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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.1 Сроки получения образования и объем образовательной программы по 

реализуемым формам обучения 
Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме обучения, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года; по заочной форме 

обучения – 4года и 8 месяцев. 

Объём образовательной программы составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от 
формы обучения. 

 

1.2 Направленность (профиль) образовательной программы: 
Направленность (профиль) образовательной программы: «Баян, аккордеон и струнные 

щипковые инструменты». 

Характеристика профессиональной деятельности 

Выпускник по направлению подготовки бакалавров «Музыкально-инструментальное 

искусство», направленность (профиль) «Баян, аккордеон и струнные щипковые 

инструменты» в своей профессиональной деятельности может: 

 реализовывать художественный замысел исполняемого музыкального произведения; 

 реализовывать художественный замысел в творческом коллективе (ансамбле, оркестре); 

 осуществлять переложения и аранжировки музыкальных произведений;  

 создавать и передавать исполнителям, слушателям смысловые грани музыкального 

произведения (художественный образ, содержание, форму, стилистику произведения);  

 осуществлять воспитательную и учебную (педагогическую) работу в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 формировать и развивать у обучающихся мотивации к обучению, способствовать их 
профессиональному и личностному росту; 

 планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, осуществлять 

мероприятия, направленные на оценку результатов педагогического процесса. 

Основные функции 

 участвует в создании новых концертных программ, отдельных номеров; 

 организация репетиционной работы, концертных выступлений коллектива, солиста, 
концертмейстера; 

 организация и обеспечение процесса подготовки концерта оркестра, ансамбля, сольной 

концертной программы или отдельного номера; 

 организация и обеспечение учебного процесса в учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 формирование у обучающихся художественных потребностей и художественного вкуса. 

Примерные должности: артист ансамбля, оркестра; преподаватель; концертмейстер. 

Типы организаций: театры; концертные организации; цирки; оркестровые коллективы; 

ансамбли народных инструментов; организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(Школы искусств; детские Дворцы творчества, музыкальные колледжи, колледжи культуры и 
искусства, Дворцы культуры); звукозаписывающие студии. 

 

1.3 Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает музыкальное исполнительство на народных инструментах 

(исполнительство в оркестрах, ансамблях, выступление в качестве солистов и концертмейстеров); 

музыкально-педагогический и учебно-воспитательный процессы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; просветительство в области музыкального 

искусства и культуры; административную работу в учреждениях культуры и искусств. 

 

1.4 Объекты профессиональной деятельности 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

 музыкальные произведения; 

 музыкальные инструменты; 

 слушательская и зрительская аудитории театров, концертных залов, потребители 
продукции звукозаписывающих фирм; обучающиеся; 

 авторы произведений музыкального искусства; 

творческие коллективы, исполнители; 

 музыкальные театры, концертные организации, звукозаписывающие студии, средства 

массовой информации; 

 центры и дома народного художественного творчества, другие учреждения культуры. 

 

1.5 Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Основной вид деятельности – музыкально-исполнительская. 

К иным видами деятельности относятся: педагогическая. 
Выпускник программы бакалавриата в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована его основная профессиональная образовательная 

программа, готов решать следующиепрофессиональные задачи в области инструментального 
искусства: 

музыкально-исполнительская деятельность: 

 концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных 

модусах - соло, с солистом, в составе ансамбля (оркестра), с оркестром; исполнение оркестровых 
и ансамблевых партий; 

 исполнение оркестровых и ансамблевых партий; 

 овладение навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю и в 

творческих коллективах;  

 создание аранжировок и переложений музыкальных произведений;  

педагогическая деятельность: 

 осуществление воспитательной и учебной (педагогической) работы 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, способности к самообучению; 

 планирование образовательного процесса, выполнение методической работы, 
осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогического 

процесса; 

 применение при реализации образовательного процесса эффективных 

педагогических методик; 

 

1.6 Тип образовательной программы: прикладной бакалавриат. 

 

1.7 Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования          
           Таблица 1. 

Виды 
профессиональной 

деятельности 
Профессиональные задачи  Профессиональные компетенции 

Музыкально 

исполнительская 
Концертное исполнение 

музыкальных произведений, 

программ в различных модусах –
соло, с солистом, в составе ансамбля 

ПК-1; ПК-2;ПК-3;ПК-4;ПК-5;ПК-

6;ПК-7; ПК-8; ПК-9;ПК-10; ПК-11; ПК-

13; ПК-14; ПК-15; ПК-16 
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Виды 
профессиональной 

деятельности 
Профессиональные задачи  Профессиональные компетенции 

(оркестра), с оркестром.  

