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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) по 

направлению подготовки 53.04.03 «Искусство народного пения» является 

комплексом учебно-методических документов, сформированный на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по 

данному направлению подготовки и рекомендуемый вузам для использования 

при разработке основной образовательной программы (ООП) высшего 

образования по направлению подготовки  53.04.03 «Искусство народного 

пения»в части: 

 Компетентностно - квалификационной характеристики выпускника; 

 содержания и организации образовательного процесса; 

 ресурсного обеспечения реализации ООП; 

 итоговой государственной аттестации выпускников. 

Цель разработки ООП 
Целью разработки основной образовательной программы является 

методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки и разработки высшим учебным заведением основной 

образовательной программы ВО. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП (магистратура) 

по направлению подготовки 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам магистратуры утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367 
 

 Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от 13.10.2014) 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования»; 

 

 Приказ Минобрнауки России от 25.03.15 № 270 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 года, № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования»».  
 

 Инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.09 № 03-2672 «О 

разработке примерных основных образовательных программ 

профессионального образования»; 

 



 

 Инструктивное письмо Минобрнауки России 13.05.2010 № 03-956 «О 

разработке вузами основных образовательных программ»; 

 

 Устав Московского государственного института культуры: утвержден 

приказом Министерства культуры Российской Федерации № 499 от 26 

мая 2011 года (Приказ Министерства культуры РФ от 07.11.2014 г. 

№1872 «О внесении изменений и дополнений в Устав Московского 

государственного университета культуры и искусств»); 
 

 Примерная основная образовательная программа высшего образования 

(ПрООП ВО) по направлению подготовки «Искусство народного пения» 

(магистратура), утверждена приказом Минобрнауки России от 28.06.2010 

г. № 728, зарегистрированным Минюстом России от 11.08.2010 г. № 

18118 (носит рекомендательный характер). 
         

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего образования (магистратура)
 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВО по направлению 

подготовки  

53.04.03 «Искусство народного пения» 

 

МИССИЯ: Удовлетворение потребности личности, общества и государства в 

культурном строительстве и охране памятников музыкальной культуры; 

обоснование и моделирование условий подготовки высокопрофессиональных 

современных специалистов, способных эффективно осуществлять музыкально-

исполнительскую, педагогическую, организационно-управленческую и 

культурно-просветительскую деятельность в различных сферах культуры и 

образования. 

ЦЕЛИ: Формирование у студентов личностных качеств, а также 

общекультурных (универсальных, общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных и др.) и профессиональных компетенций, развитие навыков 

их реализации в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 53.04.03 «Искусство народного пения» 

ЗАДАЧИ ООП ВО:   

1.Определяет набор требований к выпускникам по направлению 

подготовки 53.04.03  «Искусство народного пения»; 

2.Регламентирует последовательность и модульность освоения 

общекультурных и профессиональных компетенций посредством рабочих 

учебных планов; 

3.Формирует информационное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

4.Определяет цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного 

плана, их место в структуре ООП по направлению подготовки; 



 

5. Регламентирует критерии и средства оценки аудиторной и 

самостоятельной работы студентов, качества ее результатов; 

1.3.2. Срок освоения ООП ВО (магистратура) 
Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация (степень) выпускников 

Таблица 1 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ВУЗА (МАГИСТРА) ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 53.04.03 «Искусство народного пения» (программа 

«Сольное народное пение»  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

– музыкальное исполнительство (исполнение сольных, ансамблевых и 

вокальных партий в хоровых или ансамблевых народно-певческих 

коллективах, на концертной эстраде), 

– музыкальную педагогику (в образовательных учреждениях ВО, СПО, 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования, в том числе дополнительного образования детей), 

– научное исследование в области народно-певческого искусства, 

– руководство (управление) различными видами народно-певческих 

творческих коллективов и выполнение организаторских функций в 

учреждениях культуры, просветительство в области искусства и культуры. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

– произведения народного музыкального искусства; 

– авторские произведения для народного певческого исполнительства; 

– голосовой аппарат певца; 

– слушательская и зрительская аудитории театров, концертных залов, 

потребители продукции звукозаписывающих фирм; 

– обучающиеся по программам среднего, высшего и дополнительного 

образования, в том числе дополнительного образования детей; 

общеобразовательных учреждений; 

– творческие коллективы; исполнители; 

– средства массовой информации; 

– учреждения культуры (филармонии, концертные залы, звукозаписывающие 

студии и т.д.), профессиональные ассоциации. 

Наименование 

ООП 
 

 

 

Квалификация (степень) Нормативный 

срок освоения 

ООП (для очной 

формы обучения), 

включая 

последипломный 

отпуск 

Трудоёмко

сть (в 

зачётных 

единицах) 

 

Наименование 

 

 

ООП 

магистратуры 

Магистр 2 года 120 

 



 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Виды: 

1) музыкально-исполнительская; 

2) педагогическая; 

3) научно-методическая; 

4) научно-исследовательская; 

5) организационно-управленческая и менеджерская; 

6) музыкально-просветительская 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи: 

а) в области музыкально-исполнительской деятельности: 

– участие в художественно-культурной жизни общества путем 

представления результатов своей деятельности общественности, а именно: 

исполнение соло, в составе ансамбля, в составе хора, концертных программ, 

– практическое освоение концертного репертуара, определение репертуарной 

политики, выстраивание драматургии концертных программ; 

– участие в художественно-культурной жизни общества и создание 

художественно-образовательной среды; 

б) в области педагогической деятельности: 

– преподавание в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, а также общеобразовательных школах, 

учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного 

образования детей предметов профильной направленности; 

– изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их 

художественно-эстетического и творческого развития, осуществление 

профессионального и личностного роста обучающихся; 

– планирование учебного процесса, выполнение методической работы, 

осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку 

результатов педагогического процесса; 

– создание учебных программ и учебных пособий; 

– применение при реализации учебного процесса лучших образцов 

исторически-сложившихся педагогических методик, а также разработке новых 

педагогических технологий; 

в) в области научно-методической деятельности: 

– разработка образовательных программ, инновационных методик и 

дисциплин, учебно-методических комплексов, создание условий для внедрения 

инновационных методик и дисциплин в педагогический процесс; 

– изучение ресурсов образовательных систем и проектирование программ 

развития образовательных систем в области музыкального искусства и 

педагогики; 

г) в области научно-исследовательской деятельности: 

– выполнение научных исследований в области народно-певческого 

искусства, педагогики; 

– использование ресурсного обеспечения научных исследований, владению 

основными приемами поиска и научной обработки данных; 

– оценка научно-практической значимости проведенного исследования и 

внедрение результатов исследования в своей профессиональной деятельности; 



 

д) в области организационно-управленческой и менеджерской 

деятельности: 

– осуществление функций руководителя вокального творческого коллектива, 

структурных подразделений в государственных (муниципальных) органах 

управления культурой, в организациях сферы культуры и искусства (театры, 

филармонии, концертные организации и др.), в творческих союзах и обществах; 

– работа с авторами (композиторами, аранжировщикам, инсценировщиками, 

либреттистами, поэтами и др.); 

– разработка и реализация творческих проектов (концертов, фестивалей, 

конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий); 

– административная работа в образовательных учреждениях ВПО, СПО, 

дополнительного образования детей, в государственных (муниципальных) 

органах управления культуры, учреждениях культуры; руководство творческим 

коллективом; 

е) в области музыкально-просветительской деятельности: 

– разработка и реализация просветительских проектов в целях 

популяризации музыкального искусства, культуры и образования в широких 

слоях общества, в том числе, с использованием возможностей радио, 

телевидения, интернета; 

– участие в общественных дискуссиях по вопросам развития музыкального 

искусства, культуры и образования, осуществление консультаций при 

подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВПО. 

 

Общекультурные компетенции (ОК): 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать: 

 

 

Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование компетенции Характеристика обязательного 

(порогового) уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

1 2 3 

ОК-1 совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знает и анализирует процессы, 

происходящие в науке и культуре; 

Умеет давать  оценку собственного 

уровня знаний и общей культуры в 

контексте общественных процессов; 

Владеет навыком формулировки 

цели собственного 

интеллектуального развития; 

методами и средствами 

совершенствования собственных  



 

знаний. 

ОК-2 к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности 

Знаетсуществующие и вновь 

разрабатываемые методики 

научной работы; 

умеет выбирать методы ведения 

научной работы; применять на 

практике изученные методики 

исследования; 

владеет навыком оценки 

обоснованностиприменения 

различных методик научного 

исследования;навыком адаптации к 

новым ситуациям, переоценивает 

накопленный опыт, анализирует свои 

возможности, и на основе этого 

выражает готовность к изменению 

научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

ОК-3 свободно пользоваться 

русским и иностранным 

языками как средством 

делового общения 

знает правила русского языка 

(орфографии и орфоэпии) в устной и 

письменной речи; правила, лексику и 

орфоэпию иностранного языка; 

умеет свободно объясняться на  

государственном языке Российской 

Федерации – русском 

языке;пользоваться иностранным 

языком как средством делового 

общения; 

владеет  логической связностью 

мышления, ясностью аргументации в 

публичной  и научной речи. 

ОК-4 использовать на практике 

знания и навыки в 

организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом 

Знает принципы организации 

исследовательских работ; принципы 

управления коллективом; 

умеет руководить научно-

исследовательским и проектным 

коллективом: формирует и 

анализирует и  групповые цели, 

управляет процессом их реализации, 

умеет принимать и реализовывать 

решения на основе групповых 

интересов; применять 

индивидуально-психологический 

подход к участникам коллективного 

взаимодействия; воздействует на 

социально-психологический климат 

коллектива в нужном для достижения 



 

целей направлении, 

владеет навыками организации 

исследовательских и проектных 

работ; методами сбора научной 

информации и изучения объектов 

исследования; 

ОК-5 проявлять инициативу, в 

том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю 

полноту ответственности 

Знает правила и нормы поведения в 

нестандартных ситуациях; 

Умеет принимать конструктивные 

организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях; 

планировать конкретные 

организационно-управленческие 

действия в нестандартных ситуациях; 

владеетметодами организации и 

контроля деятельности в 

нестандартных ситуациях; 

определяет меру ответственности за 

принятые решения; 

ОК-6 самостоятельно приобретать 

с помощью 

информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в 

том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

Знает современные информационные 

технологии , сущность и значение 

информации в развитии 

современного информационного 

общества; 

Умеет  управлять знаниями в 

условиях формирования и развития 

информационного общества: 

анализирует, синтезирует, 

критически резюмирует и 

представляет информацию 

владеет методами и средствами 

получения, хранения, обработки 

информации, навыками 

использования компьютерной 

техники, программно-

информационных систем, 

компьютерных сетей; навыком 

применения на практике полученных 

с помощью информационных 

технологий новых знаний, в том 

числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой своей деятельности 

ОК-7 свободно анализировать 

исходные данные для 

формирования суждений по 

соответствующим 

социальным, научным и 

Знает особенности  мыслительного 

процесса; определение понятий 

«анализ», «синтез» и «обобщение»;  

смысл понятий «анализ», «синтез» и 

«обобщение»; 



 

этическим проблемам Умет применять полученные знания, 

классифицировать информацию по 

определенным категориям для ее 

использования в профессиональной 

деятельности; умеет ставить перед 

собой цели, выбирать пути их 

достижения на основе воспринятой в 

процессе образования информации. 

Владеет технологиями сбора  

информации; распознает главные и 

вспомогательные цели; навыком 

ставить и решать задачи, необходимые 

для реализации цели; навыком 

разработки и реализации плана 

поэтапного решения поставленных 

задач;  избирает адекватные средства 

и методы решения поставленных 

задач; сравнивает результаты, по-

лученные при решении задач с 

ожидаемыми результатами. 

ОК-8 осуществлять 

организационно-

управленческую работу в 

организациях и 

учреждениях культуры и 

искусств, учебных 

заведениях 

Знает основные социально-

психологические закономерности 

руководства коллективом в 

учреждениях культуры и искусства, в 

учебных заведениях; 

Умеет планировать организационно-

управленческую работу в 

организациях и учреждениях 

культуры и искусств, учебных 

заведениях 

Владеет навыком работы с 

основополагающими документами, 

навыком планирования, организации и 

контроля художественно-творческой и 

учебной деятельности. 

