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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, реализуемая в Казанской 
государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова (далее – Консерватория), является си-
стемой учебно-методических документов, сформированной на основе федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по данной 
специальности в части: компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; 
содержания и организации образовательного процесса; ресурсного обеспечения реализации 
ОПОП; государственной итоговой аттестации выпускников.  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образователь-
ной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисци-
плин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

 
Нормативные основания для разработки ОПОП 

− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 
специалитет по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, 
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 1 августа 2017 года № 731; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ от 5 апреля 2017 года №301 (далее – Порядок организации 
образовательной деятельности); 

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 
от 29 июня 2015 г. № 636 (далее – Порядок ГИА); 

− Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 
РФ, Министерства культуры РФ; 

− Устав Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова; 
− Локальные акты Консерватории. 

 
Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

− з.е. – зачетная единица  
− ОПОП – основная образовательная программа  
− ОПК – общепрофессиональные компетенции  
− Организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность по 
программе специалитета по специальности 53.05.01 Искусство концертного 
исполнительства 

− ПК – профессиональные компетенции  
− ПС – профессиональный стандарт  
− УК – универсальные компетенции  
− ФЗ – Федеральный закон  
− ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования  
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП 

 
Получение образования по программе специалитета допускается только в образова-

тельной организации высшего образования. 
Обучение по программе специалитета в Консерватории осуществляется в очной фор-

ме. 
Программа специалитета реализуется на государственном языке Российской Федера-

ции. 
При реализации программы специалитета Консерватория вправе применять электрон-

ное обучение, дистанционные образовательные технологии. 
Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды 
и лица с ОВЗ), предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных 
для них формах. 

Срок получения образования по программе специалитета (вне зависимости от приме-
няемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 
быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 
образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц, в том числе и при 
реализации программы специалитета по индивидуальному учебному плану. Объем програм-
мы специалитета, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е., в том числе 
при реализации программы специалитета по индивидуальному учебному плану (за исключе-
нием ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Срок получения образования по программе специалитета, включая каникулы, предо-
ставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет. 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Области профессиональной деятельности выпускников: 
01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего, основного обще-

го образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополни-
тельного 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 усло-
вии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квали-
фикации работника. 

 
Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников: 
− музыкальное произведение в различных формах его существования;  
− музыкальные инструменты;  
− творческие коллективы;  
− слушательская аудитория концертных залов, учреждений культуры, средства 

массовой информации;  
− образовательные организации среднего профессионального и высшего 

образования, различные категории обучающихся. 
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Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий: 
− Концертное исполнение музыкальных произведений соло, в качестве 

концертмейстера, в составе ансамбля 
− Создание исполнительской интерпретации 
− Репетиционная работа с партнерами по ансамблю и в творческих коллективах. 
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 
− Преподавание профессиональных дисциплин в области музыкального 

искусства в образовательных организациях среднего профессионального и высшего 
образования, в образовательных организациях дополнительного образования детей и 
взрослых;  

− Выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, 
направленных на оценку результатов образовательного процесса; 

− Планирование учебного процесса, применение при его реализации лучших 
образцов исторически сложившихся педагогических методик. 

При разработке программы специалитета Консерватория выбирает следующую спе-
циализацию: КОНЦЕРТНЫЕ ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (по видам ин-
струментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, удар-
ные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты. 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 
Концертный исполнитель. Преподаватель 
Перечень профессиональных стандартов, сопряженных с объектами и типами задач 

профессиональной деятельности выпускников по специальности 53.05.01 Искусство кон-
цертного исполнительства:  

№ п/п 

Код про-
фессио-
нального 
стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

1. 01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрацион-
ный № 30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., реги-
страционный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 
43326) 

2. 01.003 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 
и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 298н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 28 августа 2018 г., регистрационный № 52016) 

 
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, сопряженных с объек-

тами и типами профессиональных задач профессиональной деятельности выпускников по 
специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства: 
Код и наимено-
вание ПС Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
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01.001 Профес-
сиональный 
стандарт «Пе-
дагог (педаго-
гическая дея-
тельность в 
сфере до-
школьного, 
начального 

общего, основ-
ного общего, 
среднего обще-
го образования) 

(воспитатель, 
учитель)» 

К
од

 

Наименование 

У
ро
ве
нь

 к
ва

-
ли
ф
ик
ац
ии

 

Наименование Код 

У
ро
ве
нь

 (п
од

-
ур
ов
ен
ь)

 к
ва

-
ли
ф
ик
ац
ии

 

А 

Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 

реализации 
образовательного 
процесса в образо-
вательных органи-
зациях дошкольно-
го, начального об-
щего, основного 
общего, среднего 
общего образования 

6 

Общепедагогическая функция. 
Обучение А/01.6 6 

Воспитательная деятельность A/02.6 6 

Развивающая деятельность А/03.6 6 

В 

Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основ-
ных общеобразова-
тельных программ 

 

5-6 

Педагогическая деятельность по 
реализации программ 

дошкольного образования 
В/02.5 5 

Педагогическая деятельность по 
реализации программ начального 

общего образования 
В/02.6 6 

Педагогическая деятельность по 
реализации программ основного и 
среднего общего образования 

B/03.6 6 

01.003 Профес-
сиональный 
стандарт «Пе-
дагог дополни-
тельного обра-
зования детей 
и взрослых» 

А 

Преподавание по 
дополнительным 
общеобразователь-
ным программам 

6 

Организация деятельности уча-
щихся, направленной на освоение 
дополнительной общеобразова-

