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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Сроки получения и объем образовательной программы 

пореализуемым формам обучения 

 Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц в 

соответствии с ФГОС ВО вне зависимости от формы обучения. 

Срок получения образования по программе составляет 4 года по очной 

форме обучения. 

Срок получения образования по программе составляет 4 года и 6 месяцев 

по заочной форме обучения. 

  

1.2 Направленность (профиль) образовательной программы: 

Эстрадно-джазовое пение. 

1.3 Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата включает: 

 музыкальное исполнительство (исполнение сольных, ансамблевых 

партий на концертной эстраде и других концертных площадках, 

исполнение сольных программ, студийная работа по видео и 

звукозаписи исполнительской работы); 

 руководство творческими коллективами (профессиональными, 

учебными самодеятельными (любительскими); 

 музыкально-педагогический и учебно-воспитательный процессы в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 просветительство в области музыкального искусства и культуры; 

 административную работу в учреждениях культуры и искусства. 

1.4 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата являются: 

 музыкальные произведения;  

 авторы произведений музыкального искусства;  

 слушательская и зрительская аудитории концертных площадок и 

залов, джазовых клубов, арт-клубов, молодежных танцевальных 

клубов, потребители продукции звукозаписывающих фирм;  

 обучающиеся;  

 творческие коллективы и исполнители; 

 концертные организации, другие учреждения культуры;  

 ансамблевые коллективы, звукозаписывающие студии, средства 

массовой информации 

1.5 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основной вид профессиональной деятельности: педагогическая. 

К иным видам деятельности, к которым готовится выпускник по 

направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», 
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профиль «Эстрадно-джазовое пение» относится – музыкально-

исполнительская. 

Педагогическая деятельность включает в себя: 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их 

художественно-эстетического и творческого развития, формирование и 

развитие у обучающихся мотивации к обучению, осуществление их 

профессионального и личностного роста; 

 развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в 

работе над музыкальным произведением, навыков импровизации и 

сочинительства, способности к самообучению; 

 планирование учебного процесса, выполнение методической работы, 

осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку 

результатов педагогического процесса; 

 применение при реализации образовательного процесса эффективных 

педагогических методик. 

Музыкально-исполнительская деятельность включает в себя: 

 концертное исполнение музыкальных произведений (эстрадных, 

джазовых), программ в различных модусах – соло, в составе ансамбля 

(оркестра), с оркестром;  

 работа в качестве артиста в музыкальных постановках - мюзиклах, 

шоу-программах; 

 владение навыками репетиционной работы, с партнёрами по ансамблю, 

в эстрадных танцевальных и джазовых коллективах; 

 практическое освоение репертуара эстрадных и джазовых коллективов, 

сцен из мюзиклов, создание композиций, шоу-программ; 

1.6 Тип образовательной программы: 

Академический бакалавриат. 

1.7 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 Требования к результатам освоения программ бакалавриата 

Планируемые результаты освоения ОПОП, соответствующие ФГОС ВО, 

соотнесенные с видами профессиональной деятельности и учитывающие 

профессиональные задачи, представлены в таблице 1, их связь с 

дисциплинами (модулями) учебного плана представлены матрицей (картой) 

компетенций выпускника (Приложение 1). 

Таблица 1 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Виды 

профессиональной 

деятельности  

Профессиональные задачи ПК 

ВПД 1 

педагогическая 

- обучение и воспитание в сфере 

образования в соответствии с требованиями 

ПК-18 – 

ПК-27 
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Виды 

профессиональной 

деятельности  

Профессиональные задачи ПК 

образовательных стандартов;  

- изучение образовательного потенциала 

обучающихся, уровня их художественно-

эстетического и творческого развития, 

формирование и развитие у обучающихся 

мотивации к обучению, осуществление их 

профессионального и личностного роста 

 

- развитие у обучающихся творческих 

способностей, самостоятельности в работе 

над музыкальным произведением, навыков 

импровизации и сочинительства, 

способности к самообучению; 

планирование учебного процесса, 

выполнение методической работы, 

осуществление контрольных мероприятий, 

направленных на оценку результатов 

педагогического процесса; 

- применение при реализации 

образовательного процесса эффективных 

педагогических методик. 

