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Общая характеристика профессиональной образовательной 

программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования для подготовки  кадров высшей квалификации по 

специальности  53.09.01 Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства (далее программа ассистентуры-стажировки) обеспечивает 

углубленную подготовку кадров высшей квалификации в ассистентуре-

стажировке в области искусств.   

Реализация программы ассистентуры-стажировки осуществляется в  

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского». 

Цель программы ассистентуры-стажировки:  

подготовка кадров высшей квалификации, обладающих 

установленными федеральным государственным образовательным 

стандартом универсальными и профессиональными компетенциями. 

Задачи программы ассистентуры-стажировки: 

подготовка обучающихся к представлению общественности в 

концертном исполнении результатов своей творческо-исполнительской 

деятельности, демонстрирующей владение различными стилями, жанрами, 

художественными направлениями в области музыкально-инструментального 

исполнительства; 

формирование  у обучающихся готовности  к преподаванию дисциплин 

в сфере музыкально-инструментального искусства в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

подготовка обучающихся к выполнению ассистентской работы в 

специальном классе руководителя; 

формирование у обучающихся способности осуществлять контрольные 

мероприятия, направленные на оценку результатов педагогического 

процесса,  

подготовка выпускников к осуществлению методической работы в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

подготовка обучающихся к разработке и реализации просветительских 

проектов в целях популяризации музыкального искусства, в том числе, 

совместных творческих проектов с музыкантами-исполнителями других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и учреждений 

культуры. 

Обучение  по программе ассистентуры-стажировки организовано в 

очной форме обучения. Срок получения образования –  2 года. 

На основе программы ассистентуры-стажировки разрабатывается 

индивидуальный учебный план ассистента-стажёра и осуществляется его 

подготовка к государственной итоговой аттестации. 

Нормативный срок, общая трудоемкость программы ассистентуры-

стажировки (в зачетных единицах) для очной формы обучения приведены в 

следующей таблице:  



 

Сроки, трудоемкость освоения программы 
 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация (степень) 

 

Нормативный срок 

освоения ОПОП, 

включая каникулы, 

предоставляемые 

после прохождения 

итоговой 

государственной 

аттестации 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

код в соответствии 

с принятой 

классификацией 

ОПОП 

наименование 

ООП подготовки 

ассистента-

стажёра 

53.09.01 ассистент-стажёр 2 года 132 

 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу ассистентуры-стажировки 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ассистентуры-стажировки, включает: 

музыкальное исполнительство; 

музыкально-педагогический и учебно-воспитательный процессы в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

музыкально-просветительскую деятельность 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ассистентуры-стажировки, являются обучающиеся, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, музыкальное произведение 

в различных формах его бытования, авторы-создатели произведений 

музыкального искусства, музыкальные инструменты, слушатели и зрители 

театров, концертных залов, потребители продукции звукозаписывающих 

фирм, творческие коллективы, исполнители, средства массовой информации, 

учреждения культуры, профессиональные ассоциации. 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу ассистентуры-стажировки: 

педагогическая деятельность; 

концертно-исполнительская деятельность; 

музыкально-просветительская деятельность. 

Образовательная программа ассистентуры-стажировки направлена на 

освоение всех видов профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник. 

 

 

 



Требования к результатам освоения  программы ассистентуры-

стажировки 

 

Выпускник, освоивший программу ассистентуры-стажировки, владеет 

следующими универсальными компетенциями: 

готовностью овладевать информацией в области исторических и 

философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и 

творческо-исполнительской деятельности (УК-1); 

способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления 

сферы профессиональной деятельности в широком историческом и 

культурном контексте (УК-2); 

способностью анализировать исходные данные в области культуры и 

искусства для формирования суждений по актуальным проблемам 

профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-

исполнительской) (УК-3); 

способностью аргументированно отстаивать личную позицию в 

отношении современных процессов в области музыкального искусства и 

культуры (УК-4); 

способностью пользоваться иностранным языком как средством 

профессионального общения (УК-5). 