тельной программы 

А/01.6 6.1 

Организация досуговой деятельно-
сти учащихся в процессе реализа-
ции дополнительной общеобразо-

вательной программы 

А/02.6 6.1 

Педагогический контроль и оценка 
освоения дополнительной общеоб-

разовательной программы 
А/04.6 6.1 

Разработка программно-
методического обеспечения реали-
зации дополнительной общеобра-

зовательной программы 

А/05.6 6.2 

В 

Организационно-
методическое обес-
печение реализации 
дополнительных 
общеобразователь-
ных программ 

Организационно-педагогическое 
сопровождение методической дея-
тельности педагогов дополнитель-

ного образования 

В/02.6 6.3 

Мониторинг и оценка качества 
реализации педагогами дополни-
тельных общеобразовательных 

программ 

В/03.6 6.3 

С 

Организационно-
педагогическое 

обеспечение реали-
зации дополнитель-
ных общеобразова-
тельных программ 

Организация и проведение массо-
вых досуговых мероприятий  С/01.6 6.2 

Организация дополнительного 
образования детей и взрослых по 
одному или нескольким направле-

ниям деятельности 

С/03.6 6.3 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
Таблица 4.1 

Категория компе- Код и наименование Индикаторы достижения компетенции 
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тенций компетенции 
Системное и кри-
тическое мышле-
ние 

УК-1. Способен осуществ-
лять критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхо-
да, вырабатывать страте-
гию действий 

Знать:  
- основные методы критического анализа;  
- методологию системного подхода;  
- содержание основных направлений философской мысли от 
древности до современности;  
- периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые 
события истории России и мира; 
Уметь:  
- выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, 
синтеза и абстрактного мышления;  
- осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе 
действий, эксперимента и опыта;  
- производить анализ явлений и обрабатывать полученные ре-
зультаты;  
- определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), 
подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их 
решения;  
- формировать и аргументированно отстаивать собственную 
позицию по различным проблемам истории; соотносить общие 
исторические процессы и отдельные факты; выявлять суще-
ственные черты исторических процессов, явлений и событий; 
Владеть:  
- технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками 
выработки стратегии действий;  
- навыками критического анализа; 
- основными принципами философского мышления, навыками 
философского анализа социальных, природных и гуманитарных 
явлений;  
- навыками анализа исторических источников, правилами веде-
ния дискуссии и полемики. 

Разработка и  
реализация проек-
тов 

УК-2. Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

Знать: 
- принципы формирования концепции проекта в рамках обо-
значенной проблемы;  
- основные требования, предъявляемые к проектной работе и 
критерии оценки результатов проектной деятельности; 
Уметь: 
- разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной 
проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость 
(научную, практическую, методическую и иную в зависимости 
от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы 
их применения;  
- уметь предвидеть результат деятельности и планировать дей-
ствия для достижения данного результата;  
- прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной 
деятельности. 
Владеть: 
- навыками составления плана-графика реализации проекта в 
целом и плана-контроля его выполнения;  
- навыками конструктивного преодоления возникающих разно-
гласий и конфликтов. 

Командная работа 
и лидерство 

УК-3. Способен организо-
вывать и руководить рабо-
той команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

Знать: 
- общие формы организации деятельности коллектива;  
- психологию межличностных отношений в группах разного 
возраста;  
- основы стратегического планирования работы коллектива для 
достижения поставленной цели; 
Уметь:  
- создавать в коллективе психологически безопасную доброже-
лательную среду;   
- учитывать в своей социальной и профессиональной деятель-
ности интересы коллег;  
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- предвидеть результаты (последствия) как личных, так и кол-
лективных действий;  
- планировать командную работу, распределять поручения и 
делегировать полномочия членам команды; 
Владеть:  
- навыками постановки цели в условиях командой работы;  
- способами управления командной работой в решении постав-
ленных задач;  
- навыками преодоления возникающих в коллективе разногла-
сий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сто-
рон. 

Коммуникация УК-4. Способен применять 
современные коммуника-
тивные технологии, в том 
числе на иностранном (ых) 
языке(ах), для академиче-
ского и профессионально-
го взаимодействия 

Знать: 
- современные средства информационно-коммуникационных 
технологий;  
- языковой материал (лексические единицы и грамматические 
структуры), необходимый и достаточный для общения в раз-
личных средах и сферах речевой деятельности; 
Уметь: 
- воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных 
общественно-политических, публицистических (медийных) и 
прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, 
выделять в них значимую информацию;  
- понимать содержание научно-популярных и научных текстов, 
блогов/веб-сайтов;  
- выделять значимую информацию из прагматических текстов 
справочно-информационного и рекламного характера;  
- вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя 
различные стратегии; выстраивать монолог;  
- составлять деловые бумаги, в том числе оформлять 
CurriculumVitae/ Resume и сопроводительное письмо, необхо-
димые при приеме на работу;  
- вести запись основных мыслей и фактов (из аудио-текстов и 
текстов для чтения), запись тезисов устного выступле-
ния/письменного доклада по изучаемой проблеме;  
- поддерживать контакты при помощи электронной почты. 
Владеть:  
- практическими навыками использования современных ком-
муникативных технологий;  
- грамматическими и лексическими категориями изучаемого 
(ых) иностранного (ых) языка (ов). 