ОК-9 аргументировано отстаивать 

личную позицию в 

отношении современных 

процессов в области 

музыкального искусства и 

культуры, науки и 

педагогики, оформлять и 

представлять результаты 

выполненной работы 

Знает современные процессыв 

области музыкального искусства и 

культуры, науки и педагогики; 

правила оформления и представления 

выполненной работы; 

Умеет анализировать современные 

процессы в различных видах 

искусства; 

Владеет навыками 

искусствоведческого анализа, 

навыками оформления научных работ 

ОК-10 использовать основные 

методы, способы и средства 

Знает современные средства 

информации, и осознает их как 



 

получения, хранения, 

переработки и 

представления информации 

важный фактор расширения 

эрудиции и профессионального 

саморазвития;знает современные 

средства получения, хранения и 

обработки информации; 

Умеет выбирать информацию, 

необходимую для своей 

профессиональной деятельности; 

классифицировать информацию; 

Владеет навыком использования 

современных технических средств и 

информационных технологий; 

ОК-11 использовать современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии в области 

профессиональной 

деятельности 

Знает современные информационные 

и коммуникационные технологии; 

Умеет выбирать информацию, 

необходимую для своей 

профессиональной деятельности; 

классифицировать информацию, 

полученную в глобальных 

компьютерных сетях, для 

использования  при решении 

профессиональных задач; 

Владеет навыком использования 

современных технических средств и 

информационных технологий в 

процессе решения творческих задач. 

 

Профессиональные компетенции: 

 

в области музыкально-исполнительской деятельности: 

 

ПК-1 осуществлять на высоком 

художественном и 

техническом уровне 

музыкально-

исполнительскую 

деятельность и 

представлять ее результаты 

общественности 

посредством исполнения 

концертных программ 

народно-певческого 

искусства 

Знает принципы 

осуществлениямузыкально-

исполнительской деятельности;  

Умеет анализировать  свою 

исполнительскую деятельность; 

Владеет навыком организации 

своей исполнительской 

деятельности в различных 

учреждениях культуры;навыком 

использования своего творческого 

потенциала, способностей для 

осуществления индивидуальной 

концертной деятельности; 

ПК-2 участвовать в культурной 

жизни общества, создавая 

художественно-творческую 

и образовательную среду 

Знает различные направления и 

уровни культурной жизни общества; 

Умеет планировать и осуществлять  

художественно-творческую и 



 

образовательную деятельность; 

Владеет различными способами 

участия в культурной жизни 

общества: с помощью 

исполнительского искусства и 

педагогической деятельности;  

в области педагогической деятельности: 

 

ПК-3 применять основные 

положения и методы 

психолого-педагогических 

наук, использовать их при 

решении 

профессиональных задач, 

анализировать актуальные 

проблемы и процессы в 

области музыкального 

образования 

Знает основные положения и 

методы психолого-педагогических 

наук; теорию музыкальной 

педагогики и психологии 

музыкальной 

деятельности;актуальные проблемы 

и процессы в области музыкального 

образования 

Умеет использовать комплекс 

общепедагогических знаний в своей 

педагогической деятельности; 

соотносить психолого-

педагогические знания со своей 

музыкальной деятельностью; 

Владеет навыком систематизации 

знаний по музыкальной педагогике 

для планирования своей работы; 

ПК-4 преподавать профильные 

дисциплины в 

образовательных 

учреждениях высшего и 

среднего 

профессионального 

образования 

Знает методику педагогической 

деятельности; 

Умеет планировать педагогическую 

деятельность в учебных 

заведенияхвысшего и среднего 

профессионального образования; 

Владеет комплексом 

педагогических умений и знаний 

для осуществления   учебного 

процесса по специальным 

дисциплинам в учебных заведениях 

различного уровня; 

ПК-5 использовать 

разнообразные 

педагогические технологии 

и методы в области 

музыкального образования 

Знает различные педагогические 

технологии и методы в области 

музыкального образования; 

Умеет использовать комплекс 

общепедагогических знаний в своей 

педагогической деятельности; 

владеет навыком систематизации 

знаний по музыкальной педагогике 

для планирования своей работы; 

в области научно-методической деятельности: 

 



 

ПК-6 разрабатывать учебно-

методические комплексы, 

отдельные методические 

пособия и материалы в 

соответствии с профилем 

преподаваемых предметов 

для всех форм обучения – 

очной, очно-заочной и 

заочной 

Знает основные направления 

научно-методической работы, 

основополагающие документы и 

формы методических материалов; 

Умеет разрабатывать учебно-

методические комплексы, 

отдельные методические пособия и 

материалы; 

Владеет методикой разработки и 

оформления необходимых 

методических материалов; 

ПК-7 разрабатывать новые 

образовательные 

программы и дисциплины и 

создавать условия для их 

внедрения в практику 

Знает принципы разработки новых 

образовательных программ и 

дисциплин; способы внедрения их в 

педагогическую практику; 

Умеет методически грамотно 

оформить методические 

документы;  

Владеет навыком написания 

научно-методических работ; 

ПК-8 проводить мониторинги, 

организовывать и 

проводить научно-

практические конференции, 

семинары, мастер-классы 

Знает теоретические основы 

организации и проведения научно-

практических конференций, 

семинаров, мастер-классов; 

Умеет проводить мониторинги, 

различные мероприятия в сфере 

научно-методической деятельности; 

Владеет коммуникативной 

культурой, навыками организации и 

проведения различных мероприятий 

в сфере научно-методической 

деятельности; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 

ПК-9 выполнять научные 

исследования в области 

народно-певческого 

искусства и музыкального 

образования 

Знать методологию 

исследовательской деятельности, 

теоретические основы народно-

певческого искусства и 

музыкального образования; 

Уметь использовать теоретические 

и эмпирические исследовательские 

методы; 

Владеть аналитическими 

способностями, методологией 

научного поиска. 

ПК-10 руководить отдельными 

этапами (разделами) НИР 

обучающихся, составлять 

Знает теорию научно-

исследовательской работы; 

методологию научно-



 

научные тексты на 

иностранном языке 

исследовательской работы 

обучающихся; один из иностранных 

языков; 

Умеет проектировать НИР 

обучающихся, организовать и 

оценить результаты работы 

обучающихся; составлять научные 

тексты на иностранном языке; 

Владеет методикой НИР, 

методологией преподавания; 

необходимой научной лексикой 

одного из иностранных языков; 

ПК-11 использовать методологию 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

народно-певческого 

искусства и музыкального 

образования 

Знать методологию научно-

исследовательской деятельности; 

Уметь находить и избирать 

необходимые методы научного 

исследования, применимые в 

области народно-певческого 

искусства и музыкального 

образования; 

Владеть навыками использования 

различных методов научно-

исследовательской работы в своей 

профессиональной деятельности. 

в области организационно-управленческой и менеджерской 

деятельности: 

 

ПК-12 выполнять управленческие 

функции в государственных 

(муниципальных) органах 

управления культурой, в 

организациях сферы 

культуры и искусства, в 

творческих союзах и 

обществах, 

образовательных 

учреждениях 

Знать теорию управления 

культурой; теорию и методику 

организации учреждений культуры 

и творческих союзов; теорию 

управления образовательными 

учреждениями; 

Уметь осуществлять 

административное управление в 

области культуры и искусства, в 

области музыкального образования; 

Владеть управленческими, 

организационными, 

коммуникативными навыками и 

способностями. 

ПК-13 разрабатывать 

перспективные и текущие 

программы деятельности 

организаций культуры и 

искусств, репертуарные 

планы, программы 

фестивалей, творческих 

Знает теорию проектирования и 

планирования в сфере культуры; 

Умеет разрабатывать перспективные 

и текущие программы деятельности 

организаций культуры и искусств; 

составлять репертуарные планы; 

составлять программы фестивалей, 



 

конкурсов творческих конкурсов; 

Владеет методикой организации и 

планирования, проектирования в 

сфере культуры; 

ПК-14 осуществлять работу, 

связанную с 

организационно-

производственной 

структурой концертных и 

театральных организаций, 

различных агентств, а 

именно: обеспечивать 

функционирование 

творческого коллектива, 

социально-культурное и 

финансовое планирование, 

проектирование и 

маркетинг в концертных 

организациях 

Знать теорию музыкального и арт-

менеджмента, рекламы, PR; основы 

финансового планирования, 

проектирования и маркетинга в 

концертных оргнанизациях;  

Уметь анализировать рынок услуг, 

разрабатывать маркетинговые 

стратегии, реализовывать проекты; 

обеспечивать финансовую основу 

деятельности творческого 

коллектива; 

Владеть исследовательскими, 

аналитическими, управленческими, 

организационными, 

коммуникативными навыками. 

ПК-15 применять знания в области 

организации менеджмента в 

сфере искусства, 

планирования и 

финансового обеспечения 

музыкально-театральной и 

концертной деятельности 

Знать теорию менеджмента, 

управления предприятиями и 

персоналом в социально-

культурной сфере; основы 

финансовой деятельности в сфере 

культуры; 

Уметь организовать структурную 

деятельность в сфере культуры; 

работать по привлечению и 

расходованию финансовых средств; 

Владеть управленческими, 

организаторскими, 

экономическими, 

коммуникативными навыками и 

способностями. 

ПК-16 осуществлять работу с 

авторами произведений 

музыкального искусства по 

пропаганде и 

распространению их 

продукции, выполнять 

заказы организаций в 

области музыкально-

исполнительского 

искусства 

Знать теорию музыкального 

менеджмента, рекламы, PR; 

Уметь анализировать рынок услуг, 

разрабатывать маркетинговые 

стратегии, реализовывать проекты; 

Владеть аналитическими, 

организационными, 

коммуникативными навыками. 

ПК-17 применять управленческие 

технологии 

информационного 

маркетинга в сфере 

Знать управленческие технологии 

информационного маркетинга; 

Уметь применять управленческие 

технологии информационного 



 

музыкального искусства, 

культуры, образования 

маркетинга; 

Владеть методами и способами 

информационного маркетинга в 

сфере культуры, искусства и 

музыкального образования; 

в области музыкально-просветительской деятельности:  

 

ПК-18 разрабатывать и 

реализовывать 

просветительские проекты в 

целях популяризации 

искусства в широких слоях 

общества, в том числе и с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, Интернета 

Знать теорию социально-

культурного проектирования; 

Уметь организовать музыкально-

просветительскую работу, в том 

числе с использованием 

возможностей средств массовой 

информации; 

Владеть методикой 

просветительского проектирования, 

организационными, 

управленческими, 

коммуникативными навыками. 

ПК-19 участвовать в 

общественных дискуссиях 

по вопросам развития 

музыкального искусства и 

образования, осуществлять 

связь со средствами 

массовой информации, 

организовывать пресс-

конференции и другие PR-

акции 

Знать общепринятые правила 

ведения дискуссий; методику 

организации пресс-конференций и 

других PR-акций; 

Уметь грамотно, четко и 

убедительно излагать свои мысли; 

привлекать средства массовой 

информации для освещения 

социально-значимых событий; 

Владеть ораторскими навыками и 

коммуникативными способностями; 

методикой и навыками организации 

и проведения общественных 

дискуссий, пресс-конференций и 

других PR-акций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 
составных частей ООП. 

 
код Наименовани Коды формируемых компетенций 



 

е 

дисциплины 
Коды общекультурных компетенций Коды профессиональных компетенций 
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М.1 Общенаучный цикл 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Ц.01 Философия 
науки и 

искусства 

х                              

ОЦ.02 Иностранный 
язык 

  х                            

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
ОЦ.в.1 Эстетика и 

теория 
искусства 

х      х                        

ОЦ.В.
2 

Педагогика 
высшей школы 

    х   х                       

ОЦ.В.
3 

Методология и 
методы 

научного 
исследования 

   х      х                     

  Дисциплины по выбору 
М1.Д

В.1 
Экономика 
культуры 

      х                        

М1.Д
В.1 

Научно-
методическая 

работа высшей 
школы 

 х                             

М1.Д
В.2 

Современные 
проблемы 

науки и 
образования 

        х                      

М1.Д
В.2 

Информационн
ые технологии 

в 
образовательно
й деятельности 

     х     х                    

М.2 Профессиональный  цикл 
БАЗОВАЯ (общепрофессиональная) ЧАСТЬ 

М1.Д

В.1 

Теория и 
история 

фольклористик
и 

                   х           

М1.Д

В.2 

Вокальный 
ансамбль 

           х х                  

М1.Д

В.3 

Методика 
преподавания 

профессиональ
ных дисциплин 

              х       х         

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
ПЦ.В. 

