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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (ОПОП ВО) 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

специалитета (далее – ОПОП ВО), реализуемая ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского по 

специальности 53.05.06 Композиция (уровень специалитета), представляет собой систему 

нормативно-методических документов, разработанную и утвержденную Институтом с уче-

том требований рынка труда и профессиональных стандартов на основе Федерального го-

сударственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответ-

ствующей специальности. 

Содержание ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготов-

ки выпускника по данной специальности и включает в себя: 

- общие положения; 

- характеристику профессиональной деятельности выпускника; 

- планируемые результаты освоения ОПОП ВО; 

- учебный план и годовой календарный график учебного процесса; 

- аннотации и рабочие программы дисциплин (модулей), практик и государст-

венной итоговой аттестации выпускников; 

- фонды оценочных средств для проведения текущей, промежуточной и итого-

вой аттестации; 

- условия осуществления образовательной деятельности по ОПОП ВО. 

 

Миссия ОПОП ВО по специальности 53.05.06 Композиция – подготовка профес-

сиональных, высокообразованных и гармонически развитых кадров в области культуры 

и музыкального искусства в интересах общества и государства, способствующих сохра-

нению, накоплению и преумножению духовно-нравственных и культурных ценностей 

общества. 
 

Цель ОПОП ВО в области обучения – формирование у выпускников универсаль-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих им ус-

пешно работать в области культуры и музыкального искусства, способствующих их вос-

требованности на рынке труда и социальной мобильности. 

Сформированные компетенции позволят Институту подготовить фундаментально 

образованного специалиста, отвечающего требованиям профессиональных стандартов, 

который сможет также успешно заниматься педагогической деятельностью в сфере 

культуры и искусства. 
 

Цель ОПОП ВО в области воспитания личности – повышение у выпускников об-

щей культуры и культуры мышления, формирование и развитие социально-личностных 

качеств: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, граж-

данской ответственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, 

толерантности, умения работать в коллективе, а также расширение кругозора и стремле-

ние к саморазвитию и совершенствованию. 
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1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО подготовки обучающихся по 

специальности 53.05.06 Композиция (уровень специалитета) составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 826 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – специалитет по специальности 53.05.06 Композиция». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-

риата, программам специалитета и программам магистратуры»). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы высшего образования». 

6. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональ-

ных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процес-

са (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополни-

тельного образования детей и взрослых» (ПС01.003). 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профес-

сионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования» (ПС01.004). 

9. Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ. 

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

11. Локальные нормативные акты ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП ВО 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПКО – обязательные профессиональные компетенции; 

ПК – рекомендуемые профессиональные компетенции; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ТФ – трудовая функция; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ДПП – дополнительная профессиональная программа; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО 

2.1. Особенности реализации ОПОП ВО 

ОПОП ВО реализуется как программа специалитета.  

 

ОПОП ВО реализуется в очной форме обучения. 

 

ОПОП ВО реализуется без применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, без использования сетевой формы. 

 

После успешного освоения ОПОП ВО и прохождения государственной итоговой 

аттестации выпускнику присваивается квалификация «Композитор. Преподаватель». 

2.2. Нормативно установленный срок освоения образовательной программы 

Нормативный срок получения образования по программе специалитета: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохож-

дения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий составляет 5 лет; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не более чем на 

1 год по сравнению со сроком получения образования для очной формы обучения. 
 

Институт самостоятельно определяет срок получения образования по программе 

специалитета, реализуемой по индивидуальному учебному плану, в том числе при уско-

ренном обучении. 

2.3. Нормативно установленный объем образовательной программы 

Трудоемкость ОПОП ВО в зачетных единицах характеризует объем образователь-

ной программы. Институтом установлена величина зачетной единицы, равная 36 академи-

ческим часам (продолжительность академического часа – 45 минут), что соответствует 27 

астрономическим часам. 

 

Объем программы специалитета в соответствии с ФГОС ВО по данной специаль-

ности составляет 300 зачетных единиц за весь период обучения, в том числе при реализа-

ции программы специалитета по индивидуальному учебному плану, включая ускоренное 

обучение. 

Трудоемкость ОПОП ВО включает все виды контактной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 
 

Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 зачетных единиц вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

реализации программы специалитета по индивидуальному учебному плану (за исключе-

нием ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 зачетных единиц. 
 

Институт самостоятельно определяет объем программы специалитета, реализуемой 

за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении. 
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РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Деятельность выпускников направлена на поддержание духовного, эстетического 

единства людей, на сохранение и развитие культуры и искусства. 

 

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших программу специалитета 

по специальности 53.05.06 Композиция, включает: 

1. Деятельность по созданию и обработке музыкальных произведений в различ-

ных формах, стилях и жанрах (сочинение музыки); 

2. Популяризацию лучших образцов отечественного и зарубежного музыкального 

искусства. 

3. Музыкально-педагогический (применение на практике своих знаний и умений 

в качестве преподавателя композиции и музыкально-теоретических дисциплин) и учебно-

воспитательный процессы в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность.  

3.1.1. Области и сферы профессиональной деятельности выпускников 

Выпускники, освоившие программу специалитета по специальности 53.05.06 Ком-

позиция, могут осуществлять профессиональную деятельность в следующих областях: 

- «01 Образование и наука» (в сферах профессионального обучения, профессио-

нального образования, дополнительного профессионального образования); 

- «04 Культура, искусство» (в сферах музыкального исполнительства, культур-

но-просветительской и художественно-творческой деятельности). 

3.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета по специальности 53.05.06 Композиция, являются: 

- музыкальное произведение в различных формах его реализации; 

- музыкальные инструменты; 

- творческие коллективы; 

- слушательская и зрительская аудитория концертных залов, учреждений куль-

туры, средства массовой информации; 

- организации, осуществляющие образовательную деятельность и их обучаю-

щиеся; 

- технические средства записи и обработки звука. 

3.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования по специальности 53.05.06 

Композиция приведен в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональ-

ной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета по специальности 

53.05.06 Композиция  

№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.003 

Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образо-

вания детей и взрослых", утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2015 г. N 613н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный N 38994) 

3. 01.004 

Профессиональный стандарт "Педагог профессионального обуче-

ния, профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования", утвержденный приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. 

N 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 24 сентября 2015 г., регистрационный N 38993) 

3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников  

(по типам) 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения программы специалитета по специальности 53.05.06 Компози-

ция выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: 

- художественно-творческий; 

- культурно-просветительский; 

- педагогический. 
 

Основные задачи профессиональной деятельности выпускников 

1. Тип задач: художественно-творческий: 

- создание музыкальных произведений (сочинение); 

- создание аранжировок и переложений музыкальных произведений; 

- иллюстрирование собственных произведений (на фортепиано или другом ин-

струменте или с использованием музыкально-компьютерных технологий). 

2. Тип задач: культурно-просветительский: 

- распространение и популяризация знаний о музыкальном искусстве, а также 

смежных областях искусства, истории мировой музыкальной культуры. 

3. Тип задач: педагогический: 

- обучение искусству композиции (сочинению музыки); 

- преподавание иных специальных и музыкально-теоретических дисциплин (мо-

дулей); 

- развитие у обучающихся самостоятельности в работе над сочинением музы-

кальных произведений; 

- выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, 

направленных на оценку результатов художественно-педагогического процесса. 
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РАЗДЕЛ 4.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Совокупность компетенций, установленных программой специалитета, должна 

обеспечить выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность в за-

явленных в ОПОП ВО сферах профессиональной деятельности областей «Культура и ис-

кусство», «Образование и наука», решать задачи профессиональной деятельности художе-

ственно-творческого, культурно-просветительского и педагогического типа. 
 

