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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Правовые основы реализации образовательной программы 

Основная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 53.03.01Музыкальное искусство этрады (далее – 

ОПОП) реализуется в Северо-Кавказском государственном институте 

искусств (далее – институт, СКГИИ) в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. N 301;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования, уровень высшего образования бакалавриат, направление 

подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11 августа 2016 г. №1009; зарегистрированный в Минюст России 29 

августа 2016г. № 43477; 

 нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

 нормативными документами Министерства культуры Российской 

Федерации;  

 Нормативные документы по проектированию и обслуживанию зданий;  

 Устав Северо-Кавказского государственного института искусств (далее 

– СКГИИ);  

 Локальные акты СКГИИ.  

 

1.2. Миссия, цель и задачи образовательной программы   

Миссия ОПОП – кадровое, научно-методическое и практическое 

обеспечение специалистами в области эстрадно-джазового вокала, 

содействие в художественном развитии региона.  

Цель ОПОП – осуществление образовательного процесса по подготовке 

кадров, способных в комплексе организовать и осуществлять концертную и 

преподавательскую деятельность в области эстрадно-джазового пения.  

Задачи ОПОП: 

 обеспечение учебно-методической базы для подготовки кадров в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО; 



 формирование условий, обеспечивающих реализацию требований 

ФГОС ВО; 

 обеспечение контроля качества и результатов образовательного 

процесса подготовки бакалавров по направлению подготовки 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады.  

 

1.3  Планируемые результаты освоения образовательной 

программы  

1.3.1. Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен представить в приемную комиссию института один 

из следующих документов об образовании или об образовании и о 

квалификации: 

 аттестат о среднем общем образовании; 

 диплом о среднем профессиональном образовании; 

 диплом бакалавра;  

 дипломом специалиста. 

Лица, завершившие обучение до вступления в силу Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» представляют документ 

государственного образца, лица, завершившие обучение после вступления в 

силу указанного закона, представляют документы образца, установленного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Прием на образовательную программу осуществляется при условии 

владения абитуриентом объемом знаний и умений, соответствующим 

требованиям к выпускнику ОПОП среднего профессионального образования 

в области вокального искусства. При приеме институт проводит 

дополнительные вступительные испытания творческой  направленности.  

Требования вступительных испытаний творческой направленности:  

1. Специальность (исполнение программы и коллоквиум).  

2. Теория музыки, сольфеджио (письменно и устно).  

С учетом творческого характера профессиональной деятельности 

вокалиста абитуриент должен иметь отличные вокальные данные, высокий 

уровень подготовки по вокалу, определенные знания по сольфеджио и 

элементарной теории музыки.  

1.3.2. Компетенции обучающихся, формируемые в процессе освоения 

образовательной программы  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 



 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы гуманитарных и социально-

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-3); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-5); 

 готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций   (ОК-8). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью осознавать специфику музыкального 

исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); 

 способностью критически оценивать результаты собственной 

деятельности (ОПК-2); 

 способностью применять теоретические знания в 

профессиональной деятельности, постигать музыкальное 

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

 готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории 

и истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в 

человеческой жизнедеятельности (ОПК-4); 

 готовностью к эффективному использованию в профессиональной 

деятельности знаний в области истории, теории музыкального 

искусства и музыкальной педагогики     (ОПК-5). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

музыкально-исполнительская деятельность: 



 способностью демонстрировать артистизм, свободу 

самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания 

(ПК-1); 

 способностью создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения, демонстрировать 

владение исполнительской импровизацией на уровне, достаточном 

для будущей концертной деятельности (ПК-2); 

 способностью пользоваться методологией анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации, национальных 

школ, исполнительских стилей (ПК-3); 

 готовностью к овладению музыкально-текстологической 

культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского 

(редакторского) нотного текста (ПК-4); 

 способностью совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса 

художественных средств исполнения в соответствии со стилем 

музыкального произведения (ПК-5); 

 готовностью к постижению закономерностей и методов 

исполнительской работы над музыкальным произведением, норм и 

способов подготовки произведения, программы к публичному 

выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, 

способов и методов его оптимальной организации в различных 

условиях (ПК-6); 

 готовностью к пониманию и использованию механизмов 

музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого 

воображения в условиях конкретной профессиональной 

деятельности (ПК-7); 

 способностью организовывать свою практическую деятельность: 

интенсивновести репетиционную (ансамблевую, сольную) и 

концертную работу   (ПК-8); 

 готовностью к постоянной и систематической работе, 

направленной на совершенствование своего мастерства в области 

эстрадного и джазового исполнительства (ПК-9); 