Межкультурное  
взаимодействие 

УК-5. Способен анализи-
ровать и учитывать разно-
образие культур в процес-
се межкультурного взаи-
модействия 

Знать:  
- различные исторические типы культур;  
- механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на 
современном этапе, принципы соотношения общемировых и 
национальных культурных процессов; 
Уметь:  
- объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизне-
деятельности;  
- адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном 
обществе; 
 - толерантно взаимодействовать с представителями различных 
культур; 
Владеть:  
- навыками формирования психологически безопасной среды в 
профессиональной деятельности;  
- навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнооб-
разия культур. 

Самоорганизация и 
саморазвитие  
(в том числе  
здоровьесбереже-
ние) 

УК-6. Способен опреде-
лять и реализовывать при-
оритеты собственной дея-
тельности и способы ее 
совершенствования на 

Знать:  
- основы планирования профессиональной траектории с учетом 
особенностей как профессиональной, так и других видов дея-
тельности и требований рынка труда; 
Уметь:  
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основе самооценки и обра-
зования в течение всей 
жизни 

- расставлять приоритеты профессиональной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки;  
- планировать самостоятельную деятельность в решении про-
фессиональных задач;  
- подвергать критическому анализу проделанную работу;  
- находить и творчески использовать имеющийся опыт в соот-
ветствии с задачами саморазвития; 
Владеть:  
- навыками выявления стимулов для саморазвития;  
- навыками определения реалистических целей профессиональ-
ного роста. 

УК-7. Способен поддер-
живать должный уровень 
физической подготовлен-
ности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессионально й дея-
тельности 

Знать:   
- методы сохранения и укрепления физического здоровья в 
условиях полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности;  
- социально-гуманитарную роль физической культуры и спорта 
в развитии личности;  
- роль физической культуры и принципы здорового образа жиз-
ни;  
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболе-
ваний и вредных привычек;  
- способы контроля и оценки физического развития и физиче-
ской подготовленности;  
- правила и способы планирования индивидуальных занятий 
различной целевой направленности; 
Уметь:   
- организовывать режим времени, приводящий к здоровому 
образу жизни;  
- использовать средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического самосо-
вершенствования, формирования здорового образа;  
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздорови-
тельной и адаптивной (лечебной) физической культуры, ритми-
ческой и аэробной гимнастики, упражнения атлетической гим-
настики; 
 - выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и само-
страховки; 
Владеть:  
- опытом спортивной деятельности и физического самосовер-
шенствования и самовоспитания;  
- способностью к организации своей жизни в соответствии с 
социально-значимыми представлениями о здоровом образе 
жизни;  
- методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состо-
янием своего организма; - методикой организации и проведения 
индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 
участии в массовых спортивных соревнованиях 

Безопасность  
жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать 
и поддерживать безопас-
ные условия жизнедея-
тельности, в том числе при 
возникновении чрезвы-
чайных ситуаций 

Знать:  
- теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек 
- среда обитания»;  
- правовые, нормативные и организационные основы безопас-
ности жизнедеятельности;  
- основы физиологии человека, анатомо-физиологические по-
следствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 
поражающих факторов;  
- современный комплекс проблем безопасности человека;  
- средства и методы повышения безопасности;  
- концепцию и стратегию национальной безопасности; 
Уметь:  
- эффективно применять средства защиты от негативных воз-
действий;  



 11 

- планировать мероприятия по защите персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать уча-
стие в проведении спасательных и других неотложных работ; 
Владеть:  
- навыками оказания первой доврачебной помощи пострадав-
шим. 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Таблица 4.2 

Категория компе-
тенции 

Код и наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

История и теория  
музыкального 
искусства 

ОПК-1. Способен приме-
нять музыкально-
теоретические и музы-
кально-исторические зна-
ния в профессиональной 
деятельности, постигать 
музыкальное произведение 
в широком культурно-
историческом контексте в 
тесной связи с религиоз-
ными, философскими и 
эстетическими идеями 
конкретного историческо-
го периода 

Знать: 
- основные исторические этапы развития зарубежной и рус-
ской музыки от древности до начала XXI века;  
- теорию и историю гармонии от средневековья до современ-
ности;  
- основные этапы развития, направления и стили западноев-
ропейской и отечественной полифонии;  
- основные типы форм классической и современной музыки;  
- тембровые и технологические возможности исторических и 
современных музыкальных инструментов;  
- основные направления и стили музыки ХХ - начала XXI вв.;  
- композиторское творчество в историческом контексте; 
Уметь:  
 - анализировать музыкальное произведение в контексте ком-
позиционно-технических и музыкально-эстетических норм 
определенной исторической эпохи (определенной нацио-
нальной школы), в том числе современности;  
- анализировать произведения, относящиеся к различным 
гармоническим и полифоническим системам;  
- выносить обоснованное эстетическое суждение о выполне-
нии конкретной музыкальной формы;  
- применять музыкально-теоретические и музыкально-
исторические знания в профессиональной деятельности; 
Владеть:  
- навыками работы с учебно-методической, справочной и 
научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-
ресурсами по проблематике дисциплины;  
- методологией гармонического и полифонического анализа; 
- профессиональной терминологией;  
- практическими навыками историко-стилевого анализа му-
зыкальных произведений;  
- навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки 
различных стилей и эпох; 

Музыкальная  
нотация 

ОПК-2. Способен воспро-
изводить музыкальные 
сочинения, записанные 
разными видами нотации 

Знать:  
- основы нотационной теории и практики;  
- основные направления и этапы развития нотации; 
Уметь:  
- самостоятельно работать с различными типами нотации;  
- озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст 
различных эпох и стилей; 
Владеть:  
- категориальным аппаратом нотационных теорий;  
- различными видами нотации. 