В результате освоения ОПОП ВО по специальности 53.05.06 Композиция выпуск-

ник должен обладать следующими универсальными компетенциями, установленными 

ФГОС ВО: 
 

 

Таблица 4.1 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

достижения компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК–1. Способен 

осуществлять кри-

тический анализ 

проблемных ситуа-

ций на основе сис-

темного подхода, 

вырабатывать стра-

тегию действий 

Знать: 

- основные методы критического анализа; 

- методологию системного подхода; 

- содержание основных направлений фило-

софской мысли от древности до современности; 

- периодизацию всемирной и отечественной 

истории, 

- ключевые события истории России и мира; 

Уметь: 

- выявлять проблемные ситуации, используя 

методы анализа, синтеза и абстрактного мыш-

ления; 

- осуществлять поиск решений проблемных 

ситуаций на основе действий, эксперимента и 

опыта; 

- производить анализ явлений и обрабатывать 

полученные результаты; 

- определять в рамках выбранного алгоритма 

вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей раз-

работке и предлагать способы их решения; 

- формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным пробле-

мам истории; соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; выявлять сущест-

венные черты исторических процессов, явлений 

и событий; 

Владеть: 

- технологиями выхода из проблемных ситуа-

ций, навыками выработки стратегии действий; 

- навыками критического анализа; 

- основными принципами философского мыш-

ления, навыками философского анализа соци-

альных, природных и гуманитарных явлений; 

- навыками анализа исторических источников, 

- правилами ведения дискуссии и полемики. 
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Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК–2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

Знать: 

- принципы формирования концепции проек-

та в рамках обозначенной проблемы; 

- основные требования, предъявляемые к 

проектной работе и критерии оценки результа-

тов проектной деятельности; 

Уметь: 

- разрабатывать концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, формулируя цель, 

задачи, актуальность, значимость (научную, 

практическую, методическую и иную в зави-

симости от типа проекта), ожидаемые резуль-

таты и возможные сферы их применения; 

- уметь предвидеть результат деятельности и 

планировать действия для достижения данного 

результата; 

- прогнозировать проблемные ситуации и 

риски в проектной деятельности; 

Владеть: 

- навыками составления плана-графика реа-

лизации проекта в целом и плана-контроля его 

выполнения; 

- навыками конструктивного преодоления 

- возникающих разногласий и конфликтов. 

Командная ра-

бота и лидерст-

во 

УК–3. Способен ор-

ганизовывать и ру-

ководить работой 

команды, выраба-

тывая командную 

стратегию для дос-

тижения постав-

ленной цели 

Знать: 

- общие формы организации деятельности 

коллектива; 

- психологию межличностных отношений в 

группах разного возраста; 

- основы стратегического планирования ра-

боты коллектива для достижения поставлен-

ной цели; 

Уметь: 

- создавать в коллективе психологически 

безопасную доброжелательную среду; 

- учитывать в своей социальной и профес-

сиональной деятельности интересы коллег; 

- предвидеть результаты (последствия) как 

личных, так и коллективных действий; 

- планировать командную работу, распреде-

лять поручения и делегировать полномо-

чия членам команды; 

Владеть: 

- навыками постановки цели в условиях ко-

мандой работы; 

- способами управления командной работой в 

решении поставленных задач; 

- навыками преодоления возникающих в кол-

лективе разногласий, споров и конфликтов на 

основе учета интересов всех сторон. 
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Коммуникация УК–4. Способен 

применять совре-

менные коммуни-

кативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном (ых) 

языке(ах), для ака-

демического и про-

фессионально го 

взаимодействия 

Знать: 

- современные средства информационно- 

коммуникационных технологий; 

- языковой материал (лексические единицы и 

грамматические структуры), необходимый и 

достаточный для общения в различных средах 

и сферах речевой деятельности; 

Уметь: 

- воспринимать на слух и понимать содержа-

ние аутентичных общественно-политических, 

публицистических (медийных) и прагматиче-

ских текстов, относящихся к различным типам 

речи, выделять в них значимую информацию; 

- понимать содержание научно-популярных и 

научных текстов, блогов/веб-сайтов; 

- выделять значимую информацию из праг-

матических текстов справочно-

информационного и рекламного характера; 

- вести диалог, соблюдая нормы речевого 

этикета, используя различные стратегии; вы-

страивать монолог; 

- составлять деловые бумаги, в том числе 

оформлять CurriculumVitae/Resume и сопрово-

дительное письмо, необходимые при приеме 

на работу; 

- вести запись основных мыслей и фактов (из 

аудиотекстов и текстов для чтения), запись те-

зисов устного выступления/письменного док-

лада по изучаемой проблеме; 

- поддерживать контакты при помощи элек-

тронной почты; 

Владеть: 

- практическими навыками использования 

современных коммуникативных технологий; 

- грамматическими и лексическими катего-

риями изучаемого (ых) иностранного (ых) 

языка (ов). 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК–5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнооб-

разие культур в 

процессе межкуль-

турного взаимодей-

ствия 

Знать: 

- различные исторические типы культур; 

- механизмы межкультурного взаимодейст-

вия в обществе на современном этапе, прин-

ципы соотношения общемировых и нацио-

нальных культурных процессов; 

Уметь: 

- объяснить феномен культуры, её роль в че-

ловеческой жизнедеятельности; 

- адекватно оценивать межкультурные диа-

логи в современном обществе; 

- толерантно взаимодействовать с представи-

телями различных культур; 
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Владеть: 

- навыками формирования психологически 

безопасной среды в профессиональной дея-

тельности; 

- навыками межкультурного взаимодействия 

с учетом разнообразия культур. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоровь-

есбережение) 

УК–6. Способен 

определять и реали-

зовывать приорите-

ты собственной 

деятельности и спо-

собы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки и обра-

зования в течение 

всей жизни 

Знать: 

- основы планирования профессиональной 

траектории с учетом особенностей как про-

фессиональной, так и других видов деятельно-

сти и требований рынка труда; 

Уметь: 

- расставлять приоритеты профессиональной 

деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки; 

- планировать самостоятельную деятельность 

в решении профессиональных задач; 

- подвергать критическому анализу проде-

ланную работу; 

- находить и творчески использовать имею-

щийся опыт в соответствии с задачами само-

развития; 

Владеть: 

- навыками выявления стимулов для само-

развития; 

- навыками определения реалистических це-

лей профессионального роста. 

УК–7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать: 

- методы сохранения и укрепления физиче-

ского здоровья в условиях полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности; 

- социально-гуманитарную роль физической 

культуры и спорта в развитии личности; 

- роль физической культуры и принципы 

здорового образа жизни; 

- влияние оздоровительных систем физиче-

ского воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний 

и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индиви-

дуальных занятий различной целевой направ-

ленности; 
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  Уметь: 

- организовывать режим времени, приводя-

щий к здоровому образу жизни; 

- использовать средства и методы физическо-

го воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосо-

вершенствования, формирования здорового 

образа; 

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, ритмиче-

ской и аэробной гимнастики, упражнения ат-

летической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомасса-

жа и релаксации; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; 

Владеть: 

- опытом спортивной деятельности и физиче-

ского самосовершенствования и самовоспита-

ния; 

- способностью к организации своей жизни в 

соответствии с социально-значимыми пред-

ставлениями о здоровом образе жизни; 

- методикой самостоятельных занятий и са-

моконтроля за состоянием своего организма; 

- методикой организации и проведения инди-

видуального, коллективного и семейного от-

дыха и при участии в массовых спортивных 

соревнованиях. 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

УК–8. Способен 

создавать и под-

держивать безопас-

ные условия жизне-

деятельности, в том 

числе при возник-

новении чрезвы-

чайных ситуаций 

Знать: 

- теоретические основы жизнедеятельности в 

системе «человек – среда обитания»; 

- правовые, нормативные и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности; 

- основы физиологии человека, анатомо- фи-

зиологические последствия воздействия на че-

ловека травмирующих, вредных и поражаю-

щих факторов; 

- современный комплекс проблем безопасно-

сти человека; 

- средства и методы повышения безопасно-

сти; 

- концепцию и стратегию национальной 

безопасности; 
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Уметь: 

- эффективно применять средства защиты от 

негативных воздействий; 

- планировать мероприятия по защите персо-

нала и населения в чрезвычайных ситуациях и 

при необходимости принимать участие в про-

ведении спасательных и других неотложных 

работ; 

Владеть: 

- навыками оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим. 
 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

В результате освоения ОПОП ВО по специальности 53.05.06 Композиция выпуск-

ник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями, установ-

ленными ФГОС ВО: 

 

