и формы отчетности по каждому виду практики разработаны в 

соответствующих рабочих программах. Условия проведения каждого вида и типа практик 

регламентируются Положением Академии. 

Типы и виды практик, установленные ОПОП:  

Учебная практика: 

Исполнительская практика. 

Основное назначение практики Исполнительская практика заключается в 

приобретении опыта публичных выступлений на различных площадках; в совершенствовании 

исполнительского мастерства, включая стилевую и жанровую грамотность, развитую 

слуховую культуру и выразительность исполнения; в адаптации психики студента к 
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стрессовым ситуациям в условиях концертных выступлений и в приобретении навыка 

самостоятельного планирования и подготовки программы концертного выступления. 

В процессе прохождения практики студенты учатся исполнять музыкальное 

произведение ярко, артистично, виртуозно и воссоздавать художественные образы 

музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора; самостоятельно 

работать над концертным репертуаром и исполнять публично сольные концертные 

программы, состоящие из вокальных произведений различных жанров, стилей, эпох; 

организовывать и проводить учебно-производственный процесс при реализации 

образовательных программ различного уровня и направленности. 

Научно-исследовательская работа. 

Основное назначение практики Научно-исследовательская работа заключается в 

расширении и углублении знаний студентов в области теоретических основ изучаемых 

дисциплин, получении и развитии практических навыков самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности; развитии творческого мышления и 

самостоятельности, углублении и закреплении полученных при обучении теоретических и 

практических знаний; формировании у студентов интереса к научному творчеству, обучении 

методике и способам самостоятельного решения научно-исследовательских задач и навыкам 

работы в научных коллективах; проведении научных изысканий для решения актуальных 

задач, выдвигаемых наукой и практикой; выработке навыка грамотно излагать результаты 

собственных научных исследований (отчеты, рефераты, доклады и др.) и способности 

аргументировано защищать и обосновывать полученные результаты. 

В процессе прохождения практики студенты учатся планировать собственную 

научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую 

для ее осуществления. 

Производственная практика: 

Концертно-просветительская работа. 

Основное назначение практики Концертно-просветительская работа состоит в 

углублении и закреплении теоретических и практических знаний по специальным 

дисциплинам, полученным в процессе обучения. В процессе прохождения практики студенты 

учатся организовывать и проводить учебно-производственный процесс при реализации 

образовательных программ различного уровня и направленности; управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла; самостоятельно работать над концертным репертуаром и 

исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений 

различных жанров, стилей, эпох; исполнять музыкальное произведение ярко, артистично, 

виртуозно, воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии 

с замыслом композитора. 

Педагогическая практика. 

Основное назначение практики Педагогическая практика заключается в закреплении и 

углублении методических и теоретических знаний, навыков и умений студентов по 

профессиональным дисциплинам предметной подготовки; практическом освоении 

студентами основополагающих принципов музыкальной педагогики; обучении 

самостоятельному планированию учебно-воспитательной работы в различных музыкальных 

учебных заведениях; приобретении студентами навыков научно-методической деятельности: 

педагогически грамотно анализировать аудиторные и внеаудиторные музыкальные занятия, 

развивать собственное творческое педагогическое мышление, обобщать и анализировать свой 

педагогический опыт. 

В процессе прохождения практики студенты учатся планировать образовательный 

процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе 

результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать 

новые технологии в области музыкальной педагогики; решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; организовывать 
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и проводить учебно-производственный процесс при реализации образовательных программ 

различного уровня и направленности. 

Преддипломная практика. 

Основное назначение практики Преддипломная практика заключается в углублении и 

закреплении навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин; 

профессионально-практической подготовке обучающихся: ознакомление со спецификой 

сольного и ансамблевого вокального исполнительства в театре и концертном зале в различных 

аудиториях слушателей; подготовке, накоплении и совершенствовании оперного и 

камерно-концертного репертуара. 

В процессе прохождения практики студенты учатся применять 

музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной 

деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом 

контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями 

конкретного исторического периода; самостоятельно работать над концертным репертуаром и 

исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений 

различных жанров, стилей, эпох; исполнять музыкальное произведение ярко, артистично, 

виртуозно, воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии 

с замыслом композитора. 