Музыкальная  
педагогика 

ОПК-3. Способен плани-
ровать образовательный 
процесс, выполнять мето-
дическую работу, приме-
нять в образовательном 
процессе результативные 
для решения задач музы-
кально-педагогические 
методики, разрабатывать 

Знать:  
- основные особенности организации образовательного про-
цесса и методической работы;  
- различные системы и методы отечественной и зарубежной 
музыкальной педагогики;  
- приемы психической регуляции поведения и деятельности в 
процессе музыкального обучения;  
- нормативную базу федеральных государственных образова-
тельных стандартов среднего профессионального и высшего 
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новые технологии в обла-
сти музыкальной педаго-
гики 

образования в области музыкального искусства;  
- методическую и научную литературу по соответствующим 
учебным курсам; 
Уметь:  
- планировать и организовывать образовательный процесс, 
применять результативные для решения задач музыкально-
педагогические методики;  
- формировать на основе анализа различных систем и мето-
дов в области музыкальной педагогики собственные педаго-
гические принципы и методы обучения, критически оцени-
вать их эффективность;  
- ориентироваться в основной учебно-методической литера-
туре и пользоваться ею в соответствии с поставленными за-
дачами; 
Владеть:  
- различными формами проведения учебных занятий, мето-
дами разработки и реализации новых образовательных про-
грамм и технологий;  
- навыками самостоятельной работы с учебно-методической 
и научной литературой. 

Работа с  
информацией 

ОПК-4. Способен плани-
ровать собственную науч-
но-исследовательскую 
работу, отбирать и систе-
матизировать информа-
цию, необходимую для ее 
осуществления 

Знать: 
- основную исследовательскую литературу по изучаемым 
вопросам;  
- основные методологические подходы к историческим и 
теоретическим исследованиям; 
Уметь: 
- планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и 
систематизировать информацию для ее проведения;  
- применять научные методы, исходя из задач конкретного 
исследования; 
Владеть: 
- навыками работы с научной литературой, Интернет-
ресурсами, специализированными базами данных. 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

ОПК-5. Способен решать 
стандартные задачи про-
фессиональной деятельно-
сти с применением ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом основ-
ных требований информа-
ционной безопасности 

Знать: 
- основные виды современных информационно-
коммуникационных технологий; 
- нормы законодательства в области защиты информации;  
- методы обеспечения информационной безопасности; 
Уметь:  
- использовать компьютерные технологии для поиска, отбора 
и обработки информации, касающийся профессиональной 
деятельности; 
 - применять информационно-коммуникационные технологии 
в собственной педагогической, художественно-творческой и 
(или) научно-исследовательской деятельности; 
Владеть: 
- навыками использования информационно-
коммуникационных технологий в собственной профессио-
нальной деятельности; - методами правовой защиты инфор-
мации. 

Музыкальный слух ОПК-6. Способен пости-
гать музыкальные произ-
ведения внутренним слу-
хом и воплощать услы-
шанное в звуке и нотном 
тексте 

Знать:  
- различные виды композиторских техник (от эпохи Возрож-
дения и до современности);  
- принципы гармонического письма, характерные для компо-
зиции определенной исторической эпохи;  
- виды и основные функциональные группы аккордов;  
- стилевые особенности музыкального языка композиторов 
ХХ века в части ладовой, метроритмической и фактурной 
организации музыкального текста; 
Уметь:  
- пользоваться внутренним слухом;  
- записывать музыкальный материал нотами;  
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- чисто интонировать голосом;  
- выполнять письменные упражнения на гармонизацию ме-
лодии и баса;  
- сочинять музыкальные фрагменты в различных гармониче-
ских стилях на собственные или заданные музыкальные те-
мы;  
- анализировать нотный текст сочинения без предварительно-
го прослушивания;  
- записывать одноголосные и многоголосные диктанты; 
Владеть:  
- теоретическими знаниями об основных музыкальных си-
стемах;  
- навыками гармонического, полифонического анализа музы-
кальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый 
внутренним слухом;  
- навыками интонирования и чтения с листа музыки ХХ века. 

Государственная 
культурная  
политика 

ОПК-7. Способен ориен-
тироваться в проблематике 
современной государ-
ственной политики Рос-
сийской Федерации в сфе-
ре культуры 

Знать:  
- функции, закономерности и принципы социокультурной 
деятельности;  
- формы и практики культурной политики Российской Феде-
рации; - юридические документы, регламентирующие про-
фессиональную деятельность в сфере культуры;  
- направления культуроохранной деятельности и механизмы 
формирования культуры личности; 
Уметь: 
- систематизировать знания фундаментальной и историче-
ской культурологии, применять их в целях прогнозирования, 
проектирования, регулирования и организационно-
методического обеспечения культурных процессов; 
Владеть: 
- приемами информационно-описательной деятельности, си-
стематизации данных, структурированного описания пред-
метной области;  
- познавательными методами изучения культурных форм и 
процессов, социально-культурных практик;  
- навыками практического применения методик анализа к 
различным культурным формам и процессам современной 
жизни. 

 
4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Таблица 4.3. 
Задача ПД 

 
Код и наименование 
профессиональной 
компетенции 

Индикаторы достижения  
компетенции 

Основание 
 

Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий  
Концертное ис-
полнение музы-
кальных произве-
дений соло в каче-
стве концертмей-
стера, в составе 
ансамбля 
 

ПК–1. Способен испол-
нять музыкальное произ-
ведение в соответствии с 
его нотной записью, вла-
дея всеми необходимыми 
для этого возможностя-
ми инструмента 

Знать:  
- конструктивные и звуковые особенности ин-
струмента; 
- различные виды нотации, исполнительские 
средства выразительности. 