 готовностью к овладению репертуаром, соответствующим 

исполнительскому профилю; готовностью постоянно расширять и 

накапливать репертуар в области эстрадного и джазового 

искусства (ПК-10); 



 способностью творчески составлять программы выступлений - 

сольных и ансамблевых - с учетом как собственных артистических 

устремлений, так и запросов слушателей, а также задач 

музыкально-просветительской деятельности (ПК-11); 

 способностью осуществлять исполнительскую деятельность и 

планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях 

культуры (ПК-12); 

 готовностью к музыкальному исполнительству в концертных, 

театральных и студийных условиях, работе с режиссером, 

звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей 

исполнительской деятельности современных технических средств: 

звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры       

(ПК-13); 

 способностью использовать фортепиано и иные клавишные 

инструменты в своей профессиональной (исполнительской, 

педагогической) деятельности (ПК-14); 

 способностью исполнять публично сольные концертные 

программы, состоящие из музыкальных произведений различных 

жанров, стилей, исторических периодов (ПК-15); 

 способностью исполнять инструментальную (вокальную, 

танцевальную) партию в различных видах ансамбля (ПК-16); 

 готовностью к использованию знаний об устройстве инструмента 

(голосового аппарата, телесного аппарата танцовщика) и основ 

обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК-17); 

педагогическая деятельность:  

 способностью осуществлять педагогическую деятельность в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(ПК-18); 

 готовностью к использованию в музыкальной деятельности 

общепедагогических, психолого-педагогических знаний (ПК-19); 

 способностью изучать и накапливать педагогический репертуар 

(ПК-20); 

 способностью использовать в практической деятельности 

принципы, методы и формы проведения урока в исполнительском 

классе; методики подготовки к уроку, методологию анализа 

проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической 

деятельности и способы их разрешения (ПК-21); 



 способностью воспитывать у обучающихся потребность в 

творческой работе над музыкальным произведением (ПК-22); 

 готовностью к непрерывному познанию методики и музыкальной 

педагогики, к соотнесению собственной педагогической 

деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики 

(ПК-23); 

 способностью анализировать и подвергать критическому разбору 

процесс исполнения музыкального произведения, проводить 

сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на 

занятиях с обучающимися (ПК-24); 

 способностью использовать индивидуальные методы поиска путей 

воплощения музыкального образа в работе над музыкальным 

произведением с обучающимся (ПК-25); 

 способностью ориентирования в выпускаемой профессиональной 

учебно-методической литературе (ПК-26); 

 способностью планировать образовательный процесс, 

осуществлять методическую работу, формировать у обучающихся 

художественные потребности и художественный вкус, 

сценическую и исполнительскую музыкальную культуру          

(ПК-27); 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовностью к работе в коллективе в целях совместного 

достижения высоких качественных результатов деятельности, 

планирования концертной деятельности эстрадного и джазового 

коллективов, организации творческих мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий) (ПК-28);  

музыкально-просветительская деятельность: 

 готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в 

ансамбле, в оркестре (с оркестром) на различных сценических 

площадках (в образовательных организациях, клубах, дворцах и 

домах культуры), к компетентной организации и подготовке 

творческих проектов в области музыкального искусства, 

осуществлению связей со средствами массовой информации, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

и учреждениями культуры (филармониями, концертными 

организациями, агентствами), различными слоями населения с 

целью пропаганды достижений музыкального искусства и 

культуры, современных форм музыкального искусства эстрады 

(ПК-29). 



научно-исследовательская деятельность: 

 способностью применять рациональные методы поиска, отбора, 

систематизации и использования информации (ПК-30); 

 способностью выполнять под научным руководством 

исследования в области музыкального искусства эстрады и 

музыкального образования (ПК-31). 

1.4. Общая характеристика образовательной программы  

1.4.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам  

Выпускникам, успешно освоившим ОПОП и прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, присваивается квалификация 

Концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель. 

1.4.2. Область профессиональной деятельности выпускников  

Областью профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата в соответствии с профилем подготовки являются: 

 музыкальное исполнительство (исполнение сольных, ансамблевых 

партий на концертной эстраде и других концертных площадках, 

исполнение сольных программ; 

 студийная работа по видео-и звукозаписи исполнительской 

работы); 

 руководство творческими коллективами (профессиональными, 

учебными, самодеятельными (любительскими); 

 музыкально-педагогический и учебно-воспитательный процессы в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 просветительство в области музыкального искусства и культуры; 

 административная работа в учреждениях культуры и искусства.  