Таблица 4.2 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их  

достижения  

Категория 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

достижения компетенции 

История и тео-

рия музыкаль-

ного искусства 

ОПК-1. Спосо-

бен применять 

музыкально- 

теоретические и 

музыкально - ис-

торические зна-

ния в профес-

сиональной дея-

тельности, по-

стигать музы-

кальное произве-

дение в широком  

Культурно - ис-

торическом кон-

тексте в тесной 

связи с религиоз-

ными, философ-

скими и эстети-

ческими идеями 

конкретного ис-

торического пе-

риода 

Знать: 

- основные исторические этапы развития за-

рубежной и русской музыки от древности до 

начала XXI века; 

- теорию и историю гармонии от средневеко-

вья до современности; 

- основные этапы развития, направления и 

стили западноевропейской и отечественной по-

лифонии; 

- основные типы форм классической и совре-

менной музыки; 

- тембровые и технологические возможности 

исторических и современных музыкальных ин-

струментов; 

- основные направления и стили музыки ХХ – 

начала XXI вв.; 

- композиторское творчество в историческом 

контексте; 
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  Уметь: 

- анализировать музыкальное произведение в 

контексте композиционно-технических и музы-

кально-эстетических норм определенной исто-

рической эпохи (определенной национальной 

школы), в том числе современности; 

- анализировать произведения, относящиеся к 

различным гармоническим и полифоническим 

системам; 

- выносить обоснованное эстетическое сужде-

ние о выполнении конкретной музыкальной 

формы; 

- применять музыкально- теоретические и му-

зыкально- исторические знания в профессио-

нальной деятельности; 

Владеть: 

- навыками работы с учебно-методической, 

справочной и научной литературой, аудио- и 

видеоматериалами, Интернет-ресурсами по 

проблематике дисциплины; 

- методологией гармонического и полифони-

ческого анализа; 

- профессиональной терминологией; 

- практическими навыками историко-

стилевого анализа музыкальных произведений; 

- навыками слухового восприятия и анализа 

образцов музыки различных стилей и эпох;  

Музыкальная 

нотация 

ОПК-2. Спосо-

бен воспроизво-

дить музыкаль-

ные сочинения, 

записанные раз-

ными видами но-

тации 

Знать: 

- основы нотационной теории и практики; 

- основные направления и этапы развития но-

тации; 

Уметь: 

- самостоятельно работать с различными ти-

пами нотации; 

- озвучивать на инструменте и (или) голосом 

нотный текст различных эпох и стилей;  

Владеть: 

- категориальным аппаратом нотационных 

теорий; 

- различными видами нотации. 
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Музыкальная 

педагогика 

ОПК-3. Спосо-

бен планировать 

образовательный 

процесс, выпол-

нять методиче-

скую 

работу, приме-

нять в образова-

тельном процес-

се результатив-

ные для решения 

задач музыкаль-

но- педагогиче-

ские методики, 

разрабатывать 

новые техноло-

гии в области 

музыкальной пе-

дагогики 

Знать: 

- основные  особенности организации образо-

вательного процесса и методической работы; 

- различные системы и методы отечественной 

и зарубежной музыкальной педагогики; 

- приемы психической регуляции поведения и 

деятельности в процессе музыкального обуче-

ния; 

- нормативную базу федеральных государст-

венных образовательных стандартов  среднего 

профессионального и высшего образования в  

области музыкального искусства; 

- методическую и научную литературу по со-

ответствующим учебным курсам; 

Уметь: 

- планировать и организовывать образова-

тельный процесс, применять результативные 

для решения задач музыкально- педагогические 

методики; 

- формировать на основе анализа различных 

систем и методов в области музыкальной педа-

гогики собственные  педагогические принципы 

и методы обучения, критически оценивать их 

эффективность; 

- ориентироваться в основной учебно-

методической литературе и пользоваться ею в 

соответствии с поставленными задачами; 
Владеть: 

- различными формами проведения учебных 

занятий, методами разработки и реализации 

новых образовательных программ и техноло-

гий; 

- навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и научной литературой. 

Работа с ин-

формацией 

ОПК-4. Спосо-

бен планировать 

собственную на-

учно-

исследователь-

скую работу, от-

бирать и систе-

матизировать 

информацию, 

необходимую 

для ее осуществ-

ления 

Знать: 

- основную исследовательскую литературу по 

изучаемым вопросам; 

- основные методологические подходы к ис-

торическим и теоретическим исследованиям; 

Уметь: 

- планировать научно-исследовательскую ра-

боту, отбирать и систематизировать информа-

цию для ее проведения; 

- применять научные методы, исходя из задач 

конкретного исследования; 

Владеть: 

- навыками работы с научной литературой, 

интернет-ресурсами, специализированными ба-

зами данных. 
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Информацион-

но - коммуни-

кационные тех-

нологии 

ОПК-5. Спосо-

бен решать стан-

дартные задачи 

профессиональ-

ной деятельности 

с применением 

информационно- 

коммуникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопас-

ности 

Знать: 

- основные виды современных информацион-

но-коммуникационных технологий; 

- нормы законодательства в области защиты 

информации; 

- методы обеспечения информационной безо-

пасности; 

Уметь: 

- использовать компьютерные технологии для 

поиска, отбора и обработки информации, ка-

сающийся профессиональной деятельности; 

- применять информационно - коммуникаци-

онные технологии в собственной педагогиче-

ской, художественно-творческой и (или) науч-

но-исследовательской деятельности; 

Владеть: 

- навыками использования информационно- 

коммуникационных технологий в собственной 

профессиональной деятельности; 

- методами правовой защиты информации. 

Музыкальный 

слух 

ОПК-6. Спосо-

бен постигать 

музыкальные 

произведения 

внутренним слу-

хом и воплощать 

услышанное в 

звуке и нотном 

тексте 

Знать: 

- различные виды композиторских техник (от 

эпохи Возрождения и до современности); 

- принципы гармонического письма, харак-

терные для композиции определенной истори-

ческой эпохи; 

- виды и основные функциональные группы 

аккордов; 

- стилевые особенности музыкального языка 

композиторов ХХ века в части ладовой, метро-

ритмической и фактурной организации музы-

кального текста; 

Уметь: 

- пользоваться внутренним слухом; 

- записывать музыкальный материал нотами; 

- чисто интонировать голосом; 

- выполнять письменные упражнения на гар-

монизацию мелодии и баса; 

- сочинять музыкальные фрагменты в различ-

ных гармонических стилях на собственные или 

заданные музыкальные темы; 

- анализировать нотный текст сочинения без 

предварительного прослушивания; 

- записывать одноголосные и многоголосные 

диктанты; 
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Владеть: 

- теоретическими знаниями об основных му-

зыкальных системах; 

- навыками гармонического, полифоническо-

го анализа музыкальной композиции с опорой 

на нотный текст, постигаемый внутренним 

слухом; 

- навыками интонирования и чтения с листа 

музыки ХХ века. 

Государствен-

ная культур-

ная политика 

ОПК-7. Способен 

ориентироваться в 

проблематике со-

временной госу-

дарственной по-

литики Россий-

ской Федерации в 

сфере культуры 

Знать: 

- функции, закономерности и принципы со-

циокультурной деятельности; 

- формы и практики культурной политики 

Российской Федерации; 

- юридические  документы, регламентирую-

щие профессиональную деятельность в сфере 

культуры; 

- направления культуроохранной деятельно-

сти и механизмы формирования культуры 

личности; 

Уметь: 

- систематизировать знания фундаменталь-

ной и исторической культурологии, приме-

нять их в целях прогнозирования, проектиро-

вания, регулирования и организационно-

методического обеспечения  культурных про-

цессов; 

Владеть: 

- приемами информационно- описательной 

деятельности, систематизации  данных, струк-

турированного описания предметной области; 

- познавательными методами изучения куль-

турных форм и процессов, социально-

культурных практик; 

- навыками практического применения мето-

дик анализа к различным культурным формам 

и процессам современной жизни. 
 

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

В результате освоения ОПОП ВО по специальности 53.05.06 Композиция выпуск-

ник должен обладать следующими профессиональными компетенциями, установленными 

на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятель-

ности выпускников; анализа требований к профессиональным компетенциям, предъяв-

ляемым к выпускникам на рынке труда; обобщения отечественного и зарубежного опыта; 

проведения консультаций с ведущими работодателями, в которых востребованы выпуск-

ники данной специальности: 
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Таблица 4.3 – Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта, междуна-

родных норм и 

стандартов, 

форсайт-сессии, 

фокус-группы 

и пр.) 

Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий 

Создание музы-

кальных произве-

дений 

ПКО-1. Способен 

создавать музы-

кальные произве-

дения в различных 

стилях, жанрах и 

формах, в том чис-

ле с использовани-

ем музыкально - 

компьютерных 

технологий 

Знать: 

- основные композиторские 

стили, традиции русской 

композиторской школы и 

лучшие достижения мирового 

музыкального творчества; 

- основные способы обра-

ботки и преобразования циф-

рового звука; 

- принципы работы специа-

лизированного программного 

обеспечения; 

Анализ отечест-

венного и зару-

бежного опыта 

Уметь: 

- сочинять (создавать) про-

изведения, представляющие 

собой воплощение самостоя-

тельной эстетическо - фило-

софской позиции художника, 

отражающие понимание роли 

и предназначения искусства в 

обществе; 

- эффективно работать, ис-

пользуя весь спектр совре-

менных музыкальных форм и 

жанров, в том числе с исполь-

зованием музыкально-

компьютерных технологий; 

- использовать специализи-

рованное программное обес-

печение для создания собст-

венных оригинальных компо-

зиций; 
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  Владеть: 

- многообразием профессио-

нальных техник и приемов 

современной композиции как 

художественного мастерства, 

охватывающего различные 

категории (уровни) музы-

кально-образной драматур-

гии, концепций формообра-

зования, интонационно-

ритмического и тонального 

мышления; 

- навыками сочинения с ис-

пользованием современных 

технических средств. 

 

Создание аран-

жировок и пере-

ложений музы-

кальных произве-

дений 

ПКО-2. Способен 

создавать аранжи-

ровки и переложе-

ния музыкальных 

произведений для 

различных испол-

нительских соста-

вов 

Знать: 

- выразительные и техниче-

ские возможности всех орке-

стровых инструментов, ос-

новные принципы сочетания 

тембров в различных стиле-

вых условиях; 

- основные этапы эволюции 

оркестровых стилей XVIII–

XXI веков; 

- специфику звукоизвлече-

ния и темброобразования во-

кальных голосов и хоровых 

партий, их технические и вы-

разительные возможности; 

Анализ отечест-

венного и зару-

бежного опыта 

Уметь: 

- создавать, реконструиро-

вать и переосмысливать фор-

тепианную фактуру, разви-

вать ее; 

- инструментовать собствен-

ные сочинения для различных 

составов оркестра; 

- при изучении незнакомой 

партитуры на глаз выделять 

наиболее важные, узловые 

моменты оркестрового разви-

тия симфонической музыки; 

определять характерные осо-

бенности индивидуального 

почерка композитора; 

- делать аранжировки или 

переложения для хора музы-

ки, написанной для сольных 

голосов или инструментов; 
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Владеть: 

- техникой оркестрового го-

лосоведения; 

- навыками самостоятельной 

работы с нотной, учебно-

методической и научной ли-

тературой, связанной с про-

блематикой дисциплины; 

- навыками работы со спе-

циализированной литерату-

рой; 

- базовой техникой хорового 

письма. 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Преподавание 

профессиональ-

ных дисциплин в 

области музы-

кального искус-

ства (искусства 

композиции, му-

зыкально - теоре-

тических дисцип-

лин) в образова-

тельных органи-

зациях высшего, 

среднего профес-

сионального и 

дополнительного 

профессиональ-

ного образования 

ПКО-3. Способен 

проводить учебные 

занятия по профес-

сиональным дис-

циплинам (моду-

лям) образователь-

ных программ 

высшего, среднего 

профессионально-

го и дополнитель-

ного профессио-

нального образо-

вания в области 

музыкального ис-

кусства (искусства 

композиции, му-

зыкально - теоре-

тических дисцип-

лин) и осуществ-

лять оценку ре-

зультатов освоения 

дисциплин (моду-

лей) в процессе 

промежуточной 

аттестации 

Знать: 

- специфику педагогической 

работы в группах разного 

возрастного уровня; 

Анализ отечест-

венного и зару-

бежного опыта 

ПС 01.004 

Уметь: 

- проводить учебные занятия 

по композиции и музыкально- 

теоретическим дисциплинам 

на различных уровнях обра-

зования; 

Владеть: 

- различными способами по-

дачи учебного материала, 

оценки результатов его ос-

воения. 

 ПКО-4. Способен 

использовать фор-

тепиано в своей 

творческой и педа-

гогической дея-

тельности 

Знать: 

- основы фортепианной тех-

ники, различные приемы и 

методы работы над произве-

дениями для фортепиано; 

- структуру партитуры, осо-

бенности записи транспони-

рующих инструментов, спо-

собы обозначения цифрован-

ного баса; 

Анализ отечест-

венного и зару-

бежного опыта 
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  Уметь: 

- исполнять на фортепиано 

музыкальные произведения, 

аккомпанировать солисту, иг-

рать в ансамбле, читать с лис-

та; 

- исполнять на фортепиано и 

читать с листа оркестровые 

партитуры и их фрагменты; 

 

Владеть: 

- профессиональными навы-

ками игры на фортепиано, 

навыками транспозиции. 

 

Таблица 4.4 – Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и  

индикаторы их достижения 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта, междуна-

родных норм и 

стандартов, 

форсайт-сессии, 

фокус-группы  

и пр.) 

Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий 

Преподавание 

дисциплин музы-

кально - эстети-

ческой направ-

ленности в обще-

образовательных 

организациях 

дошкольного, на-

чального общего, 

основного обще-

го образования 

ПК-1. Способен 

применять совре-

менные психолого 

- педагогические 

технологии (вклю-

чая технологии 

инклюзивного об-

разования), необ-

ходимые для рабо-

ты с различными 

категориями обу-

чающихся (в том 

числе с инвалида-

ми и лицами с ог-

раниченными воз-

можностями здо-

ровья) 

Знать: 

- различные формы учебной 

работы, понимать роль и зна-

чение той или иной формы 

работы в рамках преподавае-

мой дисциплины; 

- современные психолого - 

педагогические и музыкально 

- психологические концепции 

о природе индивидуальности 

обучающихся, своеобразии 

музыкальности, специальных 

и творческих способностей; 

ПС 01.001 

Уметь: 

- формировать у обучаю-

щихся комплекс теоретиче-

ских знаний и практических 

навыков; 
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  - определять индивидуаль-

ные особенности проявления 

музыкальности обучающихся, 

уровень развития их творче-

ских и музыкальных способ-

ностей; оказывать психологи-

ческую поддержку участни-

кам образовательного про-

цесса; 

 

Владеть: 

- способами психологиче-

ского воздействия на обу-

чающихся; 

- включением психолого - 

диагностических методов в 

образовательный процесс, 

технологиями инклюзивного 

образования. 

Преподавание 

дисциплин в об-

ласти музыкаль-

ного искусства в 

образовательных 

организациях до-

полнительного 

образования де-

тей и взрослых 

ПК-2.* Способен 

организовывать, 

готовить и прово-

дить концертные 

мероприятия в ор-

ганизациях допол-

нительного обра-

зования детей и 

взрослых 

Знать: 

- обширный концертный ре-

пертуар классической и со-

временной музыки; 

ПС 01.003 

Уметь: 

- формировать концертную 

программу в зависимости от 

тематики мероприятия и ис-

полнительских возможностей 

коллективов; 

Владеть: 

- навыками творческой рабо-

ты с исполнителями и публи-

кой, навыками информацион-

ной работы по подготовке 

мероприятия. 

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

Выполнение на-

учных исследо-

ваний в области 

музыкального 

искусства под ру-

ководством спе-

циалиста более 

высокой квали-

фикации 

ПК-3.* Способен 

выполнять под на-

учным руково-

дством исследова-

ния в области му-

зыкального искус-

ства и музыкаль-

ной педагогики, 

отбирать необхо-

димые аналитиче-

ские методы и ис-

пользовать их для 

решения постав-

ленных задач ис-

следования 

Знать: 

- методологию и методы на-

учной деятельности; 

- систему профессиональных 

знаний о специфике научного 

знания, критерии научности и 

научные методы познания; 

Анализ отечест-

венного и зару-

бежного опыта 
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Уметь: 

- реферировать, осуществ-

лять обзор и анализ научных 

источников, обобщать и да-

вать критическую оценку ре-

зультатов научно - теоретиче-

ских и эмпирических иссле-

дований; 

- оформлять и представлять 

результаты научной работы в 

устной и письменной форме; 

 

Владеть: 

- навыками научно - иссле-

довательской работы в про-

фессиональной области; 

- навыками планирования 

теоретических исследований 

с учетом специфики конкрет-

ной отрасли на основе общих 

методологических и методи-

ческих принципов исследова-

ния. 