Анализ отече-
ственного и 
зарубежного 
опыта 

Уметь: 
- передавать в процессе исполнения композици-
онные и стилистические особенности сочине-
ния; 
- использовать многочисленные, в том числе 
тембральные и динамические возможности  
инструмента. 
Владеть: 
- навыками анализа типов нотации и чтения раз-
личных видов нотного текста, предназначенных 
для исполнения на инструменте; 
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- навыками самостоятельной работы на инстру-
менте. 

ПК–2. Способен свобод-
но читать с листа партии 
различной сложности 

Знать:  
- концертно-исполнительский репертуар, вклю-
чающий произведения разных эпох, стилей 
жанров; 
- основные элементы музыкального языка в це-
лях грамотного и свободного прочтения нотного 
текста. 

Анализ отече-
ственного и 
зарубежного 
опыта 

Уметь: 
- анализировать художественные и технические 
особенности музыкальных произведений; 
- распознавать различные типы нотаций. 
Владеть: 
- навыками чтения с листа партий различной 
сложности; 
- искусством выразительного интонирования, 
разнообразными приемами звукоизвлечения, 
артикуляции, фразировки. 

ПК–3. Способен участ-
вовать вместе с солистом 
в создании художествен-
ного образа музыкально-
го произведения, образо-
вывать с солистом еди-
ный ансамбль. 

Знать:  
- методы и способы работы над художествен-
ным образом музыкального произведения; 
- основы исполнительской интерпретации. 

Анализ отече-
ственного и 
зарубежного 
опыта 

Уметь: 
- поддерживать свой игровой аппарат в хорошей 
технической форме; 
- сохранять в ансамбле единое ощущение музы-
кального времени и агогики. 
Владеть: 
- способностью к сотворчеству при исполнении 
музыкального произведения в ансамбле; 
- навыками концертного исполнения музыкаль-
ных произведений в составе ансамбля. 

 ПК–4.  Способен  
исполнять музыкальное  
произведение в сопро-
вождении оркестра 

Знать: 
- историю, теорию и практику оркестрового  
исполнительства;  
- принципы работы над музыкальным  
произведением в оркестре и особенности  
репетиционного процесса; 

Анализ отече-
ственного и 
зарубежного 
опыта 

Уметь: 
- слышать свою партию и партии партнеров по 
оркестру; 
- соблюдать динамический баланс с участника-
ми оркестра. 
Владеть: 
- навыками самостоятельной работы над ор-
кестровыми произведениями различных стилей 
и жанров; 
- искусством игры в оркестре. 

Создание исполни-
тельской интер-
претации 
 

ПК–5. Способен опреде-
лять композиторские 
стили, воссоздавать ху-
дожественные образы в 
соответствии с замыслом 
композитора 

Знать:  
- особенности исполнительской стилистики от 
эпохи барокко до современности, основы ис-
полнительской интерпретации; 
- композиторские стили, условия коммуникации 
«композитор - исполнитель - слушатель». 

Анализ отече-
ственного и 
зарубежного 
опыта 

Уметь: 
- ориентироваться в композиторских стилях, 
жанрах и формах в историческом аспекте; 
- находить индивидуальные пути воплощения 
музыкальных образов в соответствии со стилем 
композитора. 
Владеть: 
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- навыками воплощения художественного обра-
за произведения в соответствии с особенностя-
ми композиторского стиля; 
- навыками самостоятельного анализа художе-
ственных и технических особенностей музы-
кального произведения. 

ПК–6. Способен созда-
вать исполнительский 
план музыкального со-
чинения и собственную 
интерпретацию музы-
кального произведения 

Знать:  
- основы строения музыкальных произведений 
различных эпох, стилей, жанров; 
- основные этапы создания музыкально-
исполнительской концепции. 

Анализ отече-
ственного и 
зарубежного 
опыта 

Уметь: 
- раскрывать художественное содержание музы-
кального произведения; 
- формировать исполнительский план музы-
кального сочинения. 
Владеть: 
- музыкально-исполнительскими средствами 
выразительности; 
- навыками создания собственной интерпрета-
ции музыкального произведения. 

Репетиционная 
работа с партнера-
ми по ансамблю и 
в творческих кол-
лективах 
 

ПК–7. Способен рабо-
тать над концертным, 
ансамблевым, сольным 
репертуаром как в каче-
стве солиста, так и в со-
ставе ансамбля, оркестра 

Знать:  
- знать концертный, ансамблевый, сольный ре-
пертуар различных эпох, стилей и жанров; 
- основные принципы сольного и совместного 
исполнительства. 

Анализ отече-
ственного и 
зарубежного 
опыта 

Уметь: 
- самостоятельно преодолевать технические и 
художественные трудности в исполняемом про-
изведении; 
- взаимодействовать с другими музыкантами в 
различных творческих ситуациях. 
Владеть: 
- навыками самостоятельной работы над кон-
цертным, ансамблевым, сольным репертуаром; 
- навыками работы в составе ансамбля, творче-
ского коллектива 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 
Преподавание 
профессиональных 
дисциплин в обла-
сти музыкального 
искусства в обра-
зовательных орга-
низациях среднего 
профессионально-
го и высшего обра-
зования, в образо-
вательных органи-
зациях дополни-
тельного образо-
вания детей и 
взрослых  

ПК–8. Способен препо-
давать дисциплины в 
области музыкально-
инструментального ис-
кусства  
 

Знать:  
- лучшие отечественные и зарубежные методики 
обучения игре на инструменте;  
- структуру музыкального образования, роль 
воспитания в педагогическом процессе.  