ПК-18 – 

ПК-27 

 

ВПД 2 музыкально-

исполнительская 

- концертное исполнение музыкальных 

произведений (эстрадных, джазовых), 

программ в различных модусах – соло, в 

составе ансамбля (оркестра), с оркестром; 

-работа в качестве артиста в музыкальных 

постановках - мюзиклах, шоу-программах 

ПК-1 – 

ПК-17 

 

- владение навыками репетиционной работы, 

с партнёрами по ансамблю, в эстрадных 

танцевальных и джазовых коллективах; 

- практическое освоение репертуара 

эстрадных и джазовых коллективов, сцен из 

мюзиклов, создание композиций, шоу-

программ 

ПК-1 – 

ПК-17 

 

 

1.8. Характеристика профессиональной деятельности: 

Выпускник направления подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство 

эстрады» должен быть готов к выполнению профессиональных задач в 

соответствии с трудовыми функциями. 

Таблица 2 

Сопоставление профессиональных задач и трудовых функций 
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Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

Обучение и воспитание в сфере 

образования в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

ОТФ: Организация и проведение учебного 

процесса при реализации образовательных 

программ различного уровня и 

направленности 

ТФ: Организация учебной деятельности; 

Педагогический контроль и оценка 

освоения материала. 

Изучение образовательного 

потенциала обучающихся, уровня 

их художественно-эстетического и 

творческого развития, 

формирование и развитие у 

обучающихся мотивации к 

обучению, осуществление их 

профессионального и личностного 

роста; 

ОТФ: Преподавание музыкальных 

дисциплин по образовательным 

программам. 

ТФ: Осуществление образовательной и 

творческо-исполнительской деятельности. 

Развитие у обучающихся 

творческих способностей, 

самостоятельности в работе над 

музыкальным произведением, 

навыков импровизации и 

сочинительства, способности к 

самообучению; 

ОТФ: Осуществление творческо-

исполнительской деятельности. 

ТФ: Использование методов по 

оптимизации творческо-педагогического 

процесса. 

Планирование образовательного 

процесса, выполнение 

методической работы, 

осуществление контрольных 

мероприятий, направленных на 

оценку результатов 

педагогического процесса; 

ОТФ: Организационно-методическое 

обеспечение образовательных программ. 

ТФ: Организационно-педагогическое 

сопровождение методической 

деятельности. 

Применение при реализации 

образовательного процесса 

эффективных педагогических 

методик; 

ОТФ: Научно-методическое и учебно-

методическое обеспечение реализации 

образовательного процесса. 

ТФ: Разработка и использование научно-

методических и учебно-методических 

материалов, обеспечивающих реализацию 

образовательных программ. 

Концертное исполнение 

музыкальных произведений 

(эстрадных, джазовых), программ в 

различных модусах- соло, в составе 

ансамбля (оркестра), с оркестром; 

работа в качестве артиста в 

ОТФ: Осуществление концертно-

исполнительской деятельности. 

ТФ: Организация и проведение концертных 

выступлений; 

Обеспечение оптимального акустического 

звучания. 
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Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

музыкальных постановках-

мюзиклах, шоу программах; 

Владение навыками 

репетиционной работы с 

партнером по ансамблю, в 

эстрадных танцевальных и 

джазовых коллективах; 

ОТФ: Выполнение работы по проведению 

репетиционной работы в эстрадном 

танцевальном, джазовом коллективе. 

ТФ: Планирование и организация 

репетиционного процесса; 

Осуществление репетиционной работы с 

вокальными партиями в зависимости от 

особенностей и состава коллектива; 

Практическое освоение репертуара 

эстрадных и джазовых 

коллективов, сцен из мюзиклов, 

создание композиций шоу-

прграмм. 

ОТФ: Участие в работе по формированию 

репертуара эстрадного, джазового 

коллектива. 