Осуществление 

связи с различ-

ными слоями на-

селения с целью 

пропаганды дос-

тижений музы-

кального искус-

ства 

ПК-4.* Способен 

организовывать 

культурно- просве-

тительские проек-

ты в области му-

зыкального искус-

ства на различных 

сценических пло-

щадках (в учебных 

заведениях, клу-

бах, дворцах и до-

мах культуры), 

разрабатывать ре-

пертуарные планы, 

программы фести-

валей, творческих 

конкурсов 

Знать: 

- основные инструменты 

реализации культурно - про-

светительских проектов, в 

том числе в области совре-

менной музыки; 

Анализ отечест-

венного и зару-

бежного опыта 

Уметь: 

- формировать концепцию 

культурно - просветительско-

го проекта, подбирать испол-

нителей и репертуар, отве-

чающий концепции меро-

приятия; 

Владеть: 

- коммуникативными навы-

ками, культурой устной и 

письменной речи. 

 

* помечены рекомендуемые профессиональные компетенции, формирование кото-

рых обеспечивает ОПОП ВО по специальности 53.05.06 Композиция. 

 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных 

частей ОПОП ВО представлена в качестве Приложения 5 в тексте описания образователь-

ной программы. 
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РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОПОП ВО 

Структура ОПОП ВО по специальности 53.05.06 Композиция включает следующие 

блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
 

Структура ОПОП ВО по специальности представлена в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Структура и объем программы специалитета 

Структура программы специалитета 

Объем программы специалитета, 

зач. ед. 

по учебному 

плану 

согласно 

ФГОС ВО 

Блок 1 Дисциплины (модули) 267 не менее 210 

Блок 2 Практика 27 не менее 27 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 6 - 9 

Объем программы специалитета 300 300 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». ОПОП ВО обеспечивает реализацию дисциплин 

по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безо-

пасности жизнедеятельности реализуются в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин определяются Институ-

том самостоятельно. 

 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются: 

- в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме 2 зач. ед.; 

- в рамках элективных дисциплин в объеме 328 академических часов (указанные 

академические часы являются обязательными для освоения, в зачетные единицы не пере-

водятся и не включаются в объем программы специалитета). 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установлен-

ном Институтом. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья органи-

зация устанавливает особый порядок освоения дисциплин по физической культуре и 

спорту с учетом состояния их здоровья. 

 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики. 

 

ОПОП ВО включает практики следующих типов: 
 

Учебная практика: 

- творческая практика. 
 

Производственная  практика: 

- концертно-просветительская работа; 

- педагогическая практика; 

- преддипломная практика. 

 

Объем практик каждого типа устанавливается Институтом.  
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В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, включенного Институ-

том в состав государственной итоговой аттестации; 

- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной рабо-

ты. 

 

ОПОП ВО обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных (изби-

раемых в обязательном порядке) дисциплин и факультативных (необязательных для изу-

чения при освоении образовательной программы) дисциплин. Факультативные дисципли-

ны не включаются в объем программы специалитета. 

 

В рамках ОПОП ВО по специальности 53.05.06 Композиция выделяют 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

К обязательной части ОПОП ВО относятся дисциплины (модули) и практики, обес-

печивающие формирование общепрофессиональных и обязательных профессиональных 

компетенций. 

В обязательную часть ОПОП ВО в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» вклю-

чаются в том числе: 

- дисциплины «Философия», «История (история России, всеобщая история)», 

«Иностранный язык», «Безопасность жизнедеятельности»; 

- дисциплина «Физическая подготовка» в объеме 2 зач. ед. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, могут включаться в обязательную часть образовательной программы и в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 

Объем обязательной части ОПОП ВО, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет 90 %, что соответствует ФГОС ВО (не менее 70% общего объема 

программы специалитета). 

 

Инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) Институт предоставляет возможность 

обучения по программе специалитета, учитывающей особенности их психофизиологиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

 

Аудиторная контактная работа по программе специалитета проводится в форме 

групповых (численностью от 13 человек), мелкогрупповых (численностью от 6 до 12 че-

ловек, по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек) и индивидуальных занятий. 

 

Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками Институ-

та при проведении учебных занятий по программе специалитета составляет при очной 

форме обучения 42 %, что соответствует ФГОС ВО по данной специальности (не менее 

30% от общего объема времени, отводимого на реализацию дисциплин (модулей). 
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РАЗДЕЛ 6.  СОДЕРЖАНИЕ ОПОП ВО 

К документам, регламентирующим содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО по специальности 53.05.06 Компо-

зиция относятся:  

- учебный план подготовки специалиста; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных дисциплин, практик и аннотации к ним; 

- методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательных тех-

нологий. 

6.1. Учебный план подготовки специалиста 

Учебный план составлен в соответствии с ФГОС ВО по специальности 53.05.06 

Композиция (уровень специалитета) с учетом типов задач профессиональной деятельно-

сти, к которым готовится обучающийся (Приложение 1). 

Учебный план размещен на сайте ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 

URL: http://uyrgii.ru/, раздел Сведения об образовательной организации / Образование /  

Основные профессиональные образовательные программы высшего образования / Обра-

зовательные программы ВО 3++. 

6.2. Календарный учебный график 

В графике указана последовательность реализации ОПОП ВО по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы  

(Приложение 2). 

Календарный учебный график размещен на сайте ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 

URL: http://uyrgii.ru/, раздел Сведения об образовательной организации / Образование /  

Основные профессиональные образовательные программы высшего образования / Обра-

зовательные программы ВО 3++. 

6.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

В состав ОПОП ВО по специальности 53.05.06 Композиция входят рабочие 

программы дисциплин, представленных в таблице 6.1. 
 

Таблица 6.1 – Перечень дисциплин программы специалитета 

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Б1.Б Обязательная часть Блока 1 

Б1.Б.Д1 История (история России, всеобщая история) 

Б1.Б.Д2 Философия 

Б1.Б.Д3 Иностранный язык 

Б1.Б.Д4 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.Д5 Физическая подготовка 

Б1.Б.Д6 Музыкальная информатика 

Б1.Б.Д7 Основы государственной культурной политики Российской Федерации 

Б1.Б.Д8 История искусств 

Б1.Б.Д9 Сольфеджио 

Б1.Б.Д10 Гармония 

Б1.Б.Д11 Современная гармония 

Б1.Б.Д12 Поэтика музыкальной композиции 

http://uyrgii.ru/
http://uyrgii.ru/


  

28 

Б1.Б.Д13 Полифония 

Б1.Б.Д14 Анализ музыкальной формы 

Б1.Б.Д15 История зарубежной музыки 

Б1.Б.Д16 История русской музыки 

Б1.Б.Д17 История современной музыки 

Б1.Б.Д18 Современный музыкальный театр 

Б1.Б.Д19 Народное музыкальное творчество 

Б1.Б.Д20 Древнерусское певческое искусство 

Б1.Б.Д21 Фольклор народов мира 

Б1.Б.Д22 Массовая музыкальная культура 

Б1.Б.Д23 Музыкальная культура Урала 

Б1.Б.Д24 Сочинение 

Б1.Б.Д25 Инструментоведение 

Б1.Б.Д26 Инструменты народного оркестра 

Б1.Б.Д27 Чтение партитур 

Б1.Б.Д28 Инструментовка 

Б1.Б.Д29 История оркестровых стилей 

Б1.Б.Д30 Основы хорового письма 

Б1.Б.Д31 Современная нотация 

Б1.Б.Д32 Музыкально-теоретические системы 

Б1.Б.Д33 Электронная и компьютерная музыка 

Б1.Б.Д34 Современные композиторские и исполнительские техники 

Б1.Б.Д35 Основы дирижирования 

Б1.Б.Д36 Методика преподавания композиции 

Б1.Б.Д37 Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин 

Б1.Б.Д38 Фортепиано 

Б1.Б.Д39 Музыкальная педагогика и психология 

Б1.Б.Д40 Основы научного исследования 

Б1.В 
Часть Блока 1, формируемая участниками образовательных  

отношений 

Б1.В.Д1 История мировой культуры 

Б1.В.Д2 Эстетика 

Б1.Б.Д3 Менеджмент в области музыкальной культуры 

Б1.Б.Д4 Современное фортепианное искусство на Урале 

Б1.В.Д5 
Камерно-вокальное и камерно-инструментальное творчество уральских 

композиторов 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ1 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

1 Волейбол 

2 Баскетбол 

3 Плавание 

Б1.В.ДВ2 
 

1 Психология и педагогика 

2 Психология и педагогика инклюзивного образования 

Б1.В.ДВ3 
 

1 Художественная культура ХХ века 

2 Духовный феномен древнерусской культуры 
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ФТД Факультативные дисциплины (модули) 

ФТД.В Часть Блока, формируемая участниками образовательных отношений 

ФТД.В.Д1 Организация концертной деятельности в России и за рубежом   

ФТД.В.Д2 Второй иностранный язык 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю); 

- иные сведения и материалы. 