Анализ отече-
ственного и 
зарубежного 
опыта  

Уметь: 
- осуществлять педагогическую деятельность в 
соответствии с требованиями федеральных гос-
ударственных образовательных стандартов;  
- применять в педагогической работе знания из 
области музыкально-инструментального искус-
ства.  
Владеть: 
- методиками преподавания профессиональных 
дисциплин в учреждениях среднего профессио-
нального, дополнительного и общего образова-
ния;  
- основами продуктивных форм взаимодействия 
педагога с учениками.  

Выполнение мето-
дической работы, 
осуществление 
контрольных ме-
роприятий, 

ПК–9. Способен вести 
научно-методическую 
работу, разрабатывать 
методические материалы  

Знать:  
- важнейшие направления развития педагогики 
отечественной и зарубежной;  
- основную литературу в области методики и 
музыкальной педагогики.  

Анализ отече-
ственного и 
зарубежного 
опыта 
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направленных на 
оценку результа-
тов образователь-
ного процесса  

Уметь: 
- планировать научно-методическую работу, 
разрабатывать методические материалы;  
- самостоятельно работать со справочной, учеб-
но-методической и научной литературой. 
Владеть: 
- навыками составления методических материа-
лов;  
- современными методами организации образо-
вательного процесса.  

Планирование 
учебного процесса, 
применение при 
его реализации 
лучших образцов 
исторически сло-
жившихся педаго-
гических методик  
 

ПК–10. Способен анали-
зировать различные пе-
дагогические системы, 
формулировать соб-
ственные педагогические 
принципы и методы обу-
чения  
 

Знать:  
- различные педагогические системы, важней-
шие этапы развития музыкальной педагогики;  
- сущность образовательного процесса.  

Анализ отече-
ственного и 
зарубежного 
опыта  

Уметь: 
- применять наиболее эффективные методы, 
формы и средства обучения для решения раз-
личных профессиональных задач;  
- пользоваться справочной, методической лите-
ратурой в соответствии с типом профессио-
нальной  
Владеть: 
- навыками систематизации дидактических ма-
териалов, отвечающих сфере профессиональной 
деятельности;  
- технологиями приобретения, использования и 
обновления знания в области педагогики.  

 
5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОПОП 

 
Структура образовательной программы 

Структура программы специалитета 
Объем программы  
специалитета  
и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 267 
Блок 2 Практика  24 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы специалитета 300 
 

Программа специалитета обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по филосо-
фии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жиз-
недеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Программа специалитета обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физиче-
ской культуре и спорту: в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; в 
объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, 
не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы специалитета, в рамках электив-
ных дисциплин (модулей). Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализу-
ются в порядке, установленном Консерваторией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ (по их заявле-
нию) Консерватория устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физи-
ческой культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.  

 
При реализации образовательной программы предусматриваются учебная и производ-

ственная практики (Блок 2 «Практика»), направленные на формирование компетенций, свя-
занных с двумя приоритетными типами задач профессиональной деятельности выпускников 
– художественно-творческим и педагогическим:  

Учебная практика 
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Исполнительская практика  
Производственная практика 
Педагогическая практика 
Оркестровая практика 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (ГИА) включает в себя подготовку к 

сдаче и сдачу государственного экзамена; подготовку к процедуре защиты и защиту выпуск-
ной квалификационной работы.  

Государственный экзамен состоит из следующих разделов:  
− исполнение сольной концертной программы;  
− выступление в составе ансамбля (камерного ансамбля, ансамбля духовых (ударных) 
инструментов).  
Выпускная квалификационная работа по программе специалитета представляет собой 

защиту реферата по вопросам методики и педагогики, теории, истории и практики музы-
кального искусства, в том числе музыкального исполнительства. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (моду-
лей) и факультативных дисциплин (модулей). Факультативные дисциплины (модули) не 
включаются в объем программы специалитета.  

В рамках программы специалитета выделяются обязательная часть и часть, формиру-
емая участниками образовательных отношений. К обязательной части программы специали-
тета относятся дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций. В обязательную часть программы вклю-
чаются дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), 
иностранному языку, безопасности жизнедеятельности, дисциплины (модули) по физической 
культуре и спорту (дисциплина (модуль) «Физическая подготовка»), реализуемые в рамках 
Блока I «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 
компетенций, включаются в обязательную часть программы специалитета и в часть, форми-
руемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части ОПОП, без учета объема государственной итоговой атте-
стации составляет не менее 70 процентов общего объема программы специалитета.  

Консерватория предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возмож-
ность обучения по программе специалитета, учитывающей особенности их психофизическо-
го развития, индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспечивающей коррек-
цию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

При реализации программы специалитета аудиторная контактная работа предусмат-
ривает групповую работу обучающихся с педагогическими работниками Консерватории (в 
группах численностью от двух человек) и индивидуальную работу обучающихся с педагоги-
ческими работниками Консерватории. Объем контактной работы обучающихся с педагоги-
ческими работниками Консерватории при проведении учебных занятий по программе специ-
алитета составляет при очной форме обучения - не менее 30 процентов общего объема вре-
мени, отводимого на реализацию дисциплин (модулей). 