1 
Сольное пение            х х                  

ПЦ.В. 
2 

Импровизацио
нный распев 

           х                   

ПЦ.В. 
3 

Сценическая 
подготовка и 

актёрское 
мастерство 

                        х      

ПЦ.В.
4 

Расшифровка и 
анализ нотаций 

народных 
песен 

                   х           

 Звукотехника в 
народно-

певческом 
исполнительств

е 

               х               

Дисциплины по выбору 

М2.Д
В.1 

Теория 
музыкального 

искусства 

                х              

М2.Д
В.1 

Содержание и 
форма в 

                          х    



 

музыке 
М2.Д

В.2 
Инновации в 

культуре 
                    х        х  

М2.Д
В.2 

Музыкальный 
менеджмент 

                      х   х  х   

М2.Д
В.3 

Психология 
общения:теори

я и практика 

             х                х 

М2.Д
В.3 

Деловой этикет                              х 

М. 3 Практики и научно-исследовательская работа 
М3.

1 

Педагогическая 
практика 

   х х    х     х х х               

М3.

2 

Музыкально-
исполнительска

я практика 

     х  х    х х          х х х х х    

М3.

3 

Научно-
исследовательс

кая работа 

х х х    х          х х х  х х       х х 

М3.

4 
Фольклорно-

этнографическа
я практика 

         х х         х           

М.4 ИГА 
М4.

1 
Исполнение 
концертной 
программы 

х х      х х   х    х    х         х х 

М4.

2 
Защита 

магистерской 
диссертации 

     х х   х х  х х х      х х         

 

 

3.2 Участие работодателей в разработке и реализации ООП 

 

Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших 

участие в разработке и актуализации ООП: 

- А.Г.Дармастук –  композитор, профессор; Заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, художественный руководитель Академического хора 

русской песни Российского государственного музыкального центра 

«Славянские напевы», композитор, заслуженный деятель искусств России  ; 

- Е.Н. Кутузова - художественный руководитель Академического хора русской 

песни «Песни России» Российского Государственного музыкального 

телерадиоцентра;  

- В.С. Девятов -  художественный руководитель государственного бюджетного 

учреждения культуры и образования города Москвы «Центр русской культуры 

и искусства под управлением Владимира Девятова». Народный артист России. 

- Н.Г.Бабкина - исследователь народной песни, основатель и художественный 

руководитель ансамбля «Русская песня» (с 1974 года) и театра «Русская песня». 

Народная артистка РСФСР (1992). 

Формы участия работодателей в учебном процессе: 

 

- предоставление базы практик; 

 

- руководство производственной  практикой, с последующей оценкой 

готовности студентов к профессиональной деятельности,  

 

- согласование рабочих учебных программ,  

 

- проведение мастер классов и пр. 
 



 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВПО 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки и 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры утв. 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
декабря 2013 г. N 1367  содержание и организация образовательного процесса 
при реализации данной ООП регламентируется учебным планом; рабочими 
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); другими 
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся; программами учебных и производственных практик; 
календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 

4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план и календарный учебный 

график  

4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

 
№ п/п Наименование дисциплин (в том числе 

практик) 

Зачетные 

единицы 

часы Примерное распределение 

аудиторных часов 

Компетенции 

Т
р

у
д
о

ем
к
о

ст
ь
 

Ф
Г

О
С

 

тр
у

д
о

ем
к
о

с

ть
 

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 Форма 

Промежуточной 

аттестации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

М.1 общенаучный цикл 20 848       

                            Базовая часть 

ОЦ.01 Философия науки и искусства 3 108 45 63   экзамен ОК-1 

ОЦ.02 Иностранный язык 4 144 27 54 63  экзамен ОК-3 

                            Вариативная часть 

ОЦ.В.01 Эстетика и теория искусства 3 108  54 54  экзамен ОК-1, ОК-7 

ОЦ.В.02 Педагогика высшей школы 3 108 54 54   экзамен ОК-5, ОК-8 

ОЦ.В.03 Методология и методы научных 

исследований 
2 72 72    зачёт ОК-4, ОК-10 

М1.ДВ1 Дисциплины по выбору 

1 Экономика культуры 0 0      ОК-7 

2 Научно-методическая работа высшей 

школы 
2 72    72 зачёт ОК-2 

М1.ДВ2 Дисциплины по выбору 

1 Современные проблемы науки и 

образования 
3 108   54 54 зачёт ОК-9 

2 Информационные технологии в 

образовательной деятельности 
0 0      ОК-10 

М.2 Профессиональный цикл 

Базовая (Общепрофессиональная) часть 

ПЦ.01 Теория и история фольклористики 3 108 45 63   экзамен ПК-9 

ПЦ.02 Вокальный ансамбль 6 216 54 54 54 54 экзамен ПК-1, ПК-2 

ПЦ.03 Методика преподавания 

профессиональных дисциплин 
4 144   72 72 экзамен ПК-4, ПК-11 

                            Вариативная часть 

ПЦ.В.01 Сольное пение 8 288 72 72 72 72 экзамен ПК-1, ПК-2 

ПЦ.В.02 Импровизационный распев 3 108 45 63   экзамен ПК-1 

ПЦ.В.03 Сценическая подготовка и актерское 

мастерство 
3 108 45 63   экзамен ПК-14 



 

ПЦ.В.04 Расшифровка и анализ нотаций 

народных песен 
2 72   36 36  ПК-9 

ПЦ.В.05 Звукотехника в народно-певческом 

исполнительстве 

2 72   36 36  ПК-5 

М2.ДВ2 Дисциплины по выбору 

1 Теория музыкального искусства 3 108 54 54   зачёт ПК-6 

2 Содержание и форма в музыке 0 0      ПК-16 

М2.ДВ2 Дисциплины по выбору 

1 Инновации в культуре 3 108  54 54  зачёт ПК-10, ПК-18 

2 Музыкальный менеджмент 0 0      ПК-12, ПК-15, 

ПК-17 

М2.ДВ3 Дисциплины по выбору 

1 Психология общения: теория и 

практика 
3 108   54 54 зачёт ПК-3, ПК-19 

2 Деловой этикет 0 0      ПК-19 

М.3Практики и научно-исследовательская работа  

57 

 

2052 

      

Педагогическая практика 8 288 72 72 72 72  экзамен, зачёт, 

реферат 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-8, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

Музыкально-исполнительская практика  

21 

 

756 

225 171 162 198 Дифференцированый 

зачёт 

ОК-6, ОК-8, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-12, 13, 14, 

15, 16 

Фольклорно-этнографическая практика  

6 

 

216 

 108 108   

зачёт 

ОК-10, ОК-11, 

ПК-9 

Научно-исследовательская работа 22 792 234 126 180 252 экзамен, зачёт, 

реферат, курсовая 

ОК-1,2,3,7, 

ПК-6,7,8,10,11 

М.4 Итоговая государственная аттестация  

 

 

 

      

Б.6.1    Исполнение концертной программы      36  ОК-1,ОК-

2,ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, 

ПК-1, 2, 3,4,5, 

9, 10, 11, 18, 19 

Б.6.2     Защита магистерской диссертации      72  

Всего: 120 4124       

 

 

 

 

Для каждого магистранта составляется индивидуальный план подготовки.  

Практики и научно-исследовательская работа проводятся рассредоточено в 

течение всего периода теоретического обучения и являются неотъемлемой его 

частью.  

 

 

4.1.2. Календарный учебный график 
 

Сводные данные по бюджету времени, в неделях 

Очная форма 
Курсы Теоретическ

ое обучение 

Экзаменацио

нная сессия 

 

Практики 

 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

Каникулы Всего 



 

 

Учебная 

 

Производ

ственная 

Подгото

вка и 

защита 

выпуск

ной 

квалиф

икацион

ной 

работы 

Государс

твен-

ный 

экзамен 

(вводитс

я по 

решению 

Ученого 

совета 

Инстит

ута) 

I 36 6     10 52 

II 32 6    2 12 52 

Итого 68 12    2 22 104 

 

 
4.2. АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА 

 

1. Цель и задача освоения дисциплины. 

Целью дисциплины является общенаучная подготовка магистрантов в 

области философии науки и искусства; формирование у обучающегося 

научного мировоззрения, развитие логического мышления, интереса к 

фундаментальным знаниям.  

Задачей дисциплины является постижение обучающимся сущности 

философии науки и искусства в широком социокультурном контексте.  

2. Место в структуре ООП ВО. 

Данная дисциплина находится в Общенаучном цикле, в Базовой части (ОЦ.01) 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-1 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать фактический материал в соответствии с учебной программой; 

методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям в 

области искусства, культуры и науки; современные проблемы 

искусствоведения и музыкального искусства, основные закономерности 

развития науки и искусства в контексте мирового исторического и культурного 

процессов, философские аспекты познания закономерностей научного и 

художественного творчества; основные направления исторического развития 

философии науки и искусства, сущность научной методологии в познании 

законов развития искусства; 

- уметь оперировать основными знаниями в области философии науки и 

искусства на основе их критического осмысления; применять методы научного 

исследования явлений искусства, формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, выбирать 

необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые научные подходы, исходя из задач конкретного 

исследования, методологически грамотно проводить эмпирические и 

теоретические исследования, используя знания об общих закономерностях 



 

развития мира; уметь анализировать и прогнозировать социокультурные 

процессы; 

- владеть навыками критического, научного осмысления явлений искусства, 

методологией ведения научных исследований в области искусства, 

профессиональной культурой изложения учебного материала и навыками 

научной полемики, знаниями в области философии науки на уровне требований 

соответствующего приемного экзамена в аспирантуру, методами научного 

исследования, инновационными технологиями и методами выявления проблем 

в профессиональной сфере. 

4. Трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачётных единицы, 108 часов. 

Продолжительность дисциплины 1 и 2 семестр. 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена во 2 семестре. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью дисциплины является приобретение студентами 

коммуникативной 

компетенции, уровень которой должен позволять использовать иностранный 

язык как в быту, профессиональной деятельности, так и для целей 

самообразования.  

Задачами дисциплины являются развитие навыков профессионально- 

ориентированного устного и письменного перевода, закрепление и овладение 

грамматическим материалом и лексикой; лексическим минимумом в объеме 

4000 общеупотребительных слов и 3000 единиц специальной лексики, 

закрепление и развитие навыков устной речи, овладение орфографической, 

орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами 

изучаемого языка.  

2. Место в структуре ООП ВО. 

Данная дисциплина находится в Общенаучном цикле в Базовой части. (ОЦ.02) 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-3 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать лексический минимум иностранного языка в объеме не менее 7000 

учебных лексических единиц общего и терминологического характера, в том 

числе, основную терминологию согласно профилю ООП, лексику официально- 

делового, научного стиля, стиля художественной литературы; 

- уметь свободно вести на иностранном языке полемическую беседу, беседу- 

диалог с носителем языка по проблемам искусствознания, участвовать в 

обсуждении тем, связанных с профилем ООП, читать профессиональную 

литературу; аннотировать, реферировать и переводить профессиональную 

литературу без словаря, составлять научные тексты на иностранном языке; 

- владеть языком на уровне, достаточном для профессионального и бытового 

общения с иностранными специалистам, навыками публичной речи, письма для 

подготовки научных публикаций и ведения переписки. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 



 

Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачётные единиц, 144 часа. 

Продолжительность дисциплины 1, 2 и 3 семестр. 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена в 3 семестре. 

 

ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 
Целью  освоения дисциплины является формирование у 

магистрантов современного системного представления об основных 
проблемах  современной эстетики, основанное на результатах обобщения 
мирового эстетического опыта.  

Задачи курса связаны с необходимостью дать магистрантам знания о 
важнейших разделах современной эстетики и теории искусства; об 
онтологических основаниях эстетического знания; о ее антропологических, 
культурологических, семиотических и аксиологических аспектах; об 
эстетическом  и художественном развитии человечества в контексте истории 
культуры; о современной эстетической гносеологической практике и 
новейших методах исследования; о морфологии искусства, а также о  
современных тенденциях его развития. 
 

2. Место в структуре ООП ВО. 

Данная дисциплина находится в Общенаучном цикле, в Вариативной части. 

(ОЦ.В.01). Дисциплина «Эстетика и теория искусства» является базовой 

общепрофессиональной дисциплиной теоретико-культурного модуля. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-1, ОК-7 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать содержание изложенных в курсе теоретических и методологических 

концепций эстетики, теории и истории искусства; основных эстетических 

категорий; базовых терминов теории и истории искусства; 

- уметь анализировать и интерпретировать тексты  произведений различных 

искусств в эстетическом аспекте; 

- владеть – понятийным аппаратом дисциплины; 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачётные единицы, 108 часов. 