1.4.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата в соответствии с профилем подготовки являются:  

 музыкальные произведения; 

 слушательская и зрительская аудитории концертных залов, 

джазовых клубов, арт-клубов, молодежных танцевальных клубов, 

потребители продукции звукозаписывающих фирм;  

 обучающиеся; 

 авторы произведений музыкального искусства, творческие 

коллективы, исполнители; 

 концертные организации, другие учреждения культуры, 

ансамблевые коллективы, звукозаписывающие студии, средства 

массовой информации. 



1.4.4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники:  

 музыкально-исполнительская; 

 педагогическая; 

 организационно-управленческая; 

 музыкально-просветительская; 

 научно-исследовательская. 

1.4.5. Направленность образовательной программы  

Данная ОПОП в рамках направления подготовки Музыкальное 

искусство эстрады предназначена обеспечить направленность «Эстрадно-

джазовое пение», что соответствует потребностям региона и условиям 

реализации образовательной программы в СКГИИ. 

 

1.4.6. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

В процессе освоения образовательной программы обучающийся 

осваивает компетенции, установленные Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки. В результате он 

должен:  

знать:  

 традиции отечественной философии, сущность наиболее 

значимых социокультурных процессов в мире и современной 

России; 

 этапы и особенности развития мировой и отечественной культуры; 

 основные историографические оценки важнейших событий, 

процессов и явлений отечественной истории;  

 основы и грамматический минимум иностранного языка, 

нормативное произношение, основные правила чтения; 

 систему организации и функционирования языка и речи, 

нормативные и стилистические особенности русского языка. 

 основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда 

обитания»; 

 основные категории, понятия психологической науки и концепции 

психологии; 

 значительный эстрадный вокальный репертуар;  

 психологию певческой деятельности;  

 основы профессионального владения голосом;  



 особенности исполнения, характерные для разных вокальных 

стилей;  

 методическую литературу по вокальному искусству;  

уметь:  

 использовать в профессиональной деятельности знание 

иностранного языка, в том числе в виде бесед на общие и 

профессиональные темы; 

 проводить психологический самоанализ и использовать знания в 

оценке себя, других людей, межличностного общения и 

взаимодействия. 

 использовать различные приемы вокальной техники при 

исполнении произведений различных жанров, стилей, эпох;  

 использовать на практике основные методические установки 

ведущих педагогов-вокалистов;  

 применять все динамические нюансы, использующиеся в 

эстрадном и джазовом пении;  

 организовывать самостоятельную практическую деятельность;  

 самоконтроль, самооценку и самоорганизацию своих 

выступлений;  

 анализировать и подвергать критическому разбору процесс 

исполнения музыкального произведения, проводить 

сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций;  

 создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения;  

 применять средства физической культуры для повышения 

работоспособности, выполнять самостоятельно подобранные 

комплексы по общей физической подготовке. 

владеть: 

 культурой коммуникации с органами государственной власти и 

местного самоуправления, научно-исследовательскими 

учреждениями и информационно-аналитическими службами в 

профессиональной сфере; 

 навыками формирования и представления научных проектов в 

профессиональной сфере; 

 методами психологического воздействия для повышения 

эффективности профессионального взаимодействия и совместной 

деятельности; 

 спецификой исполнения вокальных произведений разных форм;  



 основами сценического поведения и движения;  

 вокальной гигиеной и певческим режимом для успешного 

претворения в практике своих исполнительских задач;  

 умением контактировать со своими зрителями и слушателями;  

 основным вокально-педагогическим репертуаром.  

Приобрести опыт деятельности: 

 в расширении вокально-педагогического репертуара;  

 в умении систематизировать и анализировать необходимую 

информацию в области вокальной техники;  

 в умении использовать индивидуальные методы в 

самостоятельной работе;  

 применения методов бизнес-планирования в реализации 

художественно-творческих проектов. 

1.4.7. Объем и срок освоения образовательной программы  

Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренному обучению. 

В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, срок обучения составляет 4 года.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

В очно-заочной и заочной форме обучения его срок, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается и составляет 4 

года 6 месяцев.  

Организация обучения по индивидуальному плану в институте 

осуществляется в соответствии локальными актами СКГИИ, не 

противоречащими Федеральному государственному стандарту высшего 

образования по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство 

эстрады.  

1.4.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечена научно-педагогическими кадрами профессорско-

преподавательского состава факультета вокального искусства и 

дирижирования, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин, и систематически занимающимися 



художественно-творческой, научно-методической или научно-

исследовательской деятельностью. 

Из 6 преподавателей, 1 имеет ученое звание профессора, 3 доцента, 2 

старших преподавателя.1 – Народный артист РФ, 5 - заслуженных артистов 

Кабардино-Балкарской Республики, 1 – заслуженный артист  Республики 

Ингушетии, 1 – заслуженный артист республики Адыгеи. Процент штатных 

ППС – 87,5%. 