 

4.6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая государственная 

аттестация, фонды оценочных средств 

 

Оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную 

аттестацию выпускников. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные 

работы, устные опросы, письменные работы, практические задания, просмотры. В качестве 

средств промежуточного контроля используются зачёты и экзамены, которые также проходят в 

форме просмотров. Текущая и промежуточная аттестации обучающихся регламентируются 

соответствующим Положением Академии. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, включающие 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП, 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые задания, методы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств 

соответствуют требованиям ФГОС ВО поданной специальности, целям и задачам ОПОП, 

учебному плану и обеспечивают оценку качества универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство предусмотрена государственная 

итоговая аттестация обучающихся в форме подготовки к сдаче и сдача государственного 

экзамена, а также подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана Академией как комплекс 

заданий и требований для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации.  

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя: 

- Определение цели государственной итоговой аттестации; 

- Описание планируемых результатов обучения по образовательной программе (знать, 

уметь, владеть); 

- Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы; 
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- Содержание государственной итоговой аттестации, включая описание процедуры 

проведения государственного экзамена (при наличии), описание формы проведения 

государственного экзамена, примерные задания, выносимые на государственный экзамен, 

критерии оценки, перечень материалов, рекомендуемых для подготовки к государственному 

экзамену (при необходимости). 

- Требования к сдаче государственного экзамена, в том числе требования к структуре, 

оформлению, объему работы, примерный перечень тем выпускных квалификационных работ, 

перечень рекомендуемой литературы для подготовки выпускной квалификационной работы, 

критерии оценки. 

Программа государственной итоговой аттестации дополняется фондом оценочных 

средств, состоящим из следующих пунктов: 

- Форма государственных аттестационных испытаний по образовательной программе; 

- Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- Перечень результатов обучения по образовательной программе (знать, уметь, 

владеть); 

- Содержание государственной итоговой аттестации; 

- Примерная тематика заданий, выносимых на государственный экзамен (при наличии); 

- Примерная тематика рефератов; 

- Критерии оценки по государственной итоговой аттестации; 

- Требования к подготовке и оформлению реферата; 

- Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственной итоговой 

аттестации или ее этапам. 

Выпускные рефераты обучающихся по ОПОП специалитета подлежат 

рецензированию. Рецензенты устанавливаются образовательной организацией из числа лиц, 

не являющихся работниками кафедры, на которой выполняется работа над рефератом. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам ассистентуры-стажировка и программам аспирантуры. 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация ОПОП обеспечена научно-педагогическими кадрами профессорско- 

преподавательского состава, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин, систематически занимающимися художественно-творческой, 

научно-методической и научно-исследовательской деятельностью. Реализация ОПОП 

обеспечивается педагогическими работниками Академии, а также лицами, привлекаемыми на 

иных условиях. 

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих и Профессиональном стандарте. 

Численность педагогических работников участвующих в реализации ОПОП, и лиц, 

привлекаемых Академией на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), ведущих научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины удовлетворяет 

требованиям ФГОС ВО (не менее 70 %). 

Численность педагогических работников, участвующих в реализации ОПОП, и лиц, 

привлекаемых Академией на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), являющихся руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельности в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 
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готовятся выпускники, и имеющими стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 

3 лет, удовлетворяет требованиям ФГОС ВО (не менее 5 %). 

Численность педагогических работников и лиц, привлекаемых к образовательной 

деятельности Академии на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации), а также государственные почетные звания 

Российской Федерации (народный артист Российской Федерации, заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации, заслуженный артист Российской Федерации), лауреаты 

государственных премий в области искусства и культуры, лица, имеющие диплом лауреата 

международного или всероссийского конкурса в соответствии с профилем педагогической 

деятельности (не менее 60 %). 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Учебно-методические и информационные условия образовательного процесса 

 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям), практикам. 

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной 

информационно-образовательной среде (далее - ЭИОС) и библиотечным фондам Академии, 

формируемым по полному перечню дисциплин ОПОП. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки, 

кабинет ТСО и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории 

Академии). 

ЭИОС Академии обеспечивает: 

• формирование электронного портфолио обучающегося; 

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик; 

• доступ к электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин и практик.  