 

Рабочие программы дисциплин и аннотации к ним представлены в Приложении 3. 

Аннотации рабочих программ дисциплин размещены на сайте ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского, URL: http://uyrgii.ru/, раздел Сведения об образовательной организации /  

Образование / Основные профессиональные образовательные программы высшего обра-

зования / Образовательные программы ВО 3++.  

Рабочие программы дисциплин размещены на корпоративном портале. 

6.4. Программы практик 

Практика является обязательным разделом образовательной программы 

специалиста. 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 53.05.06 Композиция Блок 2 

«Практика» представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

 

http://uyrgii.ru/


  

30 

При реализации ОПОП ВО подготовки выпускника по данной специальности 

предусматриваются учебная и производственная практики следующих типов: 
 

Учебная практика: 

- Творческая практика (практика композиции). 

Учебная практика проводится стационарным способом и является 

рассредоточенной. 

Цель творческой практики (практики композиции) заключается в приобретении 

первичных навыков создания и обработки музыкальных произведений – сочинения 

музыки (активная практика), а также в исследовании современных композиторских школ, 

проблем современной композиции и анализе творчества известных композиторов 

(пассивная практика). 

Творческая активная практика проводится под руководством педагога в форме 

индивидуальных занятий и заключается в знакомстве с различными техниками и 

технологиями, композиторскими стилями, тембровыми качествами и технологическими 

возможностями музыкальных инструментов с целью использования их в собственном 

композиторском творчестве и др. Пассивная практика осуществляется в форме 

самостоятельной исследовательской работы студента. 

Творческая практика композиции направлена на формирование умений 

воспринимать, слышать и анализировать явления действительности; порождать свои 

собственные образы и идеи и воплощать их в различных музыкальных формах, жанрах и 

стилях, осваивая различные области композиторского творчества. Творческая практика 

предполагает академические, кафедральные, факультетские публичные выступления с 

собственными аранжировками, переложениями музыкальных произведений и 

сочинениями. 
 

Производственная практика: 

- Концертно-просветительская работа. 

- Педагогическая практика. 

- Преддипломная практика. 

Производственная практика проводится стационарным способом и является 

рассредоточенной. 

Целью практики «Концертно-просветительская работа» является формирование 

опыта организации и подготовки авторских концертов. Практика заключается в 

посещении и анализе студентами творческих концертов композиторов(пассивная 

практика), а также в участии в тематических институтских концертах, проведении лекций-

концертов для учащихся детских музыкальных школ и музыкального колледжа ЮУрГИИ 

(активная практика).  Практика проходит в форме самостоятельной работы студента и 

направлена на формирование практических умений и приобретение творческого опыта 

концертно-просветительской деятельности будущих композиторов. 

Целью педагогической практики является подготовка студента к самостоятельной 

педагогической работе в образовательных учреждениях дополнительного, среднего 

профессионального и высшего образования. Главные задачи практики – освоение 

принципов современной музыкальной педагогики, изучение основ педагогической и 

учебно-методической работы в учебных заведениях, овладении педагогическими 

навыками проведения отдельных видов учебных занятий и подготовки учебно-

методических материалов по дисциплинам, освоение принципов методически грамотного 

планирования и реализации учебного процесса, организации самостоятельной работы 

обучающихся, развития их художественного вкуса и общекультурного уровня. 

Педагогическая практика реализуется как в форме самостоятельной работы сту-

дента, так и аудиторных занятий под руководством преподавателей Института. 

Аудиторные занятия проводятся в форме активной педагогической деятельности 

практиканта с обучающимися интегрированного, дополнительного (СДШИ) и среднего 
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профессионального (музыкальный колледж) образования Института.  

Пассивная (наблюдательная) практика реализуется в рамках самостоятельной работы 

студента в классах ведущих педагогов дополнительного, среднего профессионального и 

высшего образования факультета музыкального искусства ЮУрГИИ. 

Преддипломная практика направлена на подготовку выпускной 

квалификационной работы; систематизацию, закрепление и расширение полученных в 

процессе обучения теоретических знаний и практических умений; развитие навыков 

самостоятельного решения комплекса методических и теоретических вопросов, 

возникающих в последующей профессиональной деятельности педагога-композитора.  

Работа по подготовке выпускной квалификационной работы проводится в форме 

самостоятельной работы студентов под руководством преподавателей Института (науч-

ных руководителей). 

 

Программы практик разрабатываются с учетом п. 3 «Положения о практике 

обучающихся, осваивающих профессиональные образовательные программы высшего 

образования» и включают в себя: 

- вида практики и типа практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с результатами освоения образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в не-

делях, либо в академических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем 

(при необходимости); 

- описание необходимой материально-технической базы практики и др. 

 

Программы практик и аннотации к ним представлены в Приложении 4. 

Аннотации программ практик размещены на сайте ЮУрГИИ им. П.И. Чайковско-

го, URL: http://uyrgii.ru/, раздел Сведения об образовательной организации / Образование /  

Основные профессиональные образовательные программы высшего образования /  

Образовательные программы ВО 3++.  

Программы практик размещены на корпоративном портале. 

 

В качестве баз практики используются: факультет музыкального искусства 

ЮУрГИИ, учреждения культуры, учреждения социально-культурной сферы г. Челябинска 

и Челябинской области. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами учитываются рекомендации, содержащиеся в 

заключении психолого-медико-педагогической комиссии, или рекомендации медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с 

характером ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых 

трудовых функций. 

http://uyrgii.ru/
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Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

6.5. Методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательных 

технологий 

Для обеспечения учебного процесса используются следующие методические  

материалы: 

- электронные учебники, учебные пособия и книги, обучающие диски; 

- методические разработки лекций и практических работ, в том числе в интерак-

тивной форме; 

- методические указания по организации самостоятельной работы студентов; 

- методические рекомендации по оформлению рефератов, курсовых и выпуск-

ной квалификационной работ. 
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РАЗДЕЛ 7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

7.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП ВО обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Большинство профессорско-педагогического состава имеет ученую степень, ученое 

звание, а также почетные звания в области культуры и искусств и дипломы лауреатов 

международных и Всероссийских конкурсов. Многие преподаватели имеют опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского, реализующих ОПОП ВО, соответствует профессиональному стандарту 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

 

Реализация программы ОПОП ВО обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Института, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы специалитета на условиях гражданско-правового договора. Доля штатных 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет более 50 процентов. 

 

Профессорско-преподавательский состав отвечает требованиям к кадровым 

условиям реализации программы специалитета, установленным ФГОС ВО по 

специальности 53.05.06 Композиция. 

 

- 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 специалитета, составляет более 70 процентов. 

- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе науч-

но-педагогических работников, реализующих программу специалитета, составляет более 

60 процентов. 

К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями приравнены 

сотрудники, имеющие государственные почетные звания, лауреаты международных и 

всероссийских конкурсов, лауреаты государственных премий по профилю 

профессиональной деятельности.  

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленно-

стью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профес-

сиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

специалитета, составляет более 5 процентов. 