Базовое образование преподавателей – 100 %. Доля имеющих 

ученое/почетное звание/лауреаты всероссийских и международных 

конкурсов – 100%. Укомплектованность штата составляет – 100%. Средний 

возраст ППС – 58 лет; наличие опыта работы на производстве – 100%.  

Порядок избрания на должности профессорско-преподавательского 

состава регламентируется Уставом института. Кафедру возглавляет 

заведующий, избираемый по конкурсу на Ученом совете института или 

назначаемый ректором на определенный срок до конкурсного отбора.  

Представление к ученым званиям, после предварительного 

рассмотрения конкурсных и аттестационных дел, осуществляет Ученый 

совет вуза.  

При реализации вузом ОПОП 53.03.01 «Музыкальное искусство 

эстрады», направленность «Эстрадно-джазовое пение» важное значение 

имеет проведение различных форм художественно-творческой деятельности.  

Формы художественно-творческой деятельности, публично 

представленные и имеющиеся в виде аудио- и видеозаписи следующие:  

 участие в качестве артиста в концертной программе;  

 исполнение роли в спектакле.  

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

планируется на 3-летний срок и ежегодно. В ряде случаев повышение 

квалификации происходит внепланово, по мере поступления информации из 

учреждений, проводящих различные курсы, семинары, мастер-классы и т.д. 

Также педагоги данных специализаций активную работу проводят и по 

другим формам повышения квалификации: получение звания лауреата 

международного или всероссийского конкурса. 

 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС ВО и 

содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности 



семестров, зачетно-экзаменационных сессий, практик, каникулярного 

времени.  

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)  

2.2. Учебный план 

Учебный план подготовки специалистов, составленный по циклам 

дисциплин, включает базовую и вариативную части (в соответствии с 

профилем подготовки), перечень дисциплин, их трудоемкость, 

последовательность изучения. Наполнение раздела «Вариативная часть» 

руководство института осуществляло, согласуясь с целями и задачами 

настоящего ФГОС ВО в подготовке профессиональных кадров в области 

музыкального искусства. Формирование вузом цикла «Дисциплины по 

выбору» основывалось на исторических традициях подготовки кадров в 

области музыкального искусства, а также расширении компетенций 

выпускника вуза, связанных с потребностями рынка труда.  

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)  

2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей), практик, аннотации. 

В ОПОП приведены рабочие программы, аннотации дисциплин 

(модулей), практик учебного плана, состоящего из 3-х блоков:  

 Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  

 Блок 2 «Практики»;  

 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».  

 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

 

 

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на еѐ 

выполнение.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке – www.knigafund.ru, www.e.lanbook.com) 

института, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. Обеспечена возможность 

осуществления одновременного доступа к электронной библиотеке не менее 

40% обучающихся по ОПОП ВО 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады». 

Электронная библиотека института обеспечивает возможность 



индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет.  

Реализация ОПОП ВО 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам института и кафедр, исходя из полного перечня 

учебных дисциплин. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним 

учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в 

образовательную программу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 

базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за 

последние 5 лет), из расчѐта не менее 25 экземпляров данных изданий на 

каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете не менее 15 экземпляров на каждые 100 

обучающихся. Объем библиотечного фонда 115167 экз.  

В библиотеке функционирует читальный зал.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам периодической 

печати библиотечного фонда, состоящего из следующего перечня:  

1. Аудио магазин  

2. Балет  

3. Вопросы культурологии  

4. Высшее образование в России  

5. Гуманитарные и социально-экономические науки  

6. Иностранная литература  

7. Искусство кино  

8. Календарь дат и событий  

9. Киносценарии  

10.Культурная жизнь Юга России 

11. Культура. Культурология.  

12. Музыкальная академия  

13. Музыка и время  

14. Музыкальная жизнь  

15. Музыкальное обозрение  

16. Музыковедение  



17.Наука и религия  

18.Научное обозрение  

19.Не будь зависим  

20. Основы безопасности жизнедеятельности  

21.Ровесник  

22.Современная драматургия  

23. Советник бухгалтера в сфере образования  

24. Справочник руководителя учреждения культуры  

25.Студенческий меридиан  

26.Сценарии и репертуар  

27.Театральная жизнь  

28.Традиционная культура  

29. Фортепиано  

30. Философия  

31. Художественное образование  

32.Этнографическое обозрение  

33.Южно-российский музыкальный альманах 

3.2 Материально-техническая обеспеченность реализации ОПОП: 

1. Условия осуществления образовательного процесса  

Образовательный процесс по представленной образовательной 

программе ведется на материально-технической базе института. Она 

представляет собой здания и помещения, находящиеся в оперативном 

управлении вуза, на условиях безвозмездного пользования и арендованные.  