Продолжительность дисциплины 2 и 3 семестр. 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена в 3 семестре. 

 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является развитие у магистрантов 

профессионального мышления, формирование психолого-педагогических 

знаний и умений, необходимы для профессиональной педагогической 

деятельности. 

Задачей дисциплины является раскрыть проблемы и тенденции развития 

психологии и педагогики высшей школы; охарактеризовать систему 



 

образования России; выявить сущность, принципы, методы и основные 

напраления воспитания студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» находится в Общенаучном цикле, в 

Вариативной части. (ОЦ. В.02) 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-5, ОК-8 

В результате осовения дисциплины, студент должен: 

- знать цели и задачи, принципы дидактики высшей школы, организационные 

формы образовательного процесса высшей школы, психологические основы 

обучения в высшей школе, психологические особенности в воспитании 

студентов. 

- уметь анализировать, сравнивать, сопоставлять различные подходы к 

организации педагогического процесса в высшей школе; применять 

собственные знания в условиях инновационных изменений современногог 

образовательного процесса. 

- владеть приёмами организации и планирования образовательного процесса в 

вузе, психологическими основами педагогического общения и способами 

осуществления своего профессионального роста. 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачётные единицы, 108 часов. 

Продолжительность дисциплины 1 и 2 семестры. 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена во 2 семестре. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является углубить, разширить и 

усовершенствовать базовые профессиональные знания и умения обучающихся 

(магистров) в области методологии, теории и технологии научно-

исследовательской деятельности. 

Задачи дисциплины актуализировать и углубить знания и умения 

обучающихся по теорико-методологическим и технологическим аспектам 

научно-исследовательской деятельности в сфере образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования» находится 

в Общенаучном цикле, в Вариативной части. (ОЦ.В.03) 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-4, ОК-10 

В результате осовения дисциплины, студент должен: 

- знать теоретико-методологические, методические и организационные 

аспекты осуществления научно - исследовательской деятельности в 

образовании. 

- уметь использовать экспериментальные и теоретические методы 

исследования в предметной сфере профессиональной деятельности; 

- владеть современными методами научного исследования в предметной 

сфере; способами осмысления и критического анализа научной информации; 



 

навыками совершенствования и развития своего научного потенциала;  

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачётные единицы, 72 часа. 

Продолжительность дисциплины 1 семестр. 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проходит в форме зачёта в  1 семестре. 

 

ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины является формирование знаний об экономике 

культуры, основных элементов структуры отрасли, содержание основных форм 

и методов хозяйственной деятельности. 

Задачи дисциплины охарактеризовать отраслевую и организационную 

структуру культуру, рассмотреть базисные экономические отношения в 

отрасли: собственности и финансовые; дать характеристику отличительных 

свойств экономических отношений в отрасли, особенностей её хозяйственного 

механизма. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Экономика культуры» находится в Обенаучном цикле и 

является дисциплиной по выбору. (ОЦ.ДВ1) 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-7 

В результате освоения дисциплины, студент должен: 

- знать сущность, сождержание, занчимость и принципы функционирования 

объектов, институтов, организации сфер культуры. 

- уметь ориентироваться в специальной литературе по экономическим наукам; 

самостоятельно приобретать научные методические практика-ориентированные 

знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии в области экономике. 

- владеть методами и технологиями преподаваниями предметов социально-

экономического профиля в учреждениях общего дополнительного 

специального музыкального и музыкально-педагогического образования. 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачётные еденицы, 72 часа. 

Продолжительность дисциплины 4 семестр. 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проходит в форме зачёта в  4 семестре. 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является сформировать у студентов 

представления о научно-методической работе высшей школы, о методических 

принципах и средствах методического обеспечения. 

Задачи дисциплины: 



 

- знакомство с современными научными технологиями; 

- изучение целей и системы организации научно – методической работы 

высшей школы. 

          - подготовить студентов к самостоятельной разработке основных 

методических документов (программа курса, план лекции, план семинарского, 

практического занятия, других технологий учебной работы). 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Данная дисциплина находится в Общенаучном цикле, и является дисциплиной 

по выбору. (ОЦ.ДВ1) 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-2 

В результате осовения дисциплины, студент должен: 

- знать основные компоненты научно методической работы и их пути 

совершенствования;  

- уметь контролировать качество усвоенных знаний; проэктировать целостную 

дидактическую систему образовательного процесса; 

- владеть методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований. 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачётные единицы. Продолжительность 

дисциплины 4 семестр. 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проходит в форме зачёта в  4 семестре. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является формировние предполагающей 

сознательное освоение фундаментальных, углубленных знаний в области 

современных проблем естественнонаучного содержания и школьного 

естественнонаучного образования в условиях его модернизации. 

Задачи дисциплины: 

- осуществить проблемно-теоретический анализ различных подходов к 

выделению научных основ естественнонаучного знания; отразить их влияние 

на стратегические направления развития теории и практики школьного 

естественнонаучного образования; 

-  раскрыть цели и методологические основания модернизации 

современной системы школьного естественнонаучного образования в 

контексте социокультурного развития России; 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Данная дисциплина находится в Общенаучном цикле и является дисциплиной 

по выбору.  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-9 

В результате освоения дисциплины, студент должен: 

- знать основные закономерности развития науки и образования в контексте 

социокультурного развития страны; содержание и назначение норм в 

исследовательской и практической педагогической деятельности; 



 

- уметь отличать содержание основных концепций и направлений 

методологического осмысления науки и образования на различных этапах их 

истории; 

- владеть методологией научного исследования проблемы в конкретной 

области предметной методики; приемами описания, оценки результатов 

научного исследования и способами их внедрения в образовательную практику. 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачётные еденицы, 108 часов. 

Продолжительность дисциплины 3 и 4 семестр. 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проходит в форме зачёта в 4 семестре. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1. Цель освоения дисциплины. 

Дисциплина «Информационные технологии в образовательной 

деятельности» обеспечивает становление профессиональной компетентности 

педагога через формирование целостного представления о роли 

информационных технологий в современной образовательной среде и 

педагогической деятельности на основе овладения их возможностями в 

решении педагогических задач и понимания рисков сопряженных с их 

применением. 

Задачи дисциплины: 
1. Изучение вопросов применения информационных технологий в 

образовательном процессе.  

2. Знакомство с цифровыми образовательными ресурсами.  

3. Изучение моделей и технологий дистанционного обучения. Обучение работе 

в программе «скайп».  

4. Знакомство с основными автоматизированными системами управления 

образованием.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Информационные технологии в образовательной 

деятельности» находится в Общенаучном цикле и является дисциплиной по 

выбору. ( ОЦ.ДВ2) 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-6, ОК-11. 

В результате освоения дисциплины, студент должен: 

- знать информационные технологии, применяемые в образовательном 

процессе и в управлении образовательными учреждениями; 

автоматизированные обучающие системы; 

- уметь классифицировать информационные технологии  и отбирать 

соответствующие для выполнения определённой задачи в управлении 



 

образовательным учреждением; искать необходимую информацию в 

глобальной сети Интернет;  

- владеть навыками и умениями применения информационных технологий в 

образовательном процессе и в управлении образовательными учреждениями. 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачётные еденицы, 108 часов. 

Продолжительность дисциплины 3 и 4 семестр. 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проходит в форме зачёта в 4 семестре. 

 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является оснащение студента 

совокупностью базовых знаний об основных научных категориях и понятиях, о 

месте народной песни в системе народной культуры, о специфических 

особенностях и закономерностях исторического развития музыки устной 

традиции, о принципах и методах текстологического изучения фольклора, 

формирование у студентов систематизированных знания по истории 

становления научных школ и направлений в области изучения фольклора и 

народной музыкальной культуры, представлений об основных этапах развития 

науки, о трудах ведущих исследователей. 

 

Задачами курса является формирование представлений и понятий о 

естественно-исторической, объективной природе, социокультурной значимости 

многообразных форм народной традиционной художественной культуры как 

основы продуктивного развития всей системы художественно-эстетической 

деятельности человека, выявление специфических связей художественной 

формы с основными смысловыми и конструктивными элементами 

этнографического контекста (ритуально-обрядовые ситуации, обстоятельства 

актуализации жизненно значимых намерений), изучение соотношения слова с 

музыкальной, хореографической, игровой, обрядово-акциональной и другими 

сторонами художественной деятельности человека, ознакомление с комплексом 

научных понятий, таких, как текст, язык, художественная форма, тема, сюжет, 

мотив, тип, вариант, стиль, традиция и др. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Теория и история фольклористики» находится в 

Профессиональном цикле, в Базовой части. (ПЦ.01) 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-9 

В результате освоения курса студент должен: 

- знать специфику музыкального фольклора как важной части традиционной 

народной культуры; этапы и тенденции развития отечественной 

фольклористики, основные теоретические работы и публикации музыкально-

этнографических материалов; 

- уметь раскрыть содержание основных научных категорий и объяснить 



 

понятия, применяемые в музыкальной фольклористике, обоснованно 

определить жанровую принадлежность «фольклорных текстов», 

ориентироваться в научных подходах, проблемах, достижениях различных 

школ и направлений отечественной фольклористики; 

- владеть методами анализа разнообразных форм певческого и 

инструментального фольклора, сведениями о существующих архивах и 

научных центрах, навыками практического применения знаний в своей научной 

и исполнительской творческой работе. 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачётные единицы, 108 часов. 

Продолжительность дисциплины 1 и 2 семестр. 

5. Контроль успеваемости.  

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена во 2 семестре. 

 

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью дисциплины является совершенствование у студентов полученных 

на предшествующем уровне образования навыков ансамблевого народно- 

певческого исполнительского искусства, создание в процессе ансамблевого 

исполнительства высокохудожественного сценического образа посредством 

интонационно-тембровых красок, актерского мастерства, режиссуры и т.д. 

Задачей дисциплины является раскрытие художественных способностей 

студентов через коллективное сотворчество, воспитание стилистических и 

эстетических представлений о народном песенном искусстве, соответствующих 

историческим традициям и национальным школам. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Вокальный ансамбль» находится в Профессиональном цикле, в 

Базовой части. (ПЦ.02) 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-1, ПК-2 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать расширенный репертуар вокальных ансамблей, методику работы с 

ансамблевыми партиями разных типов, средства достижения выразительности 

звучания ансамблевой партитуры; 

- уметь петь в разнообразных народных певческих стилях, творчески 

использовать особенности региональных песенных традиций в 

исполнительской практике; раскрывать художественное содержание 

музыкального произведения; создавать высокохудожественную собственную 

интерпретацию музыкального произведения; 

- владеть необходимыми навыками и умениями, позволяющими создать 

яркий сценический образ при высокохудожественном музыкальном 

исполнительстве ансамблевых номеров. 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины 6 зачётных единиц, 216 часов. 

Продолжительность дисциплины 1 – 4 семестры.  

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена в 4 семестре. 



 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является изучение теоретико-

методологических основ педагогической деятельности в области народно-

певческого искусства, как необходимого условия профессиональной 

компетенции магистров, подготовка квалифицированных специалистов, 

способных вести педагогическую деятельность в высших учебных заведениях, 

освоение методических подходов к преподаванию профессиональных 

дисциплин как основы будущей педагогической деятельности.  

Задачи курса - подготовка профессионально-компетентных кадров, 

подготовка творчески мыслящих педагогов, формирование практических 

навыков преподавательской работы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Методика преподавания профессиональных дисциплин» 

находится в Профессиональном цикле, в Базовой (общепрофессиональной) 

части. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-4 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать общие принципы дидактики и их реализацию в конкретных 

предметных методиках обучения, методическую литературу, отражающую 

специфику освоения различных региональных певческих стилей, авторские 

произведения для народно-певческих коллективов, основы планирования 

учебного процесса в вузах; 

- уметь составить концертную программу для сценического выступления 

студентов, подбирать соответствующий возможностям студентов учебно- 

методический репертуар, проводить со студентами групповые и 

индивидуальные занятия по профильным предметам, пользоваться справочной 

и методической литературой, планировать учебный процесс, составлять 

учебные программы; 

- владеть методикой преподавания профессиональных дисциплин в 

учреждениях высшего профессионального образования, навыками 

артистического показа музыкального материала для студентов, навыками 

воспитательной работы со студентами, современными педагогическими 

технологиями.  

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачётные единицы. 

Продолжительность дисциплины 3 и 4 семестры. 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена в 4 семестре. 

 

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является подготовка магистров в области 

народно-певческого исполнительства и педагогики, способных творчески 



 

воссоздавать произведения традиционной народно-песенной культуры и 

авторские сочинения. 