 

Квалификационный состав профессорско-преподавательских кадров для 

реализации ОПОП ВО по специальности 53.05.06 Композиция (Приложение 6) размещен 

на сайте ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, URL: http://uyrgii.ru/, раздел Сведения об 

образовательной организации / Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав (раздел Информация о персональном составе педагогических работников ГБОУ ВО 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, Факультет музыкального искусства). 

http://uyrgii.ru/
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7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ОПОП ВО обеспечена современным учебно-методическим и информационным 

обеспечением, включающим: 
 

1. Библиотечный фонд 

Фонд библиотеки – 116 000 экземпляров научной, учебной, справочной, художест-

венной литературы, нотных изданий, изоизданий, авторефератов диссертаций, научных 

работ преподавателей, выпускных квалификационных работ студентов, аудиовизуальных 

документов, CD-ROM. 

Библиотека обеспечивает доступ к собственным и внешним базам данных. Элек-

тронный каталог библиотеки включает 12 баз данных собственной генерации (книг, авто-

рефератов диссертаций, учебно-методических пособий, трудов преподавателей, статей о 

ЮУрГИИ, редких изданий, выпускных квалификационных работ, статей из периодиче-

ских изданий, нот и др.), составляет около 400 полнотекстовых документов  

(URL: http://94.24.250.158:8087/jirbis2/). 

Библиотека Института располагает достаточным количеством наименований и эк-

земпляров дополнительной литературы: официальные, общественно-политические и на-

учные периодические издания. В библиотеке имеется в наличии газеты и журналы гума-

нитарного профиля, в том числе по профилю вуза (таблица 7.1). 
 

Таблица 7.1 – Перечень периодических изданий для реализации ОПОП ВО 

№ 

п/п 
Название журнала, газеты 

1.  БАЛЕТ 

http://www.russianballet.ru/rus/archives.htm 

2.  БИБЛИОГРАФИЯ 

3.  БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 

4.  ИНТЕРЬЕР + ДИЗАЙН 

5.  ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 

6.  КЛУБ 

7.  КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

http://www.chel.kp.ru/ 

8.  КУЛЬТУРА 

http://portal-kultura.ru/ 

9.  МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

http://ikompozitor.ru/RU/catalogue/ma 

10. . МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

http://ikompozitor.ru/RU/catalogue/mz http://ikompozitor.ru/publishing/VAK_MZ 

11. . МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

http://muzobozrenie.ru/nomera-2010-2014/ 

12.  МУЗЫКОВЕДЕНИЕ 

13.  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

http://narodnoetvorchestvo.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0.html 

14.  РУССКОЕ ИСКУССТВО 

15.  СОВРЕМЕННАЯ ДРАМАТУРГИЯ 

16.  СПРАВОЧНИК РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ.  

БУМАЖНАЯ ВЕРСИЯ + ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ 
http://www.cultmanager.ru/ 

17.  ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ПАНОРАМА 

http://www.up74.ru/archive/ 

http://94.24.250.158:8087/jirbis2/
http://www.russianballet.ru/rus/archives.htm
http://www.chel.kp.ru/
http://portal-kultura.ru/
http://ikompozitor.ru/RU/catalogue/ma
http://ikompozitor.ru/RU/catalogue/mz
http://ikompozitor.ru/publishing/VAK_MZ
http://muzobozrenie.ru/nomera-2010-2014/
http://narodnoetvorchestvo.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0.html
http://narodnoetvorchestvo.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0.html
http://www.cultmanager.ru/
http://www.up74.ru/archive/
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2. Подписные электронные ресурсы: 

- Межотраслевая электронная библиотека «Национальный цифровой ресурс 

«РУКОНТ» на базе информационной технологии «Контекстум», URL: http://rucont.ru/.  

Здесь представлен цифровой контент различного рода: книги, периодические изда-

ния и отдельные статьи, а также аудио-, видео-, мультимедиа, софт и др. 

На платформе «РУКОНТ» размещена институтская электронно-библиотечная сис-

тема, в которой загружены полные тексты электронных вариантов учебно-методической 

литературы и статей научно-практического журнала «Искусствознание: теория, история, 

практика», издаваемых Институтом. 

- Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ЛАНЬ», 

URL: http://e.lanbook.com/. 

ЭБС «ЛАНЬ» содержит книги, журналы, выпускные квалификационные работы. 

Ресурс включает в себя электронные версии книг учебной литературы издательства 

«Лань» и коллекции полнотекстовых файлов других издательств, например, тематические 

пакеты издательства «Планета Музыки»: «Музыка и Театр» и др. 

Цель ресурса – обеспечение ВУЗа необходимой учебной и научной литературой 

профильных направлений. 

Предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС 

(к классическим трудам по истории, философии, социологии, литературоведению, эконо-

мике, праву, психологии, педагогике и другим наукам, а также доступа к художественной, 

в том числе зарубежной литературе на языке оригинала). 

Помимо бесплатного доступа к книжным изданиям, в ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

открыт бесплатный доступ на постоянной основе к ряду журналов, издаваемых высшими 

учебными заведениями России. На данный момент в свободном доступе находится свыше 

30 периодических изданий. 

- Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Юрайт», 

URL: https://www.biblio-online.ru/. 

Фонд ЭБС «Юрайт» составляют в основном учебники и учебные пособия для всех 

уровней профессионального образования от ведущих научных школ с соблюдением тре-

бований новых ФГОС, который постоянно пополняется новинками. 

В ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского открыт доступ к учебникам и учебным пособиям 

издательства Юрайт с возможностью цитирования и создания закладок. 

- Электронно-библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks»,  

URL: http://www.iprbookshop.ru/. 

Каталог ЭБС «IPRbooks» включает периодические (журналы, журналы ВАК) и 

учебные издания (ФГОС ВО), научные издания, коллекции, аудио и видео издания. 

 

3. Ресурсы свободного доступа (сайты, порталы, базы данных) 

а) Официальные ресурсы свободного доступа (URL: http://uyrgii.ru/): 

- Минобрнауки России, URL: https://minobrnauki.gov.ru/  

- Министерство образования и науки Челябинской области,  

URL: http://www.minobr74.ru/ 

- Министерство культуры Челябинской области, URL: http://www.culture-chel.ru 

- Министерство образования РФ - Интернет-портал «Наука и образование про-

тив террора», URL: http://scienceport.ru/ 

- Министерство образования РФ. Национальный центр противодействия терро-

ризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет, URL: http://ncpti.su/ 

- Образовательный портал Челябинска, URL: http://www.chel-edu.ru/ 

- Официальный интернет-портал правовой информации, URL: http://pravo.gov.ru/ 

- Федеральный интернет-экзамен, URL: https://fepo.i-exam.ru/ 

http://rucont.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://uyrgii.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.minobr74.ru/ru/
http://www.minobr74.ru/
http://www.culture-chel.ru/
http://www.culture-chel.ru/
http://scienceport.ru/
http://scienceport.ru/
http://scienceport.ru/
http://xn--h1ajgms.xn--p1ai/
http://xn--h1ajgms.xn--p1ai/
http://ncpti.su/
http://www.chel-edu.ru/
http://www.chel-edu.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.i-fgos.ru/
https://fepo.i-exam.ru/
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- Российское образование. Федеральный портал, URL: http://www.edu.ru/ 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам, URL: http://window.edu.ru/ 

- Единая коллекция ЦОР, URL: http://school-collection.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов,  

URL: http://fcior.edu.ru/ 

- Единый портал интернет-тестирования, URL: https://www.i-exam.ru/ 

- Магнитогорская государственная консерватория, URL: http://magkmusic.com/ 

- Группа вуза в контакте, URL: https://vk.com/uyrgii/                                                      

 

б) Тематические ресурсы свободного доступа (URL: http://uyrgii.ru/): 

- Электронные библиотеки: 

http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека РФФИ  

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html/ - Библиотека электронных ресурсов историче-

ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

http://www.lib.ru/ - Библиотека Мошкова 

http://www.klassika.ru/ - Русская классика 

http://www.bibliotekar.ru/ - Электронная библиотека по истории, культуре и искус-

ству 

- Библиотеки: 

http://www.rsl.ru/ - РГБ. Российская государственная библиотека 

http://www.liart.ru/ - Российская государственная библиотека искусств 

- Культура: 

http://www.mkrf.ru/ - Министерство культуры РФ 

http://www.rosculture.ru/ - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 

http://www.russianculture.ru/ - Культура России 

http://www.museum.ru/mus/ - Каталог музеев России 

http://www.museum.ru/ - Музеи России 

- Искусство: 

http://www.artprojekt.ru/ - Энциклопедия всемирного искусства 

https://gallerix.ru/ - Виртуальная картинная галерея 

http://www.museum.ru/W934 - Виртуальная галерея искусства 

http://www.museum.ru/M305 - Российский национальный музей музыки 

- Список электронных ресурсов для студентов факультета музыкального 

искусства, содержащих информацию о композиторах, музыкальных инструментах, музеях 

музыки, ноты; URL: http://uyrgii.ru/node/467 (URL: http://uyrgii.ru/, раздел Полезные ссыл-

ки). 
 