Здание и помещения вуза построены по типовым проектам, имеют все 

виды благоустройства, оборудованы системами охранно-пожарной 

сигнализации и безопасности и оснащены средствами видеонаблюдения.  

Аудитории и учебно-вспомогательные помещения находятся в рабочем 

состоянии, имеют необходимое оборудование. Компьютерных классов 1. 

Мультимедийные системы действуют в двух аудиториях. Непосредственно в 

учебном процессе по циклу история и теория музыкального искусства 

(дисциплина «Современные информационные технологии») используется 7 

РС. Имеется выход в Internet через Internet-сервер со скоростью 512 Кбит/сек 

и выше. В институте используется современная беспроводная Wi-Fi 

технология соединения компьютеров к сети интернет. 

Благодаря наличию материально-технической базы обеспечивается:  

 выполнение практических занятий, включая творческие задания с 

использованием музыкальных инструментов, относящихся к 

профилю образовательной дисциплины (рояли, пианино, цифровое 



фортепиано, баяны, аккордеоны), звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей аппаратуры;  

 образовательная среда для освоения профессиональных навыков;  

 условия для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов.  

Перечень помещений, необходимых при реализации ОПОП:  

 аудитории для лекционных занятий гуманитарного и 

общепрофессионального циклов дисциплин, для индивидуальных 

занятий профессионального цикла дисциплин;  

 компьютерные классы, фонотека, кабинет звукозаписи, 

библиотека;  

 концертные залы, конференц-зал для открытых и публичных 

выступлений, а также для проведения промежуточной и итоговой 

государственной аттестации.  

Материальные ресурсы кафедры:  

 Большой концертный зал площадью 508,5 кв. м. на 350 

посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), 

артистические комнаты, студия звукозаписи, современное 

звукотехническое и осветительное оборудование;  

 Малый концертный зал площадью 56,1 кв. м на 50 посадочных 

мест. Оснащение: 2 концертных рояля «Seiler», «Estonia»;  

 Специализированные учебные аудитории для занятий по 

дисциплине «Сольное пение» оснащены инструментами - 

пианино.  

 Библиотека общей площадью 52,1 кв. м, в том числе читальный 

зал площадью 36,5 кв.м., библиотечный архив 31,4 кв.м. Объем 

библиотечного фонда 115167 экз.;  

 Фонотека, видеотека, располагающая записями классического 

зарубежного и отечественного музыкального наследия – 3097 

единиц;  

 Аудитории для проведения теоретических занятий, 

оборудованные аудиторной мебелью, видеопроекционной 

техникой; в том числе оборудованные персональным 

компьютером с выходом в сеть Интернет, интерактивной доской, 

звуковоспроизводящей и мультимедийными системами;  

 Компьютерные классы, оборудованные персональными 

компьютерами и другой необходимой аппаратурой.  



 Для проведения занятий по предмету «Современные 

информационные технологии» институт располагает специальной 

аудиторией, оборудованной персональными компьютерами (в 

количестве 34 штуки), MIDI-клавиатурами и соответствующим 

лицензионным программным обеспечением.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 

обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет и в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся 

предоставляется доступ к сети Интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

Микшер-пульт SOUNGCRAFT 2000  

Акустическая система MASTER-аудио  

Микрофон SHURE SM 58  

Микрофон PROAUDIO-NS 81  

Комбо-усилитель MARSHA Ш – 2 шт.  

Телевизор 4G  

Микрофонные стойки 

Студийные мониторы KRK  

Наушники PHILIPS  

На базе института студенты и выпускники имеют возможность получить 

дополнительную квалификацию, пройти профессиональную переподготовку 

или повышение квалификации. Послевузовское образование предусмотрено 

по 1 специальности.  

На базе института созданы специальные условия для ВО по ОП 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья:  

 наличие в фондах звукозаписи музыкальных аудиофайлов, 

предоставляющих возможность ознакомления с академической 

музыкальной литературой разных эпох, стилей и направлений;  

 наличие пандуса для обучающихся с ограниченными 

возможностями движения.  

 

2. Социальная инфраструктура  

Успешная реализация образовательной программы обеспечивается 

социальной инфраструктурой института.  

Она включает в себя спортивно-оздоровительный комплекс: спортивный 

зал, спортивные площадки, бассейн (аренда). Действуют спортивные секции, 

студентам созданы условия для самостоятельных занятий физкультурой в 



свободное время. Организовано их участие в кафедральных и общевузовских 

соревнованиях, республиканских спортивных мероприятиях.  