Календарный учебный график следует положениям ФГОС ВО в части соблюдения 
продолжительности семестров, зачётно-экзаменационных сессий, практик, каникулярного 
времени (Приложение 1). 

Учебный план составлен в соответствии требованиям ФГОС ВО, состоит из Блоков: 1. 
Дисциплины, 2. Практика, 3. Государственная итоговая аттестация. (Приложение 2) 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов 
учебной деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их объема в 
зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном 
плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - 
контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоя-
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тельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 
практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. Предусмотрена воз-
можность освоения обучающимися элективных и факультативных дисциплин. 

 
Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик. (Приложение 3) 
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 
наименование дисциплины (модуля); 
Цели и задачи дисциплины (модуля); 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля); 
объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоя-
тельную работу обучающихся; 
содержание дисциплины (модуля); 
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля); 
описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю). 
Программа практики включает в себя: 
указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики; 
указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических часах; 
содержание практики; 
указание форм отчетности по практике; 
учебно-методическое и информационное обеспечение практики; 
описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 
Оценка качества освоения ОПОП подготовки специалиста включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую атте-
стацию выпускников. В качестве средств текущего контроля успеваемости применяются 
контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, коллоквиумы, му-
зыкальные викторины, академические концерты, прослушивания, технические зачеты. Фор-
мами промежуточного контроля выступают зачёты и экзамены, которые могут проходить в 
форме технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ и 
пр. Консерваторией разработаны оценочные средства (фонды оценочных средств - Прило-
жение 4) промежуточной и итоговой государственной аттестации, включающие список оце-
ниваемых компетенций вместе с индикаторами достижения компетенций, критерии оцени-
вания компетенций, шкалу оценивания, типовые задания. Оценочные средства (фонды оце-
ночных средств) призваны обеспечивать оценку качества универсальных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. При разработке 
оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, прохождения практики учи-
тываются все виды связей между включенными в рабочие программы дисциплин, програм-
мы практик знаниями, умениями, навыками, позволяющими установить качество сформиро-
ванных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности 
выпускников к профессиональной деятельности. 

 
1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

 
Требования к условиям реализации программы специалитета включают в себя обще-

системные требования, требования к материально- техническому и учебно-методическому 
обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы спе-
циалитета, а также требования к применяемым механизмам оценки качества образователь-
ной деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета. 
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Консерватория располагает на праве оперативного управления материально-
техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) 
для реализации программы специалитета по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 
«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Консерва-
тории из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории Консерватории, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Консерватории обеспечивает:  
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах дисциплин (модулей), практик;  
− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 
работ и оценок за эти работы.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-
ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-
лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-
тронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Россий-
ской Федерации. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-
тий, предусмотренных программой специалитета, оснащенные оборудованием и техниче-
скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей).  

Перечень материально- технического и учебно-методического обеспечения для реали-
зации программы специалитета включает в себя специально оборудованные помещения для 
проведения учебных занятий, в том числе: 

Зал оперной студии на 50 посадочных мест с салонным роялем «Kriebel»; 
Зал имени С.В. Рахманинова на 127 посадочных мест с двумя концертными роялями 

«Steinway»; 
Малый зал консерватории на 150 посадочных мест с концертным и салонным роялями 

«Steinway»; 
Органный зал консерватории на 111 посадочных мест с двухмануальный органом 

«Eule Orgelbau Bautzen», салонным роялем «Steinway», клавесином «Ammer»; 
Зал-музей факультета народных инструментов на 48 посадочных мест с салонными 

роялями «Bluthner» и «Petrof». 
Концертный зал средней специальной музыкальной школы - колледжа на 130  поса-

дочных мест с концертным роялем «C.Bechstein», салонным роялем «Yamaha» и салонным 
роялем «Steinway». 

Концертные мероприятия Консерватория проводит на сцене Государственного Боль-
шого концертного зала им. С. Сайдашева на 700 посадочных мест с большим трехмануаль-
ным органом фирмы "Flentrop" (Голландия, 1997г.), с концертными роялями, пультами и 
звукотехническим оборудованием. В репетиционный процесс дисциплин «Оркестровый 
класс» и «Хоровой класс» включен репетиторий  ГБКЗ им. С. Сайдашева, оснащенный кон-
цертным роялем «Steinway». 

Оркестровый репетиторий с концертным роялем «Bluthner». 
Медиа-лаборатория позволяет осуществлять техническое сопровождение учебных и 

концертных мероприятий консерватории: концертов, лекций, конференций, мастер-классов, 
открытых уроков, государственных экзаменов, презентаций с использованием мультимедий-
ной, звукоусиливающей, проекционной и компьютерной техники, оборудования для ви-
деомонтажа и обработки звука. 

Оснащение медиа-лаборатории: компьютер – 8; принтер - 5; ноутбук – 2; видеопроек-
тор – 5; стойки для видеопроекторов-2; экран проектора – 1; телевизор – 3; портативная сту-
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дия звукозаписи – 1; программно-аппаратный комплекс (микрофонный предусилитель AVID 
PRE - 3; конвертер интерфейсов AVID 16I/O аналоговый - 2; аудиоинтерфейс AVID HDX - 1) 
ProTools HD-1; цифровой ревербератор  Bricasti-M7; cтудийные акустические системы 
Genelec 1032B, Yamaha HS-8, Tannoy precisision 8D – 3 комплекта; многоканальная звуковая 
карта – 5; усилитель мощности – 2; цифровой микшерный пульт Yamaha01v96– 1; микшер-
ские пульты – 3; микрофон – 28; микрофонная стойка – 12; наушники – 4; проигрыватель 
компакткассет denon – 2; проигрыватель виниловых пластинок danon-1; дубликатор – 1; ви-
деомагнитофон – 6; видеомикшер – 2; DVD-декодер – 2; видеокамера – 5; стойки под видео-
камеры – 5; кофры для оборудования. 