Задачи курса: 

- совершенствование теоретических знаний и практических навыков в области 

народного пения; 

- формирование репертуара народного певца,включающего произведения 

различной стилевой и жанровой принадлежности, а также авторские 

произведения; 

- развитие общемузыкального кругозора, художественной и общей культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Данная дисциплина относится относится к Профессиональному циклу, 

Вариативная часть.  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-1, ПК-2 

В результате освоения дисциплин, студент должен: 

- знать особенности физиологии певческого голоса; основы профессионального 

владения голосом. 

- уметь выявлять и устранять певческие недостатки, с помощью различных 

вокально-технических приёмов; развивать музыкальный, вокальный, 

тембровый, фонетический слух; 

- владеть спецификой исполнения народных произведений разных жанров; 

основами вокальной культуры в области народного пения; 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины 8 зачётных единиц. 

Продолжительность дисциплины 1 – 4 семестры. 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена в 4 семестре. 

 

ИМПРОВИЗАЦИОННЫЙ РАСПЕВ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью Освоения дисциплины является развитие у студентов 

практических навыков варьирования различных по жанрам и стилевой 

принадлежности народных песен. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам знания в области формообразования народных песен; 

- освоить приёмы импровизационного распева как основного метода 

фольклорного песнетворчества; 

- выработать необходимое для певца умение создавать авторский вариант 

фольклорного первоисточника с учётом вокально-технических возможностей 

самого исполнителя. 

2. Место в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Импровизационный распев» находится в 

Профессиональном цикле, Вариативная часть. (ПЦ.В02) 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-1 

В результате освоения дисциплины, студент должен: 



 

- знать особенности формообразования образцов народного песнетворчества; 

жанрово-стилевые особенности песенного фольклора. 

- уметь сочинять различные подголоски к основному напеву песенного 

первоисточника; варьировать основной напев песни, в отношении 

мелодического, ритмического и ладового компанента; 

- владеть разведением народных песен на голоса; чутким музыкально-

слуховым восприятием; методом импровизационного распева народно-

песенных первоисточников. 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачётные единицы, 108 часов. 

Продолжительность дисциплины 1 и 2 семестр. 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена во 2 семестре. 

 

СЦЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО 

 

1. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является освоение знаний, умений и 

навыков в области сценической речи; ознакомление с основами актёрского 

мастерства; Освоение навыков актёрского мастерства, в том числе: овладение 

навыком внешнего и внутреннего внимания, сценического общения; 

воспитание творческой наблюдательности; развитие у студентов воображения, 

фантазии и чувства сценической правды. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Сценическая подготовка и актёрское мастерство» 

находится в Профессиональном цикле, Вариативная часть (ПЦ.В03). 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-14. 

В результате освоения дисциплины, студент должен: 

- знать строение рече-голосового аппарата, принципы его совершенствования; 

законы и парвила логики речи; принципы децственного анализа 

художественного произведения (фольклорного и литературного) 

- уметь самостоятельно совершать свою произносительную и диуционную 

культуру; выстраивать драматургически и режиссёрски исполняемое 

произведение и концертную композицию. 

- владеть сценического внимания, творческого воображения, чувством 

сценической правды, органикой сценического взаимодействия в процессе 

исполнения драматической сцены. 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачётные единицы, 108 часов. 

Продолжительность дисциплины 1 и 2 семестр. 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена во 2 семестре. 

 

 

РАСШИФРОВКА И АНАЛИЗ НОТАЦИЙ НАРОДНЫХ ПЕСЕН 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 



 

Целью освоения дисциплины является формирование навыков и умений 

расшифровки и анализа аудиозаписей народных песен, развитие музыкального 

слуха студентов на основе освоения специфики традиционного народно-

песенного творчества. 

Задачи дисциплины: 

- формирование навыков и умений анализа строения музыкально-поэтических 

текстов и исполнительской специфики звучаний фольклорных произведений; 

- освоение методов собирания фольклорного материала и правил оформления 

фольклорно-экспедиционных записей; 

2. Место дисциплины в стркутуре ООП ВО. 

Дисциплина «Расшифровка и анализ нотаций народных песен» находится 

в Профессиональном цикле, Вариативная часть ( ПЦ. В04) 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-9 

В результате освоения дисциплины, студент должен: 

- знать особенности народно-песенной культуры, ритмических и ладовых 

структур, закономерностей формообразования на основе слухового восприятия 

аутентичных записей фольклора; 

- уметь выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального 

произведения; нотировать различные народно-песенные образцы в 

одгноголосном и двух-, трёх- голосном изложении. 

- владеть теоретическими знаниями русского песенного фольклора как особого 

типа художественной культуры устной традиции, обладающей самобытной 

жанровой  и стилевой системой региональных исполнительских и 

этнографических комплексов. 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные еденицы, 72 

часа. Прододжительность дисциплины 3 и 4 семестры. 

 

ЗВУКОТЕХНИКА В НАРОДНО-ПЕВЧЕСКОМ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является научить будущего солиста – 

вокалиста народного пения, грамотно использовать звуковое оборудование, 

применяемое в концертной деятельности, при работе на записывающих 

студиях, создавать звуковой материал с использованием музыкальных 

программ в составе звуковых рабочих станций. 

Задачи дисциплины: 

- овладение терминологией («языком») используемой в звукорежиссёрской 

деятельности и при компьютерной аранжировке; 

- ознакомление с работой звукового оборудования, используемого в работе 

звукорежиссёра; 

- психологические основы работы звукорежиссёра; 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Звукотехника в народно-певческом исполнительстве» 

находится в Профессиональном цикле, Вариативная часть (ПЦ.В05) 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-5 



 

В результате освоения дисциплины, студент должен: 

- знать современные информационные технологии, наиболее 

распространенные компьютерные программы, основные принципы работы в 

различных музыкальных редакторах; 

- уметь устанавливать, удалять, производить основные настройки програмных 

музыкальных редакторов, работать в любом музыкальном редакторе, работать с 

виртуальными плагинами. 

- владеть профессиональной лексикой, навыками использования специальной 

литературы в процессе обучения и работы. 

4. Трудоёмкость дисциплины.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа. 

Продолжительность дисциплины 3 и 4 семестры. 

 

ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения курса является формирование 

высококвалифицированных магистров направления, изучающих  теоретические 

основы функционирования музыки как особого вида искусства в широкой 

исторической перспективе.   

        Задачи курса: формирование теоретических представлений о сущности 

музыки как вида искусства, ее  месте среди других видов искусств и эволюции 

теоретических представлений об этом предмете на протяжении тысячелетий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Теория музыкального искусства» находится в 

Профессиональном цикле и является дисциплиной по выбору (М2.ДВ1). 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-6 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные еденицы, 108 

часов. Продолжительность дисциплины 1 и 2 семестр. 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проходит в форме зачёта во 2 семестре. 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения курса «Содержание и форма в музыке» является 

формирование высококвалифицированных музыкантов-исполнителей, 

знакомых с теорией и практикой анализа музыкального содержания и 

музыкальной формы. 



 

        Задачи курса: формирование теоретических представлений о содержании 

и форме в музыке, понимание музыкального произведения как целостности на 

основе его выразительно-смысловой сущности, получение практических 

навыков анализа музыкального произведения на основе приобретенных знаний. 

2. Место в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Содержание и форма в музыке» находится в 

Профессиональном цикле и является дисциплиной по выбору. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-16 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные еденицы, 108 

часов. Продолжительность дисциплины 1 и 2 семестр. 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проходит в форме зачёта во 2 семестре. 

 

ИННОВАЦИИ В КУЛЬТУРЕ 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является содействовать становлению 

базовой профессиональной компетентности магистранта для теоретического 

осмысления, решения образовательных, исследовательских и практических 

задач по использованию инновационных процессов для модернизации 

образования; 

Задачей дисциплины является: изучение основных проблем развития 

инновационных процессов в образовании, экспертизы и мониторинга уровня 

развития составляющих инновационного образования (среда, обучающий, 

обучаемые), оценки коррекционных и развивающих образовательных 

программ, их разработки, определения их эффективности; 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Инновации в культуре» находится в Профессиональном 

цикле и является дисциплиной по выбору. (ПЦ.ДВ2) 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-10, ПК-18 

В результате освоения дисциплины,студент должен: 

- знать - современные тенденции развития образовательной системы; критерии 

инновационных процессов в образовании; принципы проектирования новых 

учебных программ и разработки инновационных методик организации 

образовательного процесса; содержание понятия «инновация»; 

- уметь - анализировать государственную политику в сфере образования, 

ориентироваться в инновационной образовательной ситуации страны и 

региона; разрабатывать стратегию инновационного поиска развивающейся 

школы на основе гуманистической образовательной парадигмы; осваивать 

ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 

- владеть способами анализа и критической оценки различных теорий, 

концепций, подходов к построению системы непрерывного образования; 



 

основами построения авторской методической системы; технологиями 

проведения опытно-экспериментальной работы, участия в инновационных 

процессах; 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 

часов. Продолжительность дисциплины 2 и 3 семестры. 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проходит в форме зачёта в 3 семестре. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

 

Цель дисциплины – знакомство студентов со сферой применения, 

принципами и особенностями менеджмента в сфере музыкальной культуры и 

искусства. 

Задачи дисциплины: ознакомление студентов с основными принципами 

менеджмента, изучение особенностей сферы искусства как объекта применения 

этих принципов, анализ опыта деятельности в сфере музыкального искусства 

успешных менеджеров, крупных творческих коллективов и отдельных 

музыкантов, знакомство с деятельностью спонсоров, меценатов, 

благотворителей; формирование комплекса личных способностей, качеств, 

знаний, умений и действий для успешной управленческой работы в сфере 

музыкального искусства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Музыкальный менеджмент» находится в 

Профессиональном цикле и является дисциплиной по выбору. (ПЦ. ДВ2) 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-12, ПК-15, ПК-17 

В результате осовения дисциплины, студент должен: 

- знать основные принципы и приемы менеджмента в области музыкального 

искусства с учетом современной социокультурной ситуации; 

- уметь применять знания по организации менеджмента в сфере искусства и 

культуры в собственной профессиональной деятельности; применять 

управленческие технологии в сфере музыкального искусства, культуры, 

образования, в организационно-творческой деятельности; 

- владеть представлениями о сфере применения, принципах и особенностях 

менеджмента в сфере музыкальной культуры и искусства. 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 

часов. Продолжительность дисциплины 2 и 3 семестры. 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проходит в форме зачёта в 3 семестре. 

 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

1. Цель  и задачи освоения дисциплины. 



 

Целью освоения дисциплины является знакомство с основными 

механизмами и закономерностями коммуникации, показать методы и средства 

эффективного взаимодействия людей. 

Задачи курса:  
1) овладеть категориальным аппаратом психологии общения;  

2) повысить компетентность будущих бакалавров сферы управления в области 

понимания, прогнозирования и управления процессом общения, развить 

навыки эффективного общения как профессионального качества, необходимого 

для работы в практике;  

3) привить и закрепить навыки и умения владения студен-тами современными 

технологиями делового и личного общения. 

2. Место в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Психология общения: теория и практика» находится в 

Профессиональном цикле и является дисциплиной по выбору.  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-3, ПК-19 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 

часов. Продолжительность дисциплины 3 и 4 семестр. 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проходит в форме зачёта в 4 семестре. 

 

ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ 

 

1. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Деловой этикет»  является знакомство с 

правилам и нормами делового этикета,  этикетными нормами средств деловых 

коммуникаций для расширения возможностей эффективного общения  в 

цивилизованной деловой среде. 

2. Место в структуре ООП ВО. 

 

          Дисциплина  «Деловой этикет» находится в Профессиональном цикле и 

является дисциплиной по выбору. (ПЦ.ДВ3) 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-19 

В результате освоения дисциплины, студент должен: 

Знать - правила ведения бесед и переговоров, правила приема иностранных 

делегаций, организации и проведения приемов, протокольные вопросы, 

которые составляют неотъемлемую часть культуры делового общения и 

культуры страны пребывания.  

Уметь- создавать  положительный имидж как для отдельного человека, так и 

для фирмы; усовершенствовать навыки публичных выступлений, деловой 

беседы; освоить технологию разрешения конфликтов, ведения переговоров в 

конфликтной ситуации; 

Владеть - знаниями о взаимодействии этики и права на различных уровнях и в 

различных видах корпоративных отношений; принципами и правилами 



 

объединения в различных формах устного и письменного общения, либо 

диффузного внедрения принципов и норм этики в систему локальных норм. 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 

часов. Продолжительность дисциплины 3 и 4 семестр. 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проходит в форме зачёта в 4 семестре. 