Имеется пункт питания – буфет в общежитии.  

Студентам предоставляется общежитие – общая площадь 3106,7 м2, 

жилая площадь 1234,2 м2. Здания находятся в оперативном управлении 

института. Общежитие построено по типовому проекту, имеют все виды 

благоустройства, оборудованы системами пожарной сигнализации и 

безопасности, а также оснащено средствами видеонаблюдения. В общежитии 

предусмотрены помещения для самостоятельной подготовки.  

В вузе обеспечивается культурно-досуговая и воспитательная работа со 

студентами во внеучебное время. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1 Требования к вступительным экзаменам абитуриентов 

Рекомендованный возраст для поступления на очную форму обучения – 

до 25 лет (женщины) и до 30 лет (мужчины).  

Поступающие должны обладать следующими, необходимыми для 

формирования певца-профессионала, данными:  

 профессиональным голосом и здоровым голосовым аппаратом;  

 развитым музыкальным слухом, наличием исполнительской 

одаренности и актерских способностей;  

отсутствием речевых дефектов;  

устойчивой нервной системой, отсутствием физических 

недостатков, мешающих овладению профессиональными 

навыками.  

Перечень    вступительных    испытаний    творческой    направленности 

формируется в соответствии с профилем ООП бакалавриата и включает в 

себя   дисциплины,   позволяющие   определить   уровень   подготовленности 

абитуриента в области вокального исполнительства, сценического 

артистизма, а также  в  области  теории  и  истории  музыкального  искусства  

и  народной художественной культуры.  

Вступительные  испытания  состоят  из следующих разделов:  

 исполнение сольной программы 

 коллоквиум  

 теория музыки (письменно и устно)  

 

1.  Исполнение программы  

Поступающий  должен  исполнить  программу  из  трех  

разнохарактерных произведений.  



2. Коллоквиум  

На коллоквиуме (собеседовании) поступающий должен 

продемонстрировать помимо  специальных  знаний  в  области  эстрадно-

джазового  искусства  общий культурный кругозор.  

 

3.Теория музыки  

Письменный экзамен  

Поступающий должен:  

1.  Написать  одноголосный  диктант  диатонического  склада  с  

элементами хроматики в пределах  8 тактов. Размеры  -  2\4,  3\4,  4\4. 

Тональность  - до  2-х знаков в ключе.  

2.  Выполнить  письменную  работу  по  элементарной  теории  музыки, 

включающую следующие задания:  

- построить от заданного тона любой из предложенных звукорядов 

(мажор натуральный и гармонический, минор трех видов, особые 

диатонические лады, хроматическую гамму);  

- построить и разрешить от звука и в тональности любые из 

предложенных интервалов и аккордов (все интервалы, включая тритоны и 

характерные, а также септаккорды 2, 5 и 7 ступеней);  

- записать в нотах несложную аккордовую последовательность по 

заданной цифровке. Например: Т 3/5 - S 4/6 - Д 5/6 - Т 3/5 - II 3/4 - К 4/6 - Д 7 

- Т 3/5; 

- транспонировать заданную мелодию на указанный интервал;  

- сделать группировку в предложенном примере с заданным размером.  

 Устный экзамен  

Поступающий должен:  

1.  Уметь  проинтонировать  от  звука  и  в  тональности  предложенные 

звукоряды, интервалы и аккорды (см. первые два задания 2-го пункта 

письменной работы по элементарной теории);  

2. Спеть с листа пример диатонического склада в тональности до 3-х 

знаков в ключе.  

3. Определить на слух интервалы гармонические и мелодические, 

небольшиеинтервальные последования  (до  4-х интервалов), аккорды, 

включая трезвучияразличных  видов  с  обращениями,  а  также  септаккорды  

2, 5  и  7  ступеней.  

Указанные элементы могут быть сыграны либо от звука, либо в 

тональности с предварительной настройкой.  

4. Выполнить анализ несложного романса или песни  (авторы  - 

М.Глинка, А.Варламов,  А.Алябьев,  Ф.Шуберт)  в  пределах  периода  или  



одной  части произведения. Определить тональность, лад, аккорды, 

содержащиеся в мелодии и аккомпанементе,  особенности  ритмического  

строения,  значение  музыкальных терминов, структуру мелодии (деление на 

фразы и мотивы).  

 

4.2. Использование образовательных технологий. 

Методы и средства организации и реализации образовательного 

процесса: 

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку: 

 лекция  

 семинар;  

 практические занятия (индивидуальные, мелкогрупповые и 

групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 

исполнительским дисциплинам и дисциплинам в области теории и 

истории музыки);  

 самостоятельная работа студентов;  

 коллоквиум;  

 консультация;  

 различные внутрисеместровые и межсеместровые формы контроля 

теоретических знаний.  