ТФ: Подбор музыкального материала, 

соответствующего уровню 

исполнительского мастерства; 

Практическое освоение произведений, 

соответствующих направлению, 

возрастному составу исполнителей. 

 

Примерные должности: 

Заведующий структурным подразделением организации 

исполнительского искусства); 

Заведующий музыкальной частью; 

Художественный руководитель; 

Репетитор по вокалу; 

Редактор музыкальный; 

Музыкальный служитель; 

Артист-вокалист (солист); 

Артист оркестра, ансамбля песни и танца, артист эстрадного оркестра 

(ансамбля); 

Руководитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель 

музыкальной части дискотеки; 

Руководитель клубного формирования (любительского объединения, 

студии, коллектива, самодеятельного искусства, клуба по интересам) 

Типы организаций: 

Учреждения культуры, искусства и образования; 

Музыкально-творческие, образовательные, социально-воспитательные 

организации; 



 9 

Творческие организации, любительские студии. 

1.9 . Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенным к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего 

количества научно-педагогических работников. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу составляет не менее 

70%.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

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

рубежом и признанное в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу,  составляет не менее 

65%. 

К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями 

приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие в 

соответствующей профессиональной сфере почетные звания (Народный 

артист Российской Федерации, Заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации, Заслуженный артист Российской Федерации, Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации), лауреаты государственных 

премий по профилю профессиональной деятельности, лица, имеющие диплом 

лауреата международного или всероссийского конкурса в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, в общем числе работников, 

реализующих программу,  составляет не менее 10 % 

1.10. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом 

обеспечении, необходимом для реализации программы 

1.10.1. Реализация основной профессиональной образовательной 

программы обеспечивается материально-технической базой, включающей в 

себя специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 
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программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его 

сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

1.10.2 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее25% обучающихся по программе 53.03.01 

Музыкальное искусство эстрады. 

В образовательном процессе используются электронно-библиотечные 

системы: ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru; ЭБС 

издательства «Лань»www.e.lanbook.com; научная электронная библиотека e-

library (НЭБ) http://elibrary.ru. 

Доступ осуществляется из любой точки сети Интернет после первичной 

регистрации в библиотеке ОмГУ. Возможна удаленная регистрация в ЭБС по 

персональному коду, который можно получить в библиотеке университета. 

Обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда: не менее 25 

экземпляров каждого из изданий основной литературы и не менее 10 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.  

 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с нормативными документами Министерства образования 

и науки Российской Федерации и ФГОС ВО, содержание и организация 

образовательного процесса при реализации ОПОП регламентируется: 

o учебным планом с учетом направленности (профиля); 

o календарным учебным графиком; 

o рабочими программами дисциплин (модулей); 

o программами практик; 

o программой ГИА; 

 оценочными средствами для проведения промежуточной аттестации, 

которые включены в рабочие программы дисциплин (модулей), в 

программы практик, в программы государственной итоговой 

аттестации; 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий (представлены в 

рабочих программах дисциплин, практик, в программе ГИА). 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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2.1 Матрица (карта) компетенций 

В матрице (карте) компетенций (Приложение 1) представлены 

компетенции, которые должны быть сформированы у выпускника в 

результате освоения программы бакалавриата: все общекультурные 

компетенции ОК-1 – ОК-8; все общепрофессиональные компетенции ОПК-1 – 

ОПК-5; все профессиональные компетенции, соответствующие видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа: 

музыкально-исполнительская деятельность: ПК-1 – ПК-17 

педагогическая деятельность: ПК-18 – ПК-27. 

2.2 Учебный план направления подготовки с учетом 

направленности (профиля) программы, включая календарный 

учебный график  

Учебный план направления подготовки бакалавров 53.03.01 

«Музыкальное искусство эстрады», направленность (профиль) «Эстрадно-

джазовое пение» и календарный учебный график (Приложение 2) являются 

составной частью образовательной программы. 