 

Выпускник, освоивший программу ассистентуры-стажировки, владеет 

следующими профессиональными компетенциями: 

педагогическая деятельность: 

способностью преподавать творческие дисциплины на уровне, 

соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-

инструментального исполнительства (ПК-1); 

способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в 

области музыкального образования, применять методы психолого-

педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной 

педагогики в своей педагогической  деятельности (ПК-2); 

способностью разрабатывать и применять современные 

образовательные технологии; выбирать оптимальную цель и стратегию 

обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса (ПК-

3); 

способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю 

мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию 

общества (ПК-4); 

готовностью осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, 

художественным направлениям педагогический репертуар (ПК-5); 

концертно-исполнительская деятельность: 

способностью создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения (ПК-6); 

способностью осуществлять музыкально-исполнительскую 

деятельность и представлять ее результаты общественности (ПК-7); 



способностью обладать знаниями закономерностей и методов 

исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к 

публичному выступлению, студийной записи (ПК-8); 

способностью быть мобильным в освоении репертуара разнообразного 

по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9); 

музыкально-просветительская деятельность: 

готовностью показывать свою исполнительскую работу на различных 

сценических площадках (ПК-10); 

готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая 

художественно-творческую и образовательную среду (ПК-11); 

готовностью разрабатывать и реализовывать собственные и 

совместные с музыкантами-исполнителями других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры 

просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких 

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

телевидения и информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее - 

"Интернет") (ПК-12). 

По результатам  освоения программы ассистентуры-стажировки 

выпускникам присваивается квалификация: «Артист высшей квалификации. 

Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе». 

 



ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Календарный учебный график (Приложение 1) 

 

Календарный учебный график предусматривает продолжительность 

первого и второго годов обучения – 52 недели.  

Теоретическое и практическое обучение организуется в течение 35 

недель в первый год обучения и 33 недель во второй год обучения. 

Экзаменационная сессия в первый год обучения составляет – 7 недель, 

во второй год обучения – 5 недель. Государственная итоговая аттестация 

проходит в течение 4 недель. 

Каникулярный период определен сроком 10 недель каждый год 

обучения. 

Календарный учебный график соответствует положениям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и 

содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности 

семестров, зачетно-экзаменационных сессий, практик, каникулярного 

времени.  

 

Учебный план (Приложение 2) 

 

Пояснения к учебному плану (Приложение 3) 

 

Матрица компетенций (Приложение 4) 

 

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, практик 

(Приложение 5) 

 

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин представлены к 

дисциплинам базовой и вариативной части программы ассистентуры-

стажировки по данному виду подготовки. Аннотации позволяют получить 

представление о структуре и содержании самих рабочих программ учебных 

дисциплин, практик. 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АССИСТЕНТУРЫ-

СТАЖИРОВКИ 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

ассистентуры-стажировки (Приложение 6) 

 

Институт располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов специализированной, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Необходимый для реализации ОПОП ассистентуры-стажировки 

перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

концертный зал (440 посадочных мест, достаточный для выступления 

симфонического оркестра, оркестра народных инструментов) с концертными 

роялями, пультами и звукотехническим оборудованием; 

малый концертный зал (80 посадочных мест) с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием; 

библиотеку и читальный зал; 

кабинет прослушивания музыки; 

помещения, соответствующие виду подготовки ассистентов-стажёров, 

для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, 

фильмотека, просмотровый видеозал); 

учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий; 

аудитории, оборудованные персональными компьютерами и 

соответствующим программным обеспечением. 

помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду института. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин и ежегодно обновляется). 

 

Сведения о учебно-методическом обеспечении программы 

ассистентуры-стажировки 

 

Программа ассистентуры-стажировки обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам. 

Содержание каждой учебной дисциплины представлено в локальной сети 

Института. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 



системам и к электронной информационно-образовательной среде 

Института. Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», 

как на территории Института, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы; 

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, 

посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству РФ. 

Библиотечный фонд укомплектован нотами, основной учебной 

литературой по дисциплинам базовой части. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания. 

 

Сведения о кадровом обеспечении программы ассистентуры-

стажировки (Приложение 7) 

 

Реализация программы ассистентуры-стажировки обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы ассистентуры-стажировки 

на условиях гражданско-правового договора. 

Реализация программы ассистентуры-стажировки обеспечивается: 

- научно-педагогическими кадрами, имеющими образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (в доле приведенных 

к целочисленным значениям ставок не менее 70% от общего числа научно-

педагогических работников, реализующих программу ассистентуры-

стажировки); 

- научно-педагогическими кадрами, имеющими ученую степень и (или) 

ученое звание, и (или) лицами, имеющими в соответствующей 

профессиональной сфере государственные почетные звания, и (или) 

являющимися лауреатами государственных премий по профилю 



профессиональной деятельности (в доле приведенных к целочисленным 

значениям ставок не менее 70% от общего числа научно-педагогических 

работников, реализующих программу ассистентуры-стажировки); 

- работниками из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (спецификой) реализуемой 

программы ассистентуры-стажировки (в доле приведенных к целочисленным 

значениям ставок не менее 10% от общего числа научно-педагогических 

работников, реализующих программу ассистентуры-стажировки). 
 

 

 