Компьютерный класс - кабинет для проведения занятий по музыкально-прикладным 
технологиям, компьютерному обучению и информатике, обучению работе в видеоредакто-
рах. Оборудование включает: 8 компьютеров в моноблочном исполнении, 1 графический 
компьютер с монитором 32”, 7 компьютерных столов, стол для конференций и соответству-
ющее программное обеспечение. 

Класс звукорежиссуры и электронной компьютерной музыки оснащен:  компьютеры 
MAC mini – 3 компл.; компьютер MAC PRO 5.1 – 1 компл.; компьютер iMac – 1 компл.; 
электронные клавишные инструменты – 4 компл; синтезаторы – 2; музыкальная рабочая 
станция – 2; вокодер – 1; cтудийные акустические системы Yamaha HS-8 – 1 компл.; музы-
кальное программное обеспечение Sibelius - 5 компл., Finale - 5 компл., Q-Base – 3 компл.,  
Ableton live - 1 компл., ProTools – 6 компл., библиотека оркестровых инструментов East-West 
Simphony Platinum Plus - 1 компл. 

Библиотека общей площадью 373 кв.м.  с читальным залом на 26 посадочных мест, из 
которых 10 рабочих мест со специализированными материалами (фонотека, видеотека, каби-
нет для просмотра учебных видеофильмов на 11 мест).  

Два оборудованных зала для конференций на 40 мест и 24 места. 
Учебные аудитории для групповой и индивидуальной работы обучающихся с педаго-

гическими работниками Консерватории, соответствующие специализации программы специ-
алитета.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-
ную информационно-образовательную среду Консерватории. 

Консерватория обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-
пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.  

Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения: 
Система для поддержки экспертной деятельности по выявлению текстовых заимство-

ваний "Антиплагиат" интернет-версия. 
ОС Windwos 10 для учебных учреждений 
OS Windows Server 2019 
программа "Система автоматизации библиотек" 
ПО Таксент-референт 
Система "4Портфолио" 
Информационная система «Гарант» 
Пакет профессиональных графических редакторов для MAC OS, Windows 
ПО Acronis 
Информационно-аналитические системы SCIENCE INDEX 
СКЗИ Криптопро CSP 
VipNet Cripto Pro 
Dr.Web ЦУ и ПК 
Dr.Web Office Sheild 
MS Office Standart 2007, 2010,2013, 2019 
MS Visio 2019 
Sibelius 8 
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Cubase 9 
Ableton 9 
Sonic Academy 
ANA 2.0 
EastWest symphonic orchestra 
Пакет программ ММИС 
Библиотечный фонд укомплектован необходимым количеством учебных изданий (пе-

чатных и электронных), указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик 
(количество печатных изданий из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий на 
одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисци-
плину (модуль), проходящих соответствующую практику). 

Библиотечный фонд Консерватории составляет 431 463 тыс. единиц хранения книж-
ной и нотной литературы, 16,5 тыс. единиц хранения аудио- и видеозаписей. Библиотека 
консерватории является уникальным хранилищем редких книг и рукописей, связанных с ис-
торией музыкальной культуры Татарстана. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального до-
ступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-
нет. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 
базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в ра-
бочих программах дисциплин (модулей). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (по их заявлению) обеспечиваются пе-
чатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими работниками 
Консерватории, а также лицами, привлекаемыми Консерваторией к реализации программы 
специалитета на иных условиях.  

Квалификация педагогических работников Консерватории отвечает квалификацион-
ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии).  

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Консерватории, 
участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых Консерваторией 
к реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и 
(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (моду-
ля).  

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Консерватории, 
участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых Консерваторией 
к реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) ра-
ботниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональ-
ной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпуск-
ники программы специалитета (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не 
менее 3 лет).  

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Консерватории и 
лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Консерваторией на иных условиях (ис-
ходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 
ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и при-
знаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, по-
лученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).  

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятельно-
сти Консерватории на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными званиями при-
равниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие в соответствующей профессио-
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нальной сфере 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. 

При реализации программы специалитета в соответствии со специализациями Кон-
серватория планирует работу концертмейстеров в объеме 100 процентов от количества учеб-
ных часов, предусмотренных учебным планом на аудиторную работу в рамках изучения 
дисциплин (модулей) по специальному инструменту.  

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осуществляется в объ-
еме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по ре-
ализации образовательных программ высшего образования - программ специалитета и зна-
чений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 
специалитета определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 
оценки, в которой Консерватория принимает участие на добровольной основе 

В целях совершенствования программы специалитета Консерватория при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обуча-
ющихся по программе специалитета привлекает работодателей и (или) их объединения, иных 
юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Консерватории. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-
грамме специалитета обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, со-
держания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисци-
плин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе специалитета в 
рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 
соответствия образовательной деятельности по программе специалитета требованиям ФГОС 
ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе специалитета может осуществляться в рамках профессионально-общественной 
аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными 
ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными 
национальными профессионально-общественными организациями, входящими в междуна-
родные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвеча-
ющими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка тру-
да к специалистам соответствующего профиля. 
 