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку: 

 индивидуальные, мелкогрупповые и групповые занятия, в том 

числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам; 

 мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;  

 академические концерты;  

 учебные практики;  

 рефераты, курсовые работы;  

 выпускная квалификационная работа.  

 

Методы и средства организации и реализации образовательного 

процесса, направленные на теоретическую и практическую подготовку. 

Лекция.  

Рекомендуется использовать различные типы лекций: вводную, 

мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой 

дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному 

материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ 

предшествующего материала), установочную (направляющую студентов к 

источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), 



междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала 

должны быть направлены на формирование у студента соответствующих 

компетенций и соотноситься с выбранными преподавателем методами 

контроля и оценкой его усвоения. Основными активными формами обучения 

профессиональным компетенциям, связанным с ведением тех видов 

деятельности, к которым готовится специалист (музыкально–

исполнительской, педагогической, художественному руководству 

творческим коллективом, организационно–управленческой, музыкально– 

просветительской) для ОПОП по подготовке бакалавров  являются – 

семинар, а также практические занятия в виде репетиций и творческих 

выступлений продолжающиеся на регулярной основе в течение всего 

периода обучения.  

Семинар.  

Этот метод обучения должен проходить в различных диалогических 

формах – дискуссий, анализа музыкальных произведений, выполнения 

творческих заданий, психологических и иных тренингов, обсуждения 

результатов студенческих работ (курсовых, рефератов, творческих работ и 

т.д.), вузовских и межвузовских конференций. К участию в семинарах и 

творческих выступлениях могут привлекаться ведущие деятели искусства и 

культуры, специалисты-практики. В рамках учебных курсов могут быть 

предусмотрены встречи с представителями учреждений культуры, средств 

массовых коммуникаций, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы специалистов. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, определяется главной целью ОПОП подготовки 

бакалавра, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин.  

Самостоятельная работа студентов.  

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть 

основной профессиональной образовательной программы, выражаемую в 

зачетных единицах и выполняемую студентом вне аудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы 

контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может 

выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале 

библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим доступ к 

учебной и учебно-методической литературе, аудио – видеоматериалам, 

конспектами лекций и т.д.  



Реферат и Курсовая работа. Это формы научно-творческой, 

исследовательской самостоятельной работы студента, позволяющие ему 

критически освоить один из разделов образовательной программы (или 

дисциплины). Их используют при освоении базовых и профильных частей 

профессионального цикла ОПОП.  

План реферата и курсовой работы:  

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

2) метод проведения работы;  

3) поиски и обработка материалов;  

4) принятые и отвергнутые гипотезы;  

5) результаты работы;  

6) выводы (оценки, предложения);  

7) области применения;  

8) библиография.  

В течение семестра выполняется не более одного реферата и за весь 

период обучения не менее четырех курсовых работ. 

 

4.3. Требования к организации практик обучающихся. 

Практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов. Она представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. При реализации 

ОПОП 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», направленность - 

«Эстрадно-джазовое пение» предусматриваются учебная и производственная 

практики, которые включают следующие виды практик: педагогическую, 

фольклорно-этнографическую, исполнительскую, научно-

исследовательскую, преддипломную.  

Все виды учебной практики проводятся рассредоточено по всему 

периоду обучения в форме аудиторных и самостоятельных занятий.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются вузом по 

каждому виду практики. Практики проводятся в сторонних организациях и в 

вузе, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом.  

Особые условия реализации программ практик в ОПОП подготовки 

бакалавров:  

• педагогическая практика проводится в активной форме (студент 

самостоятельно, под наблюдением педагога-консультанта ведет занятия с 

прикрепленным к нему учеником в рамках отделения, сектора педпрактики);  



• исполнительская практика (сольная, ансамблевая) проводится 

рассредоточено по всему периоду обучения в форме самостоятельной работы 

в виде сольных и ансамблевых выступлений на конкурсах, фестивалях, 

участие в концертных программах кафедры, факультета, вуза;  

Цели, задачи и формы отчетности по каждому виду практики 

разработаны в рабочих программах соответствующих дисциплин. Аттестация 

по итогам практики осуществляется соответствующей кафедрой на основе 

письменного отчета практиканта, утвержденного руководителем практики, и 

отзыва на практиканта руководителя практики. 