 

4.3. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель и задачи. 

Цель педагогической практики – подготовить студента к 

самостоятельной педагогической работе в учебных заведениях высшего 

профессионального образования. 

Главная задача  – практическое освоение принципов современной 

музыкальной педагогики, которая должно основываться на лучших традициях 

подготовки кадров в области музыкального искусства; развитие творческих 

педагогических способностей будущих преподавателей высшей школы, 

воспитание любви и заинтересованности в будущей педагогической 

деятельности; освоение студентами принципов методически грамотного 

планирования учебного процесса, организации самостоятельной работы 

студентов, развития их художественного вкуса и общекультурного уровня. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина находится в разделе Практики и научно-исследовательская работа. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-4, ОК-5, ОК-9, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

В результате освоения курса педагогической практики студент должен: 

- знать специфику музыкально-педагогической работы, методическую 

литературу по профилю, основные принципы отечественной и зарубежной 

педагогики, традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики 

преподавания; 

- уметь преподавать профильные дисциплины в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования, методически грамотно 

строить занятия со студентами, подбирать необходимые пособия и учебно- 

методические материалы для проведения занятий, а также для контрольных 

уроков, зачетов, экзаменов, планировать учебный процесс, составлять учебные 

программы, календарные и поурочные планы занятий, вести психолого- 

педагогические наблюдения, анализировать усвоение студентами учебного 

материала и делать необходимые методическую коррекцию, пользоваться 

справочной литературой, оформлять учебную документацию, использовать 

методы психологической и педагогической диагностики в решении 

профессиональных задач, 

- владеть навыками и умениями по всем дисциплинам профессионального 

цикла, основным педагогическим репертуаром, навыками творческого подхода 

к решению педагогических задач разного уровня, навыками общения со 

студентами; навыками воспитательной работы, различными современными 



 

методами, формами и средствами обучения, необходимым комплексом 

общепедагогических и психолого-педагогических знаний, представлений в 

области музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности, 

приемами психической саморегуляции, педагогическими технологиями, 

способностью к разработке новых педагогических технологий. 

Базами педагогической практики должны быть образовательные 

учреждения высшего профессионального образования, реализующие 

образовательные программы в области народного музыкального искусства. 

Проведение педагогической практики регламентируется следующими 

документами: рабочей учебной программой, календарным планом; отчетом по 

итогам учебного года (методический дневник, отчёт) 

4.Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачётных единиц, 288 

часов. Продолжительность дисциплины с 1 – 4 семестры. 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена в 4 семестре. 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель и задачи. 

Целью освоения дисциплины является закрепление знаний и умений 

приобретаемых студентами в процессе обучения, выработка практических 

навыков, для достижения высокого качества исполнительского мастерства, 

подготовка высококвалифицированных специалистов, широко образованных в 

сфере гумманитарных наук, способных к плодотворной деятельности. 

Задачами дисциплины являются воспитание всесторонне образованной 

личности, обладающей комплексом знаний, музыкально-исполнительских 

знаний и умений, творческим подходом к избранной профессиональной 

деятельностью.  

2. Место в структуре ООП ВО. 

Дисциплина находится в разделе Практики и научно-исследовательская работа. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-6, ОК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-12 – ПК-16. 

В результате освоения курса практики, студент должен: 

- знать – принципы и методы сценического воплощения народно-песенного 

материала; специфику сценической работы. 

- уметь – расскрыть содержание, образный строй, драмматургия авторской 

песни, выявлять её скрытый смысл, подтекст. 

- владеть – необходимыми, профессиональными навыками пения, различными 

приёмами вокальной выразительности и сценического мастерства. 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 21 зачётная единица, 756 

часов. 

Продолжительность дисциплины с 1 – 4 семестры. 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проходит в форме дифференцированного зачёта в 4 

семестре. 

 



 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. Цель и задачи. 

Целью освоения дисциплины является расширение теоретического 

кругозора и научной эрудиции будущих специалистов, в том числе в смежных 

областях знаний, и воспитание у магистрантов устойчивых навыков 

самостоятельной исследовательской работы 

  Основными задачами курса являются формирование у обучающихся 

научного мышления и подготовка их к активной творческой научно-

исследовательской работе по разработке и созданию новых перспективных 

научных  проектов и внедрения их в практику. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина находится в разделе Практики и научно-исследовательская работа. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-7, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11. 

- знать и уметь использовать: источники научной информации по теме 

исследования (монографии, периодическая литература, патенты, диссертации, 

отчеты по НИР, базы данных, в т.ч. в Интернет; теоретические предпосылки 

научных исследований; современные методы теоретического и 

экспериментального исследования; нормативные документы по оформлению 

научно-исследовательских работ; формулировать цели и задачи исследования; 

проводить библиографические работы, с привлечением современных 

информационных технологий; подбирать материал для исследования в области 

музыкального исполнительства на базе архивных материалов, периодики, 

музыковедческой литературы; выполнять анализ  исполнительской 

интерпретации произведений народной музыкальной культуры; 

ориентироваться в исполнительских стилях и современной сценической 

интерпретации фольклорного материала; 

- владеть профессиональной лексикой, навыками использования 

музыковедческой литературы в процессе обучения; методами пропаганды 

народной музыкальной культуры; опытом публичного выступления и участия в 

научной дискуссии; поиском оптимального подхода к решению практических 

вопросов 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 22 зачётные единицы, 792 

часа. Продолжительность курса с 1 – 4 семестры. 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена в 4 семестре. 

 

ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель и задачи. 

Целью курса является формирование личности студента как активного 

пропагандиста прогрессивных народных традиций, художественно-ценностной 

ориентации в вопросах фольклорного песнетворчества. 

Задачами дисциплины является расширение навыков работы по собиранию и 

записи народных песен, работы с народными исполнителями, фольклорным 

материалом, освоение характерных приемов народного исполнительства, 



 

расширение имеющихся знаний. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина находится в разделе Практики и научно-исследовательская работа. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-10, 

ОК-11, ПК-9 

В результате прохождения практики студент должен: 

- знать принципы организации фольклорной экспедиции, необходимые условия 

ее технического оснащения, финансовую сторону экспедиционной работы, 

особенности сельской этики, правила оформления экспедиционных данных, 

учебную литературу по предмету; 

- уметь грамотно распределять обязанности в экспедиционной группе, 

находить перспективные для обследования местности, проводить сеанс записи 

фольклорного материала, в том числе многоканальной, фиксировать 

необходимую информацию, составлять отчеты о проведенной экспедиции; 

- владеть основными принципами сбора и обработки информации, способами 

записи песен в полевых условиях, методами работы с зафиксированными 

текстами, принципами оформления аудиоматериала, навыками составления 

дневника-отчета об экспедиции. 

 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины 6 зачётных единиц, 216 часов. 

Продолжительность дисциплины 2 и 3 семестр. 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проходит в форме зачёта в 3 семестре. 

 

4.4. Программа итог ьовых комплексных испытаний (итоговой                                                                                 
государственной аттестации) студентов-выпускников вуза 

 

Оценка качества освоения ООП магистратуры включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию выпускников. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы в виде тестов, устных опросов, письменных работ. В 

качестве средств промежуточного контроля используются формы зачётов и 

экзаменов, академических концертов, прослушиваний. Вузом разработаны 

критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям данной ООП магистратуры (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются вузом и отображают требования ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам 

магистерской программы и её учебному плану. Они призваны обеспечивать 

оценку качества общенаучных и профессиональных компетенций, 

приобретаемых выпускником. При разработке оценочных средств для контроля 

качества изучения дисциплин, практик 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. 

При проектировании индивидуальных оценочных средств используются 

групповые формы оценки и взаимооценки: рецензирование студентами работ 

друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, дипломных, 

исследовательских и художественно-творческих работ; экспертные оценки 

группами, состоящими из студентов, преподавателей и работодателей. 

Вузом созданы условия для максимального приближения системы оценивания 

и контроля компетенций магистров к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. С этой целью, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в 

качестве внешних экспертов активно используются работодатели 

(представители заинтересованных образовательных учреждений, 

художественно-творческих организаций и объединений, предприятий, научно- 

исследовательских институтов, органов управления культуры), преподаватели, 

читающие смежные дисциплины. Итоговая государственная аттестация 

включает защиту выпускной квалификационной работы, а также 

государственный экзамен, устанавливаемый по решению ученого совета вуза. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (проекта) определяются высшим учебным 

заведением. Выпускная квалификационная работа в соответствии с 

магистерской программой должна быть выполнена в виде: 

– представления музыкально-исполнительской работы (подготовка и 

исполнение сольной концертной программы) 

– магистерской диссертации, представляющей собой самостоятельное и 

логически завершенное исследование, связанное с решением научной или 

научно - практической задачи по профильной направленности подготовки 

магистра. Тематика выпускной квалификационной работы направлена на 

решение профессиональных задач в области истории, теории и практики 

народно-певческого исполнительства и педагогики. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся  

должны показать результаты творческой (музыкально-исполнительской) 

работы, а также свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. Выпускная квалификационная работа представляет собой 

законченную разработку, в которой выпускник должен продемонстрировать 

твердые навыки самостоятельной научной работы, умение систематизировать 

материал, грамотно формулировать задачи исследования и делать логические 

выводы по его результатам. 

Примерный план магистерской диссертации:  

1) общая характеристика работы (актуальность, цель, задачи, объект 

рассмотрения-изучения, предмет рассмотрения-изучения, характеристика 

имеющихся исследований по данной теме, метод рассмотрения-изучения); 

2) основное содержание работы (введение, разделы/главы, заключение);  



 

3) библиография. Объем магистерской диссертации должен составлять не менее 

2-х п.л. (без учета нотных примеров и другого иллюстративного материала). 

Темы магистерских диссертаций утверждаются Ученым советом вуза не 

позднее, чем за 7 месяцев до их защиты. В качестве рецензентов (не менее 2-х) 

магистерских диссертаций привлекаются работника вуза, а также 

представители работодателя (учреждений культуры, творческих коллективов, 

творческих союзов, органов управления культурой, образовательных 

учреждений высшего, среднего профессионального образования 

соответствующего профиля). Защита магистерской диссертации проходит 

публично. Программа государственного экзамена разрабатывается вузами 

самостоятельно с учетом рекомендаций соответствующего учебно-

методического объединения вузов и может в соответствии с профилем ООП 

включать: ответы на вопросы (билеты), собеседование, выполнение тестовых 

заданий по вопросам методики и педагогики, теории и истории музыкального 

искусства. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и соответствует 

избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные 

компетенции. Вузом разработаны критерии оценок ИГА. В зависимости от 

направленности ООП и выпускной квалификационной работы выпускник 

должен продемонстрировать: 

1) знание значительного сольного репертуара, репертуара для различных видов 

вокальных ансамблей; 

2) умение осуществлять на высоком художественном и техническом уровне 

музыкально-исполнительскую деятельность в качестве солиста, артиста 

народно- певческого коллектива, руководителя вокальной студии; выполнять 

научные исследования и разработки в области музыкального искусства, 

культуры и образования; 

3) владение арсеналом художественно-выразительных средств для 

осуществления концертной деятельности.  

Реализация ООП сопровождается разработанной вузом системой 

гарантии качества, основными принципами которой являются: ответственность 

вуза за качество подготовки обучающихся, открытость ежегодной отчетности 

вуза (публикация и размещение на сайте вуза результатов работы по всем 

видам деятельности), вовлечение студентов и работодателей в процесс 

реализации процедур гарантии качества. 

 

Итоговая государственная аттестация на кафедре народно-певческого 

искусства МГИК по направлению подготовки 53.04.03  «Искусство народного 

пения», программа «Сольное народное пение», степень «магистр» проводится в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего образования и выявляет соответствие 

государственных требований качеству и уровню подготовки выпускников. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающийся 

должен показать результаты творческой (музыкально-исполнительской) 

работы, а также свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 



 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения по вопросам художественного и научного творчества. 

Итоговая государственная аттестация проводится после окончания 4-го 

семестра в соответствии с календарным учебным графиком. Условием к 

допуску к Итоговой государственной аттестации является выполнение 

студентом учебного плана и успешная сдача всех зачетов и экзаменов. 

 

Виды государственной аттестации 

1.Защита творческой работы выпускника - подготовка и исполнение 

дипломником концертной программы. 

2.Защита выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации по 

специальности. 