Учебный план включает: 

 все учебные дисциплины; 

 виды и типы практик; 

 все виды аттестационных испытаний государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

2.3 Рабочие программы дисциплин  

Рабочие программы дисциплин (Приложение 3) являются составной 

частью образовательной программы и включают в себя оценочные средства 

для проведения  промежуточной аттестации. 

Методические материалы (в т.ч. по выполнению курсовых работ), 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий 

также являются составной частью рабочей программы дисциплины (модуля). 

2.4. Программы практик 

Практики являются формой организации образовательной деятельности, 

при которой обучающиеся выполняют определенные виды работ, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью, в рамках практической 

подготовки. 

В соответствие с п.6.7. ФГОС 53.03.01 «Музыкальное искусство 

эстрады», направленность (профиль) «Эстрадно-джазовое пение», при 

разработке программ бакалавриата в зависимости от выбранных видов 

профессиональной деятельности (педагогическая и музыкально-

исполнительская) установлены следующие типы практик: 

учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Типы учебной практики:  

творческая практика. 

Способы проведения учебной практики:  

стационарная; 
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выездная. 

Типы производственной практики: 

        педагогическая практика; 

        творческая практика. 

Способы проведения производственной практики: 

        стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Все виды практик проводятся в сроки, предусмотренные учебным планом 

и календарным учебным графиком. 

Программы практик (Приложение 4) являются составной частью 

образовательной программы и включает в себя перечень планируемых 

результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, а также 

фонды оценочных средств для проведения и промежуточной аттестации. 

2.5 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает:  

 государственный экзамен (подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена); 

 защиту выпускной квалификационной работы (включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты). 

Программа государственной итоговой аттестации является составной 

частью образовательной программы (Приложение 5) и содержит: 

 программу государственного экзамена (примерные темы реферативных 

работ и перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, 

рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамен, требования к докладу, порядку его подготовки), перечень 

рекомендуемой литературы, процедура (регламент) проведения и т.п.); 

 требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 

выполнения (примерные программы выпускных квалификационных 

работ), рекомендации обучающимся по подготовке выпускной 

квалификационной работы, требования к оформлению, порядку ее 

подготовки и защиты, перечень рекомендуемой литературы, процедура 

проведения и т.п.); 

 фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

2.6 Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы являются составной частью образовательной программы и определяют 
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комплекс ключевых характеристик системы воспитательной работы и 

перечень событий и мероприятий воспитательной направленности. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

воспитательной работы соответствуют разделу IV ФГОС ВО. 

 

       3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Документы, указанные в разделах 1 и 2, хранятся в соответствии с 

номенклатурой дел университета. 
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Приложение 6 

Сведения о материально-техническом обеспечении,  

необходимом для реализации образовательной программы 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

5 учебный корпус 

ОмГУ:  

Компьютерный класс 

 (ауд. 302) 

Специализированная 

учебная мебель (30 

посадочных мест); доска, 

Персональный 

компьютер IntelPentium 

4; 1866 ОЗУ 1024; HDD 

40 – 5 шт. с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации; 

Персональный 

компьютер MSI A68HM-

E33; Процессор AMD A8 

7600; ОЗУ DDR III 

SDRAM 4 Гб; монитор 

Philips 223V5LSB – 5 

шт.с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации; 

Персональный 

компьютер 

преподавателя: 

компьютер AMD Athlon 

II X4, Рулонный 

настенный экран - 1 шт.; 

аудио гарнитуры 

MS Windows 8.1 Договор 

№ 0352100000115000153-

0012563-01 от 20.11.2015 

MS Office2013 Std 

Договор № 

0352100000115000153-

0012563-01 от 20.11.2015 

KES 10 для Windows 

Договор № 17-612 от 

20.12.2017 MS Windows 

10 Pro Договор № 18-350 

от 08.07.2018 MS 

Office2013 Std Договор 

№ 18-350 от 08.07.2018 

Open Office 4.1.2;7-Zip 

15.14; Adobe Acrobat 

Reader DC ; GIMP 

2.8.10;Inkscape 0.91; Hot 

Potatoes v6.3; IrfanView; 

Opera Stable 36.0.2130.80; 

Mozilla Firefox 52.5.0 

ESR (x86 ru); VLC media 

player; MuseScore 2; 

VideoPad Video Editor; 

WavePad Sound Editor ; 

Switch Sound File 

Converter ( свободно 

распространяемое ПО) 

MixPad Multitrack 

Recording Software – 

Бесплатная версия 

доступна для 

некоммерческого 

использования. Sibelius – 

Государственный 

контракт №227 от 
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

(наушники; микрофон) - 

10 шт. 