4.4. Организация и учебно-методическое обеспечение текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой государственной 

аттестации, разработка соответствующих фондов оценочных средств 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавра включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию выпускников. Конкретные формы и процедуры 

текущего контроля и промежуточной аттестации, обучающихся по каждой 

дисциплине разработаны вузом и доведены до сведения обучающихся в 

течение первого месяца обучения. В качестве средств текущего контроля 

успеваемости применяются контрольные работы, устные опросы, 

письменные работы, тестирование, академические концерты, 

прослушивания, технические зачѐты. В качестве средств промежуточного 

контроля используются зачѐты и экзамены, которые также могут проходить в 

форме технических зачѐтов, академических концертов, исполнения 

концертных программ и пр. Вузом разработаны критерии оценок 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

обучающихся. Эти критерии основаны на общехудожественных и 

узкопрофессиональных требованиях к исполнению музыкального материала, 

укладывающихся в пятибалльную систему.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

дисциплин и учебной практики учитываются все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющими 

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) по ОПОП 53.03.01 

«Музыкальное искусство эстрады», направленность «Эстрадно-джазовое 

пение» включает защиту Выпускной квалификационной работы и 

Государственный экзамен. ГИА проводиться с целью определения 



качественного уровня общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускника, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по направлению 

«Эстрадно-джазовое пение», способствующим его устойчивости на рынке 

труда. Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой 

государственной аттестации выпускника, должны полностью 

соответствовать ОПОП ВО 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», 

которую он освоил за время обучения.  

Выпускная квалификационная работа является обязательной. Еѐ 

программа разработана институтом самостоятельно и в соответствии с 

профильной направленностью ОПОП включает – защиту дипломного 

реферата. Требования к Выпускной квалификационной работе определяются 

высшим учебным заведением.  

Государственный экзамен состоит из следующих разделов:  

 исполнение сольной концертной программы;  

 Подготовка и защита дипломного реферата 

Перечень музыкальных произведений каждого раздела 

Государственного экзамена обсуждается на соответствующей кафедре и 

утверждается Ученым советом вуза не позднее, чем за 6 месяцев до начала 

ГИА. Каждый раздел Государственного экзамена заканчивается оценкой, 

временной интервал между разделами не должен составлять менее двух дней. 

Репертуар сольной концертной программы должен охватывать произведения 

различных жанров и стилей.  

Вузом разработаны критерии оценок ГИА. Для объективной оценки 

компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий 

комплексная и соответствует избранным разделам из различных учебных 

циклов, формирующих конкретные компетенции. 

При проведении Выпускной квалификационной работы выпускник 

должен продемонстрировать следующие знания:  

в области теории и истории музыкального исполнительского 

искусства  

 теоретические основы и историю исполнительского искусства;  

в области методики и педагогики  

 основные принципы отечественной и зарубежной общей и 

музыкальной педагогики, различные методы и приемы 

преподавания; историю развития и современное состояние 

музыкального образования, педагогики и психологии;  

 цели, содержание, структуру образования;  



 общие формы организации и управления учебной деятельности, 

основы планирования учебного процесса в учреждениях среднего 

профессионального образования, общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, в 

том числе детских школах искусств и детских музыкальных 

школах.  

В целом, в зависимости от направленности ОПОП и Государственного 

экзамена, на ГИА выпускник должен продемонстрировать:  

1) знание значительного сольного репертуара, включающего 

произведения зарубежных и отечественных композиторов разных 

исторических периодов, стилей и жанров, репертуара для различных голосов;  

2) умение создавать собственную интерпретацию исполняемого 

музыкального произведения разных стилей и жанров, слышать в ансамбле 

все исполняемые партии, согласовывать исполнительские намерения и 

находить совместные исполнительские решения; осуществлять на высоком 

художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую 

деятельность (соло, в ансамбле);  

3) владение арсеналом художественно-выразительных средств для 

осуществления профессиональной деятельности в качестве солиста, 

(владение различными техническими приемами, различными штрихами, 

разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской 

выразительности, сценическим артистизмом); профессиональной лексикой, 

понятийным аппаратом в области истории и теории музыки, методологией 

анализа различных музыкальных явлений, событий, произведений.  

При выполнении реферата выпускник должен осуществлять подбор 

материала для дипломного реферата в области музыкального 

исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, периодики, 

музыковедческой литературы, выстраивать структуру дипломного реферата, 

составлять библиографические списки, при защите реферата – 

аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

Выпускник должен владеть профессиональной терминологией, 

ориентироваться в специальной учебно-методической литературе по 

соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, знать различные 

педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы 

обучения, иметь широкий кругозор в области различных видов искусства.  

Согласно Статье 19 Федерального закона от 24.11.1995 года №181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в РФ», СКГИИ гарантирует создание 

необходимых условий для получения инвалидами образования и 

профессиональной подготовки. 
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