 Исполнение оркестровых и 

ансамблевых партий. 
ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-17 

Овладение навыками репетиционной 

работы с партнерами по ансамблю и 
в творческих коллективах. 

ПК-12; ПК-15; ПК-17 

Создание аранжировок и 

переложений. 
ПК-2; ПК-14; ПК-18 

Педагогическая 
 

Осуществление воспитательной и 
учебной работы (педагогической) 

работы в соответствии с 

требованиями образовательных 
стандартов. 

ПК-19; ПК-23; ПК-27 

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. 

ПК-20;ПК-25. 

Развитие у обучающихся творческих 
способностей, самостоятельности в 

работе над музыкальным 

произведением, способности к 
самообучению. 

ПК-21; ПК-24; ПК-26 

Планирование образовательного 

процесса, выполнение методической 

работы, осуществление контрольных 
мероприятий,  направленных   на 

оценку результатов педагогического 

процесса. 

ПК-22; ПК-28 

Применение при реализации 
образовательного процесса  

эффективных  педагогических 

методик. 

ПК-22; ПК-24; ПК-26 

 
 

1.8 Общесистемные требования к реализации образовательной программы 
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
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 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".  

 

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 бакалавриата, 

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) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно- 

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 65 
процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

 

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 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. 
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1.10.2  Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее25% 
обучающихся по программе 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство.  

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 ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
В соответствии с нормативными документами Минобрнауки России и ФГОС ВО, 

содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП регламентируется:  

 учебным планом с учетом направленности (профиля); 

 календарным учебным графиком; 

 рабочими программами дисциплин (модулей); 

 программами практик; 

 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). 

 

2.1 Матрица (карта) компетенций (Приложение 1.) 

Матрица (карта) компетенций представляет планируемые результаты освоения 

образовательной программы и их связь с дисциплинами учебного плана. 

 

2.2 Учебный план направления подготовки с учетом направленности (профиля) 

программы, включая календарный учебный график (Приложение 2.) 
Учебный план направления подготовки бакалавров 53.03.02 «Музыкально-

инструментальное искусство» и календарный учебный график является составной частью 

образовательной программы и включает: 

 все учебные дисциплины; 

 виды и типы практик; 

 все виды аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 
выпускников. 

В рамках освоения основной профессиональной образовательной программы предусмотрено 

в базовой части учебного плана изучение дисциплины "Оркестровый класс", поскольку это 
отражает специфику подготовки народников в области народно-инструментального искусства 

письменной традиции (оркестрового музицирования). 

 
2.3 Рабочие программы дисциплин (Приложение 3.) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение 3) являются составной частью 

образовательной программы и включают в себя оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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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 (Приложение 4.) 

Практики являются формой организации образовательной деятельности, при которой 

обучающиеся выполняют определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью, в рамках практической подготовки.  

Образовательной программой предусмотрены следующие виды практик: учебная, 

производственная, преддипломная.  

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Способы проведения учебной практики:  

стационарная;  

выездная 

Типы производственной практики:  

исполнительская практика; 
педагогическая практика. 

Способы проведения производственной практики:  

стационарная;  

выездная 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной для обучающегося. 
Все виды практик проводятся в сроки, предусмотренные учебным планом и календарным 

учебным графиком.  

Программы практик (Приложение 4) являются составной частью образовательной 
программы и включают в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, а 

также фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Учебная и производственная (в том числе преддипломная) практика по образовательной 
программе «Музыкально-инструментальное искусство» проводится одновременно с 

теоретическим обучением, в соответствии со статьей №83 п. 20 Федерального закона. «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2016)): «Учебная практика и производственная практика по основным профессиональным 

образовательным программам в области искусств может проводиться одновременно с 

теоретическим обучением, если это предусмотрено соответствующей образовательной 
программой».  

Все виды практик должны рассматриваться в качестве интегрирующего компонента 

личностно-профессионального становления бакалавра. 

 
2.5 Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 5.) 

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 (примерный список тем дипломных рефератов, 
перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, рекомендации обучающимся 

по подготовке к государственному экзамену, перечень рекомендуемой литературы, 

процедура проведения и т.п.); 
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 требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 

(примерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся по 

подготовке выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, требования 
к докладу, порядку его подготовки, 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 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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