03.09.200 

Кабинет кафедры 

хорового 

дирижирования и 

сольного пения (ауд. 

211) 

Персональный 

компьютер Intel Celeron 

2,12 MHz; ОЗУ 512; 

HDD 80 – 1 шт.; 

Монитор; с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации,; 

музыкальный центр; 

книги; концертно-

сценический реквизит; 

пластинки; фонотека; 

специализированная 

учебная мебель (10 

посадочных мест). 

Windows XP 

Государственный 

контракт № 226 от 

03.09.2008; Microsoft 

Office 2003 Std 

Государственный 

контракт № 228 от 

03.09.2008; Acrobat 

Reader X; KMPlayer; K-

Lite, SDL Codec Pack; 

Power DVD; DjVU view; 

Mozilla Firefox –свободно 

распространяемое ПО 

Хоровой 

класс/аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

Специализированная 

учебная мебель (35 

посадочных мест); рояли 

– 2 шт.; пюпитры; 

подставки для хора; 

микрофоны – 7 шт.; 
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (ауд. 212) 

колонки – 2шт.; 

микшерный пульт 

Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, кабинет курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (ауд. 214) 

Специализированная 

учебная мебель (15 

посадочных мест), рояль, 

зеркало. 

Персональный 

компьютер AMD Athlon 

™ XP+1,20 GHz, 512 МБ 

ОЗУ с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Microsoft Windows XP 

Договор №17-341 от 

29.06.2017 KES 10 для 

Windows Договор № 17-

612 от 20.12.2017 Open 

Office 4.1.2; 7-Zip 15.14; 

Adobe Acrobat Reader XI ; 

IrfanView; Opera Stable 4 

Mozilla Firefox 52.5.0 

ESR (x86 ru); VLC media 

player 

Камерный концертный 

зал (ауд. 300) 

Специализированная 

учебная мебель (50 

посадочных мест); доска, 

два рояля, пюпитры; 

ноутбук HP Compaq 

Home Edition Intel 

Celeron M. 

 

Аудитория для 

индивидуальных 

занятий и 

самоподготовки 

студентов 

(ауд. 201) 

Специализированная 

учебная мебель, 

фортепиано «Иртыш» - 2 

шт., зеркало, 

дирижерский пульт, 

дирижерский подиум.  

 

Аудитория для 

индивидуальных 

занятий и 

самоподготовки 

студентов 

 (ауд. 202) 

Специализированная 

учебная мебель, 

фортепиано «Иртыш» - 2 

шт., зеркало, 

дирижерский пульт, 

дирижерский подиум.  
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория для 

индивидуальных 

занятий и 

самоподготовки 

студентов 

 (ауд. 203) 

Специализированная 

учебная мебель, 

фортепиано «Иртыш»  - 

2 шт., зеркало, 

дирижерский пульт, 

дирижерский подиум. 

 

Аудитория для 

индивидуальных 

занятий и 

самоподготовки 

студентов 

 (ауд. 204) 

Специализированная 

учебная мебель, 

фортепиано «Иртыш», 

зеркало, дирижерский 

пульт, дирижерский 

подиум. 

 

Аудитория для 

индивидуальных 

занятий и 

самоподготовки 

студентов 

 (ауд. 205) 

Специализированная 

учебная мебель, 

фортепиано «Иртыш» - 2 

шт., зеркало, 

дирижерский пульт, 

дирижерский подиум. 