 

Выпускники в течение учебного года готовятся к исполнению 

концертной программы, включающей в себя лучшие образцы народного 

музыкального творчества, обработки народных песен и авторские сочинения 

народного профиля.  

В результате обучения выпускник должен  

Знать: Репертуар солиста - исполнителя русских народных песен; специальную 

литературу по вопросам народно-певческого искусства и исполнительской 

интерпретации; методику анализа и подготовки народно-певческого репертуара 

различных исполнительских составов. 

 Уметь: подобрать концертный репертуар из соответствующих возможностям 

данного голоса произведений, включая этнографические и авторские сочинения 

для народных голосов; выполнить редакцию, переложение или обработку 

песенного материала для сольного исполнения; подготовить сценарный план 

исполнения песен каждого концертного блока; предусмотреть вопросы 

сценографии  концертных номеров, совместно с педагогом по сольному пению 

и преподавателем-по сценической подготовке; подготовить музыкальное 

сопровождение, сценическое оформление; во время исполнения концертной 

программы проявить навыки управления исполнительским процессом, 

музыкальность и сценический артистизм. 

Владеть:  

- на высоком уровне художественной интерпретацией песенного материала;  

-навыками творческого сотрудничества руководителя с режиссером, 

балетмейстером, руководителем инструментальной группы.  

 

Защита дипломной концертной программы проводится в виде публичного 

выступления в концертном зале.  

Защита квалификационной работы предполагает комплексную оценку 

знаний выпускника по основным теоретическим дисциплинам 

профессиональной подготовки, тесно связанных с практической деятельностью 

будущих специалистов в области сольного народно-певческого 

исполнительства и вокальной педагогики.. 

Квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации. Магистерская диссертация, выполненная студентом под 

руководством преподавателя, рецензируется  и оценивается другим 



 

преподавателем кафедры. В процессе защиты дипломной квалификационной 

работы учитывается самостоятельность работы студента, ценность научного 

исследования, достаточное знание анализируемого материала и литературы по 

этому вопросу, умение анализировать и обобщать результаты анализа. 

Цель выпускной квалификационной работы: 

1. определить готовность (способность) выпускника решать задачи 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта высшего образования. 

2. выявить знания в области музыкальной педагогики и методики работы с 

певческими голосами; в области истории и теории народно-певческого 

исполнительства. 

3. выявить уровень педагогических знаний, умений и навыков (ОК 1-11, ПК 

1-19) в области  народного художественного творчества на основе 

фундаментальных наук (философии, этномузыкологии, искусствоведения, 

педагогики и психологии), а также методики обучения народному пению и 

методики преподавания дисциплин программы «Сольное народное пение»; 

4. выявление способности выпускника осуществлять успешную 

педагогическую деятельность в системе учреждений специального 

музыкального образования. 

5. выявление способности и готовности выпускника к научно-

исследовательской деятельности. 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

ООП ВО бакалавриата «Искусство народного пения», программы «Сольное 

народное пение» обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам, содержание каждой из учебных 

дисциплин представлено в локальной сети  института. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение основывается как на традиционных, так и на 

новых информационных технологиях, что соответствует требованиям ФГОС 

ВО по направлению (бакалавриат) «Искусство народного пения». 

-  100% студентов и преподавателей института  имеют доступ из любой точки, 

где есть Интернет, к электронно-библиотечной системе book. ru. 

- Самостоятельная работа студентов сопровождается разработанным 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её 

выполнение. 

- Реализация ООП ВО (магистратуры) «Искусство народного пения» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам института, исходя из полного перечня учебных 

дисциплин. 

-  Каждый обучающийся по ООП ВО магистратуры «Искусство народного 

пения», программы «Сольное народное пение» 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). 

-  Библиотечно-информационный центр (далее «ИБЦ») имеет 3 читальных зала 

на 202 посадочных места, обслуживание студентов всех форм обучения 

бесплатно. Имеется сегмент сети, построенный на беспроводной технологии 

Wi-Fi. 

- Основными источниками учебной информации в библиотеке института 

являются учебники, учебные и методические пособия, монографии, нотные 

издания, методические указания к выполнению студентами всех видов работ, 

предусмотренных учебными планами, энциклопедические справочники, 

сборники законодательных актов,  периодические издания. 

- 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 расчёта не менее 25 экземпляров данных изданий на 

каждые 100 обучающихся. 

- Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

осуществляется ИБЦ МГИК, который удовлетворяет требованиям 

«Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего 

учебного заведения», утверждённого приказом Минобразования России от 

27.04.2000 г. № 1246. 

- Общий фонд ИБЦ составляет 608 459 экземпляров документов (2.867 

названий), в том числе фонд художественной, учебной и учебно-методической 

литературы 115 827 экземпляров, фонд научной литературы – 452 902 

экземпляров документов, фонд периодических изданий  – 24 645 экземпляров  и 

около 808 экземпляров электронных изданий 

- ИБЦ МГИК обеспечивает широкий доступ обучающихся к отечественным и 

зарубежным газетам и журналам в количестве 124 наименований 

периодических изданий. 

- Деятельность библиотеки автоматизирована на основе программы «MARK 

SQL-15» в составе 5 модулей автоматизированных рабочих мест: 

«Администратор», «Каталогизатор», «Комплектатор», «Читатель», 

«Книговыдача». 

- В Научном ИБЦ МГИК функционирует отдел «Электронная библиотека» с 

читальным залом,  посадочные места которого оборудованы персональными 

компьютерами. 

- Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке) института, которая содержит различные 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована в соответствии 

с рабочими программами учебных дисциплин. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) института обеспечивает возможность 

индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 



 

- Дополнительными источниками информации для студентов являются 

аннотированные сборники научно-технической информации, 

профессиональные журналы и газеты, учебно-методические комплексы и 

учебно-методические указания, материалы, размещенные в глобальной 

компьютерной сети. Информационно-методическое обеспечение учебного 

процесса дополняется различными электронными версиями учебной и 

методической литературы, программными продуктами. Научная библиотека 

МГИК подключена к Научной электронной библиотеке «eLibrary.ru» (ЭБС), где 

предоставляется доступ к электронным версиям журналов, а также к другим 

электронно-библиотечным системам: 

«Институтская библиотека ONLINE» 

«LANBOOK.RU» 

«POLPRED.COM» 

«BOOK. ru» 

- В МГИК имеется издательство, осуществляющее подготовку и выпуск 

необходимой учебной и учебно-методической литературы. Издаются научные 

журналы: «Вестник МГИК», «Культура и образование». 

-Каждому обучающемуся по основной образовательной программе 

направления «Искусство народного пения» в ИБЦ института  обеспечен доступ 

к следующим периодическим изданиям: 

«Вестник МГИК» 

«Вестник МГИК» 

«Народное творчество» 

«Справочник руководителя учреждения культуры» и др. 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины – 100% 

Доля преподавателей, имеющих ученое звание – 40% 

Почётные звания – 40 % 

Доля преподавателей профессионального цикла, имеющих базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины – 100% 

Доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий, учреждений – 50% 

Доля преподавателей имеющих стаж практической работы по данному 

направлению более 10 последних лет – 60% 

Зорилова Лариса Сергеевна – доктор культуралогии, профессор. 

Засимова Евгения Осиповна – заведующая кафедрой сольного народного 

пения, Заслуженный деятель искусств РФ, профессор, академик МАИ. 

Руководитель фольклорного ансамбля «Карагод». Член жюри таких фестивалей 

и конкурсов как «Шолоховская весна», «Фестос» и др. 



 

Зацарный Юрий Андреевич – Заслуженный деятель искусств РФ, профессор, 

композитор. Его песни исполняли самые именитые артисты СССР и РФ 

(Зыкина Л.Г., О.В. Воронец, А.И. Стрельченко и др.) 

Саванова Татьяна Ивановна – Заслуженная артистка РФ, профессор. В  

послужном списке: главный хормейстер ансамбля «Русская песня» п/у 

Н.Г.Бабкиной, член жюри конкурса «Дельфийских игр» и др. 

Шпарийчук Ирина Васильевна – Лауреат международных и всероссийских 

конкурсов профессор, руководитель фольклорного ансамбля «Рябинушка». 

Паринова Галина Васильевна – Лауреат Международных и Всероссийских 

конкурсов, доцент. 

Дударев Евгений Ильич – Заслуженный артист республики Ингушетия, 

доцент. 

Литвиненко Анатолий Анисимович – Заслуженный артист РФ, профессор, 

художественный руководитель ансамбля народной песни «Россияночка». 

Бутушин Сергей Иванович – Заслуженный артист РФ, доцент,  видный 

специалист в области старинных русских инструментов, член жюри 

многочисленных конкурсов и фестивалей. 
 

7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В СООТВЕТСТВИИ С ООП ВО 

Факультет музыкального искусства МГИК располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

На факультете музыкального искусства МГИК учебный процесс 

обеспечивается наличием следующего материально-технического 

оборудования: 

1) две аудитории на 60-100 мест, оснащенные видеопроекционным 

оборудованием, экраном  – для проведения лекционных и практических 

занятий;  

2) два дисплейных класса, оснащенных компьютерами «Пентиум» (по12 

шт. в каждом), подключенными к Интернету, на 24 места в каждой аудитории; 

3) 6 аудиторий для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью) на 20-30 мест, 

4) конференц-зал оснащенный мультимедийной техникой; 

5) оборудованный методический кабинет,  в котором имеются 

персональные компьютеры, база электронных учебников и учебных пособий, 

наглядные пособия по читаемым дисциплинам, электронные варианты заданий 

для СРС. 

6) учебный специализированный кабинет, оборудованный лингафонным 

оборудованием 

7) компьютеры в читальном зале библиотеки, где всем участникам 

образовательного процесса предоставляется свободный доступ к 

образовательным ресурсам Интернета; 

8) концертный зал на 300 мест в учебно-творческом центре, 

оборудованный специальной осветительной и звуковой аппаратурой; 



 

9) концертный зал на 200 мест, оборудованный специальной 

осветительной и звуковой аппаратурой; 

10) спортивное оборудование для занятий физической культурой: 

тренажеры и другое. 

В МГИК есть образовательный сайт, на котором находится информация о 

вузе, образовательной литературе, экзаменах, материалы для углубленного 

изучения по отдельным предметам, нормативно-правовые документы и др. 

Компьютеризация учебного процесса по циклам ООП обеспечивается  

компьютерными классами, оборудованными современными компьютерами, 

объединенными в локальную сеть, имеющими выход в Интернет и 

снабженными соответствующим программным обеспечением.  

В настоящее время институт в полном объеме имеет лицензионное 

базовое программное обеспечение: 

 серверные операционные системы Windows 2003, и свободно 

распространяемый Linux; 

 клиентские операционные системы Windows XP и свободно 

распространяемая Кubuntu; 

 офисный пакет MicrosoftOffice и свободно распространяемый Open 

Office; 

- антивирусные  программы с лицензионным обеспечением 

Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Жилищно-бытовые условия определяются, в первую очередь, наличием 

комфортабельного общежития. Всем нуждающимся студентам предоставляется 

общежитие, студенты проживают в комнате по 2-3 человека. Студенческим 

семьям предоставляются отдельные комнаты. 

 
8. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Социально-культурная среда Московского государственного института 

культуры создана условиями, ориентированными на развитие личности и 

регулирование социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственно-духовных, гражданских, общекультурных качеств студентов, и 

представлена соответствующими документами. 

В основу формирования социокультурной среды положена Концепция 

воспитательной деятельности Московского государственного института 

культуры.  

     Формирование социально-культурной среды осуществляется на основе 

органичного взаимодействия как учебного так и внеучебнего процесса и 

целенаправленного воспитания студентов института по следующим 

направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание проводится на основе 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 795 от 05.10.2010 ода и Федерального закона от 

13.05.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».  



 

Работа гражданско-патриотического интеллектуального молодежного клуба 

«Мы – Россияне» с выдающимися деятелями культуры, науки и искусства, 

общественными и политическими деятелями, выдающимися спортсменами. 