• электронным библиотечным системам (ЭБС), содержащим издания по основным 

изучаемым программам и дисциплинам, сформированным на основании прямых договоров с 

правообладателями учебной и учебно-методической и др. литературы. В ЭБС также 

представлены научные периодические издания по входящим в ОПОП учебным курсам, 

дисциплинам: 

1. ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/.  

1.1. Договор №759/23.11-20 от 23.11.2020. Доступ к коллекции «Искусствоведение». 

Срок действия 1 год. 

1.2. Договор № Э662/23.11-20 от 23.11.2020 – Доступ к книге «Варламов Д.И., Тремзина 

О.С. Ауфтакт в дирижировании». Срок действия 1 год. 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - www.biblioclub.ru. Договор с ООО 

«Некс-Медиа» от 25.11.2020 №184-11/2020 доступ к базовой коллекции. Срок действия 1 год. 

3. ЭБС «Юрайт» раздел «Легендарные книги» www.biblio-online.ru. Договор от 

12.02.2018 г., бессрочный – 953 названий. Количество доступов – не ограничено. 

4. ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) https://rusneb.ru. Договор 

№101/НЭБ/1354 от 06.06.2019 г., бессрочный. Количество доступов – не ограничено. 

(Дополнение: 5 лет с 2019 г.). 

Функционирование ЭИОС соответствует законодательству Российской Федерации и 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Доступ 
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обучающихся к ЭИОС Академии осуществляется через официальный сайт из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Локальные информационные и телекоммуникационные системы и программы 

Академии включают: 

• материалы фонотеки и видеотеки; 

• доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам. 

Основу библиотечного фонда составляет нотная, учебная, учебно-методическая и 

научная литература; аудиовизуальные и электронные документы. Дополнительная литература 

включает также законодательные и нормативные акты в области образования, официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Библиотечный фонд Академии укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин и 

практик на одного обучающегося. 

В читальном зале библиотеки обеспечен доступ к периодическим изданиям (газетам и 

журналам), в том числе издаваемых Академией. 

 

6.2. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса 

 

Помещения Академии представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и включает в себя специально оборудованные помещения для 

проведения учебных занятий, в том числе: 

• производственные мастерские; 

• помещения для работы со специализированными материалами; 

• библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет; 

• учебные аудитории для групповой и индивидуальной работы обучающихся с 

педагогическими работниками Академии, оборудованные с учетом специализации ОПОП; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Академии. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 

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

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

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается социальной инфраструктурой 

Академии, включающей в себя: 

• многофункциональный спортивный зал; 
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• аудитории для самостоятельной работы; 

• зона отдыха, оборудованная мягкой мебелью. 

Всем обучающимся созданы условия для самостоятельных занятий физкультурой в 

свободное время, организуется участие в факультетских, межфакультетских, общевузовских и 

городских спортивных мероприятиях и соревнованиях. 

Учебный корпус Академии обеспечен пунктом питания (столовая). 

Для оказания первой медицинской помощи, оказания врачебной помощи при травмах, 

острых и хронических заболеваниях, осуществления лечебных, профилактических и 

реабилитационных мероприятий (в том числе организацию динамического наблюдения за 

лицами с хроническими заболеваниями, длительно и часто болеющими) созданы необходимые 

условия в медицинском кабинете Академии. 

Иногородним обучающимся предоставляется возможность проживания в общежитии. 

Общежитие имеет все виды благоустройства, оборудовано помещениями социально-бытового 

назначения, системами пожарной сигнализации и контроля доступа, оснащено средствами 

видеонаблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государственным образовательным стандартом  

по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство 

 

 

№ п/п 
Код профессионального 

стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.001 

Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный N 30550), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный N 36091) и от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326) 

2. 01.003 

Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и взрослых", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. N 613н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2015 г., регистрационный N 38994) 

3. 01.004 

Профессиональный стандарт "Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 

регистрационный N 38993) 

 

 



Приложение 2 

Календарный график освоения ОПОП 

 

Приложение 3 

Рабочий учебный план  

 

Приложение 4 

Рабочие программы дисциплин и практик (представлены в виде аннотаций) 

 