 

Аудитория для 

индивидуальных 

занятий и 

самоподготовки 

студентов 

 (ауд. 206) 

Специализированная 

учебная мебель, 

фортепиано «Иртыш», 

рояль, зеркало, 

дирижерский пульт, 

дирижерский подиум. 

 

Аудитория для 

индивидуальных 

занятий и 

самоподготовки 

студентов 

 (ауд. 215) 

Специализированная 

учебная мебель, 

фортепиано «Иртыш» - 2 

шт., зеркало, 

дирижерский пульт, 

дирижерский подиум. 

 

9 учебный корпус 

ОмГУ:  

Сцена и большой 

концертный зал на 400 

мест с оборудованием: 

 

Сцена с занавесом и 

кулисами: задник сцены; 

400 кресел; рамповое 

освещение; 22 

прожектора концертного 

света; 4 шнуровых и 

4 радиомикрофона; акуст

ические системы с 

усилителем; 4 
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

портативные 

радиостанции; 2 

звуковых пульта; 

рояль; трибуна; световой 

пульт; диммер (система 

управления светом); 

студийный микрофон; 

наушники студийные; 

мультимедийный экран; 

2 световые пушки; 

ноутбук Fujitsu Siemens 

Amilo Xa 1526-001 

Малый концертный 

(танцевальный) зал на 

120  мест 

Сцена с занавесом и 

кулисами; рамповое 

освещение; 8 

прожекторов 

концертного 

света; зеркальный 

шар; музыкальный центр

; рояль 

миньон; специализирова

нная учебная 

мебель (30 посадочных 

мест) 
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Лист проверки основной профессиональной образовательной программы 

по направление подготовки бакалавров 

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» 

Направленность (профиль) «Эстрадно-джазовое пение» 

№ Требование к ОПОП 

Отметк

а о 

выполн

ении 

требова

ний 

1 Титульный лист: указана направленность, квалификация, виды 

профессиональной деятельности, тип программы 

 

2 Указаны место работы, занимая должность, ФИО разработчиков, стоят 

подписи, печати 

 

3 Указаны номер протокола, дата заседания ученого совета 

факультета/института/кафедры 

 

4 Сроки получения образования по реализуемым формам обучения 

указаны 

 

5 Направленность (профиль) образовательной программы определена.   

6 Область профессиональной деятельности выпускников указана  

7 Объекты профессиональной деятельности указаны в соответствии с 

ФГОС 

 

8 Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники указан в соответствии с ФГОС 

 

9 Тип программы (академический, прикладной) выбран в соответствии с 

основным видом деятельности 

 

10 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

определены (указаны дополнительные компетенции (ПСК), заполнена 

таблица 1) 

 

 Характеристика профессиональной деятельности приведена (раздел 

заполнен с учетом ПС, заполнена таблица 2, указаны примерные 

должности, типы организаций) 

 

11 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы приведены в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 

12 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по ОПОП описана в приложении 6 

 

13 Дополнительные характеристики программы приведены  

14 В карте компетенций формулировки приведены в соответствии с 

ФГОС  

 

15 В карте компетенций указан перечень планируемых результатов 

обучения (знания, умения, навыки), пороговый уровень определен 

 

16 Базовый учебный план на текущий год утвержден  

17 Соответствующие базовому учебному плану РПД в наличии 

(утверждены). 
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18 Программы практик: виды, типы, способы и формы их проведения 

указаны 

Соответствующие учебному плану РПП в наличии (утверждены). 

 

19 Соответствующие учебному плану программы ГИА в наличии 

(утверждены). 

 

 

Ответственный за разработку ОПОП: 

___________________________             ________________________       

__________ 
Ф.И.О.      подпись    дата 

Соответствие ОПОП установленным требованиям подтверждаем. 

 

Декан/директор факультета/института, 

реализующего основную профессиональную образовательную программу: 

 

___________________________             ________________________       

__________ 
Ф.И.О.      подпись    дата 

 

Председатель учебно-методической комиссии факультета/института, 

реализующего основную профессиональную образовательную программу: 

 

___________________________             ________________________       

__________ 
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