В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне в 

институте проводятся следующие мероприятия:  

 студенческая акция «Спасибо Вам за Победу», «Свеча памяти»; 

 «Парад наследников Победы»;  

 издан сборник воспоминаний ветеранов ВОВ института; 

 митинг, посвященный Дню памяти и скорби погибших преподавателей, 

студентов и сотрудников в годы Великой отечественной войны; 

 День Защитника Отечества; 

 День России. 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов 

реализуется посредством следующих мероприятий: 

 организации встреч с писателями, артистами, деятелями культуры и 

искусства, читательские конференции в рамках «Клуба интересных встреч»;  

 посещение музеев (музей МГИК, музей современного искусства, Третьяковская 

галерея, музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина, музей истории 

российского предпринимательства и др.), выставок (ежегодная книжная 

выставка на ВВЦ, в библиотеке им. Н.А. Добролюбова, выставка в библиотеке 

иностранной литературы,  профессиональные выставки «Карьера и 

образование» и др.), театров студентами, проживающими в общежитии, и 

иностранными студентами;  

 Студенческие  клубы и любительские объединения: 

 «Киноклуб»; 

 Общеинститутское любительское  объединение «Светоч» для 

студентов, пишущих стихи и прозу; 

 клуб «Дебаты»; 

 газета «Вслух»;  

  «Этикет-салон»; 

 Научное объединение «Культурный слой»; 

 любительское объединение «Театр-студия»; 

 общеинститутский оргкомитет лиги КВН «Лук» (Лига Института 

Культуры); 

 студенческие клубы хореографического факультета: клуб бального 

танца, клуб современной хореографии; 

 студенческий музыкальный фольклорный театр «Русский праздник»; 

 студенческий интернациональный клуб «Планета Дружбы»; 

 «Клуб юридических консультаций»; 

 Научное студенческое общество; 

 Студенческие вокально-инструментальные ансамбли. 

Осуществляется взаимодействие с творческими вузами Москвы и 

Московской области, Московским студенческим центром, Центром 

межнационального сотрудничества и др. организациями. На базе института 

проводятся такие мероприятия, как Московский городской фестиваль 

студенческого творчества «Фестос» (март-апрель), региональный фестиваль-



 

конкурс «Студенческая весна», Международный фестиваль «Дружба без 

границ» совместно с  Московской областной Думой. 

 

Студенческие общественные организации: 

 Студенческий совет по качеству образования; 

 Совет старост института; 

 Студенческий совет общежития; 

 Студенческий ректорат дублеров. 

На факультетах института функционируют студенческие объединения. 

Проводятся следующие студенческие акции: «День вежливости»,  «День 

борьбы с курением», «День донора». 

 Научно-исследовательская работа  

 Основными целями НИРС института являются: повышение уровня 

профессиональной подготовки студентов на основе развития их аналитических 

и креативных способностей, формирования научного системного мышления, а 

также выявление талантливых и одаренных студентов, способных и желающих 

заниматься научно-исследовательской деятельностью в отделах, лабораториях 

и других научных подразделениях института с последующим переходом их на 

обучение в аспирантуру. Результаты исследований студенческих научных 

обществ публикуются в материалах конференций, получают отражение в 

курсовых и дипломных проектах, научных сборниках института.  

Спортивно-оздоровительная работа. 

На кафедре физического воспитания работают секции по видам 10 видам 

спорта: аэробика,  атлетизм,  баскетбол, бадминтон, волейбол, настольный 

теннис,  самбо, мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. 

В секциях по видам спорта  занимаются от 30 до 150 студентов. 

Ежегодно студенты института участвуют и защищают честь института в 

Спартакиаде Московской области по видам спорта и в Московских 

студенческих играх ГСК «Буревестник». 

Социальная работа со студентами представлена мероприятиями по 

сохранению и преумножению традиций русской культуры и быта, 

актуализации семейных ценностей, решение вопросов, связанных с 

расслоением российского общества:  

 на территории института функционируют студенческие общежития,  

стадион, спортивный центр, Учебно-творческий центр, студенческий центр, 

столовая, кафетерий, профком; 

 проводится работа среди студентов по вопросам социального 

обеспечения и материальной поддержки; 

 осуществляет свою работу медицинский пункт института; 

 проводится конкурс «Лучший куратор института; 

Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды – 
специально организованный и контролируемый процесс приобщения студентов 

к профессиональному труду в ходе становления их в качестве субъектов этой 

деятельности, увязанный с овладением квалификацией и воспитанием 

профессиональной этики.  

Основные формы реализации:  

- организация научно-исследовательской работы студентов;  



 

- проведение выставок научно–исследовательских работ;  

- проведение факультетских, институтских, и межвузовских конкурсов на 

лучшие научно-исследовательские, дипломные и курсовые работы;  

- проведение ежегодной Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых и студентов; 

- работа студентов в учебно-научной лаборатории экономических и 

социологических исследований; 

- проведение институтского конкурса по результатам сессии на лучшего 

студента, финансовые поощрения лучших студентов; 

- проведение стимулирующих мероприятий, например  «Лучший студент 

года» и т.д.; 

- профсоюзное обучение лучших молодых активистов;  

- работа студенческой газеты-стенда, в которой сотрудничают студенты и 

преподаватели, публикуют материалы на злободневные темы о жизни 

молодежи, по проблемам борьбы с курением и наркоманией, 

пропагандируют здоровый образ жизни. 

Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды - 

интеграция гражданского, правового, патриотического, интернационального, 

политического, семейного воспитания. 

Задачи: 

 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

 формирование правовой и политической культуры;  

 формирование установки на воспитание культуры семейных и детско-

родительских отношений, преемственность социокультурных традиций; 

 формирование качеств, которые характеризуют связь личности и 

общества: гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная 

активность, личная свобода, коллективизм, общественно-политическая 

активность и др.  

Основные формы реализации: 

 развитие студенческого самоуправления;  

 организация генеральных уборок в институте,  общежитии для 

воспитания бережливости, чистоплотности и чувства причастности к 

совершенствованию материально-технической базы института; проведение 

субботников по уборке территории; 

 кураторство студенческих групп (Куратор помогает на первом этапе 

знакомства студентов с институтской системой, организуя встречи во 

внеурочное время, походы в театр, на концерты, поездки на природу; 

поддерживает связь с родителями студентов-нарушителей и отстающих);  

 проведение кафедральных, факультетских и общеинститутских 

мероприятий, формирующих у молодых людей интерес к истории своей семьи 

и республики, содействующих укреплению межнациональной дружбы;  

 совместное обсуждение проблем студенчества;  

 дополнительное материальное стимулирование студентов, имеющих 

высокие показатели в учебе, НИРС, активистов;  

 проведение регулярных пресс-конференций, собраний по решению 

вузовских проблем;  



 

 проведение профориентационной работы в подшефных школах 

силами студентов и др. имиджевые мероприятия;  

 социальная защита малообеспеченных категорий студентов;  

 организация политических дискуссий, семинаров по правовым 

вопросам и т.п.  

 участие в программах государственной молодежной политики всех 

уровней.  

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками 

трудового фронта, старейшими сотрудниками института.  

Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды 
включает в себя духовное, нравственное, эстетическое, экологические и 

физическое воспитание. 

Задачи: 

 воспитание нравственно развитой личности;  

 воспитание эстетически и духовно развитой личности;  

 формирование физически здоровой личности;  

 формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, 

эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и 

физические качества, нравственно-психологическая и физическая готовность к 

труду и служению Родине.  

Основные формы реализации: 

 развитие досуговой деятельности; 

 проведение ежегодных мероприятий: День первокурсника, Меридиан и 

т.д., поддержка молодежной субкультуры в рамках создания реального 

культуротворческого процесса;  

 организация различных соревнований всех уровней, творческих 

конкурсов, фестивалей (конкурс Студенческая весна);  

 организация выставок творчества студентов, преподавателей и 

сотрудников;  

 участие в спортивных мероприятиях института и региона по 

настольному теннису, волейболу, баскетболу, стрельбе и т.д.; 

 проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий, 

помогающих студентам чувствовать себя психологически комфортно вдали от 

дома; 

 анализ социально-психологических проблем студенчества и 

организация психологической поддержки;  

 организация встреч с интересными людьми (выпускниками, деятелями 

культуры и др.);  

 организация физического воспитания и образования студентов;  

 экологическое воспитание;  

 социологические исследования жизнедеятельности студентов по 

различным направлениям, эффективность культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, адаптация к вузу, профилактика наркомании, алкоголизма и других 

вредных привычек; борьба с курением; профилактика правонарушений; 

применение различных форм работы со студентами (тренинги, ролевые игры и 

др.), проведение встреч с врачами, наркологами, эпидемиологами и другими 

специалистами; 



 

 пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом; 

 работа фольклорных, танцевальных коллективов, выступающих в 

институтских, городских и международных мероприятиях; работа творческих 

кружков.  

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации - "Об 

образовании в Российской Федерации" № 273 от 29 декабря 2012 г., ФГОС ВО 

и «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 (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 оценка 

качества освоения студентами основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию студентов. 

9.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

            Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг 

усвоения уровня знаний, формирования умений и навыков их применения, 

развития личностных качеств студента за фиксируемый период времени.  

Формами текущего контроля могут быть:  

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 контрольные работы; 

  проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов, 

докладов, эссе, презентаций; 

 проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по 

научно-исследовательской работе студента (НИРС); 

  проверка выполнения заданий по практике; 

  Концертные программы, тренинги, творческие проекты: конкурсы, 

фестивали, концерты, спектакли, исполнение программ и др.  

 различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный, 

экспресс и др.); 

  собеседование; 

 защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых 

работ, защиты тем самостоятельной работы; 

  контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и 

лабораторным работам; 

         Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые 

определяются преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной 

программе дисциплины. Текущий контроль проводится в течение семестра 

аудиторной и самостоятельной работы студента. 

         Промежуточный контроль по дисциплине (сессия) – это форма 

контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.  



 

         Время проведения и продолжительность промежуточного контроля по 

дисциплинам семестра устанавливается графиком учебного процесса 

института.  

В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться 

следующие формы контроля: 

  экзамен (в т.ч. письменный); 

  зачет;  

         Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине.  

Промежуточный контроль по дисциплине может лишь улучшить учебные 

результаты студента по ней, но не позволяет предопределить получение 

положительного результата обучения при низком числе баллов, набранных 

студентом в ходе освоения компетенций по учебным дисциплинам.  

         Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды 

оценочных средств разрабатываются преподавателями  кафедры,  исходя из 

специфики дисциплины, оформляются в виде приложений к рабочей программе 

учебной дисциплины и утверждаются в установленном порядке (заведующим 

кафедрой).  

         В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям данной 

ООП институт создает фонды оценочных средств. Эти фонды могут включать: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты; 

примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся.  

9.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников 

вуза 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме.  

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, продолжению образования в аспирантуре. 

Требования к уровню подготовки магистра перечислены в основной 

образовательной программе в разделе «Компетенции выпускника вуза как 

совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения данной 

ООП ВО» и включают две группы компетенций: общекультурные (11 

компетенций), профессиональные (19 компетенции).  

В ходе итоговой государственной аттестации выпускник должен 

продемонстрировать результаты обучения (знания, умения, навыки, 

компетенции), освоенные в процессе подготовки по данной образовательной 

программе. 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению «Искусство народного пения», степень 



 

(квалификация) – магистр предусмотрена государственная аттестация 

выпускников в виде:  

- государственного экзамена;  

- защиты выпускной квалификационной работы.  

Государственный экзамен магистра является квалификационным и 

предназначен для определения теоретической и практической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

установленных ФГОС ВО, и проводится в форме творческой работы 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

предназначена для определения исследовательских умений выпускника, 

глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к профилю 

подготовки, навыков экспериментально-методической работы, освоенных 

компетенций. Содержание выпускной работы должно соответствовать 

проблематике дисциплин профессионального блока в соответствии с ФГОС 

ВО. 

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской 

диссертации, а также требования к государственному экзамену определяются 

высшим учебным заведением.  

Итоговая государственная аттестация (ИГА) является наиболее 

действенным инструментом контроля качества подготовки выпускников вузов. 

Как оценочная квалиметрическая процедура, ИГА направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников по ООП ВО 

по направлению «Искусство народного пения», программа  «Сольное народное 

пение» требованиям ФГОС ВО.  

Выпускная квалификационная работа выполнятся в форме магистерской 

диссертации. Темы выпускных квалификационных работ определяются 

кафедрой. ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное 

исследование, связанное с решением научной или научно-практической задачи. 

Программа итоговой государственной аттестации студентов-выпускников на 

соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования 

компетентностно-ориентированной ООП ВО приведена в разделе 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Регламент по организации периодического обновления ООП ВО в 

целом и составляющих ее документов. 

 

Изменения в ООП вносятся: 

- в п.3.: решением Ученого совета института 

- в п. 4.1.: решением Ученого совета института 

- в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 6, 7, 9: решением Ученого совета факультета 
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