Образовательные и научные электронные ресурсы Института являются средством 

повышения доступности информации. Доступ к таким ресурсам в Институте достигается 

использованием беспроводной технологии подключения к сети «Интернет» (Wi-Fi). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены электронными образо-

вательными ресурсами в формах, адаптированных к их состоянию здоровья. 
 

Перечень материально-технического обеспечения библиотеки ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского размещен на сайте, URL: http://uyrgii.ru/, раздел Сведения об образователь-

ной организации / Материально-техническое обеспечение и оснащенность образователь-

ного процесса. 

 

4. Электронные учебно-методические материалы преподавателей. 

 

5. Видео фильмотека по дисциплинам. 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
https://www.i-exam.ru/
http://magkmusic.com/
http://magkmusic.com/
http://vk.com/uyrgii
https://vk.com/uyrgii/
http://uyrgii.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.lib.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.mkrf.ru/
http://www.rosculture.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.museum.ru/mus/
http://www.museum.ru/mus/
http://www.museum.ru/mus/
http://www.museum.ru/
http://www.artprojekt.ru/
https://gallerix.ru/
http://www.museum.ru/W934/
http://www.museum.ru/M305
http://uyrgii.ru/node/467
http://uyrgii.ru/
http://uyrgii.ru/
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6. Архив фонотеки. 

Архив фонотеки представляет собой электронные аудиовизуальные ресурсы клас-

сической музыки, необходимые для ведения учебных занятий, а также обеспечения нужд 

концертной и научной работы студентов и преподавателей. Записи в цифровом формате 

хранятся в музыкальном архиве на сервере. Программа поиска настроена таким образом, 

что пользователь с компьютеров локальной сети Института, используя электронный ката-

лог, может самостоятельно прослушивать любую находящуюся на сервере музыкальную 

запись. 

 

7. Перечень информационных технологий, обеспечивающих реализацию  

ОПОП ВО 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, состав которого определяется в рабочих про-

граммах дисциплин. 

а) Перечень лицензионного программного обеспечения: 

- Windows XP(7) 

- Microsoft Office 2007(2010) 

- CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education 

- Adobe Audition 3.0  

- Adobe Photoshop Extended CS5 

- Adobe Premiere Pro CS 4.0 

- ABBYY Fine Reader 10 

- Finale studio 2009 

- Sky DNS (контент-фильтр) 

- Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС 64 

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ» 
 

б) Перечень информационно-справочных систем: 

- Электронный справочник «Информио», URL: http://www.informio.ru/. 

- Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы Консультант 

Плюс, URL: https://www.consultant.ru/online/. 

- Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы ГАРАНТ: 

URL: http://ivo.garant.ru/. 
 

в) Электронная информационно-образовательная среда 

В ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского создана электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС). Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен неограниченным доступом к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Институ-

та, так и за ее пределами.  

 

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик и НИРС, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения основной профессиональной основной профессиональной 

образовательной программы; 

http://ivo.garant.ru/
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- 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». 

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 Российской Федерации. 

 

Составными элементами ЭИОС Института являются: 

1) Электронные информационные ресурсы: 

- официальный сайт ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского и корпоративный портал; 

- официальная группа «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» ВКонтакте, 

URL: https://vk.com/uyrgii/; 

- Электронный корпоративный образовательный портал ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского – комплекс информационных и телекоммуникационных средств организации и 

осуществления учебной деятельности, прямого контакта между преподавателями и сту-

дентами в процессе изучения дисциплин; 

2) Электронные образовательные ресурсы: 

- электронный каталог библиотеки Института; 

- ресурсы подписных баз данных свободного доступа; 

- ресурсы подписных электронно-библиотечных систем; 

- база электронных учебно-методических комплексов, включая базу фондов 

оценочных средств, разработанных профессорско-преподавательским составом ЮУр-

ГИИ; 

- база научных трудов; 

- база электронных портфолио обучающихся; 

- база материалов институтской медиатеки. 

3) Информационные и телекоммуникационные системы и программы: 

- ИРБИС 64 – автоматизированная информационная библиотечная система; 

- автоматизированная информационная система «Приемная комиссия»; 

- интернет-сервис «Антиплагиат.ВУЗ», реализующий технологию проверки тек-

стовых документов на наличие заимствований; 

- справочно-правовые системы «Консультант Плюс» и «Гарант» (некоммерче-

ские версии). 

7.3. Материально-техническое обеспечение 

Реализация ОПОП ВО подготовки специалистов располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, научно-исследовательской 

и творческой работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база обеспечения учебного процесса включает: 

1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, в том числе 

индивидуальных, оборудованные в соответствии с реализуемыми дисциплинами. 

2. Специализированные аудитории: 

- фонотека для проведения занятий по истории и теории музыки; 

- помещения для работы со специализированными материалами: видеотека, 

фильмотека, просмотровый видео зал; 

https://vk.com/uyrgii/
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- аудитории для проведения хоровых занятий, занятий по эстрадно-джазовому 

пению; 

- оркестровый класс; 

- аудитория звукозаписи; 

- кабинет музыкальной информатики и др. 

3. Лаборатория народной музыки (ЮУрГУ). 

4. Мультимедийные аудитории, оснащенные персональными компьютерами (с 

проекторами и ТВ/проекционными экранами), теле-; видео-; аудио-аппаратурой. 

5. Компьютерные классы для аудиторных занятий и самостоятельной работы сту-

дентов, оснащенные необходимым лицензионным программным обеспечением, техниче-

скими средствами сканирования, печати и копирования информации. 

6. Кабинет для самостоятельной работы студентов, оснащенный компьютерной 

техникой с выходом в сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду Института. 

7. Большой (450 посадочных мест) и малый (80 посадочных мест) концертные за-

лы с концертными роялями, оснащенные современной аудио и видео аппаратурой. 

8. Библиотека (абонемент, читальный зал, музыкально-нотный отдел) с выходом 

в Интернет, укомплектованная учебной литературой, справочниками, нотными сборника-

ми и литературой для самостоятельного изучения. Оборудована персональными компью-

терами, АРМ читателей, копировально-множительной техникой и оргтехникой (телевизо-

ры, проигрыватели, магнитолы). 

9. Парк музыкальных инструментов (рояли, пианино, синтезаторы, струнные, на-

родные, духовые и ударные музыкальные инструменты) с обеспечением условий для их 

содержания, обслуживания и ремонта. 

10. Спортивный зал, оснащенный необходимым спортивным оборудованием. 

 

Перечень материально-технического обеспечения специальности 53.05.06 

Композиция (Приложение 7) размещен на сайте, URL: http://uyrgii.ru/, раздел Сведения об 

образовательной организации / Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса. 

7.4. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осуществляется в 

Институте в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государст-

венных услуг по реализации образовательных программ высшего образования – программ 

специалитета и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, 

определяемых Минобром России. 

7.5. Характеристика социально-культурной среды Института (воспитательная 

работа) 

Воспитательная деятельность является приоритетной составляющей внеучебной 

работы Института. В реализации воспитательного процесса участвуют практически все 

структуры вуза, имеющие отношение к образовательному процессу: факультеты, кафед-

ры, учебно-методический отдел, студенческий совет. Их деятельность осуществляется как 

в ходе учебной работы, так и во внеучебное время. 

 

Основной целью воспитательной работы в институте является формирование лич-

ности специалиста, способной полноценно и качественно выполнять различные социаль-

ные роли в современных условиях, развитие духовности студентов на основе общечелове-

ческих и национальных ценностей, оказание помощи в жизненном самоопределении, 

нравственном и гражданском становлении, создание условий для самореализации лично-

http://uyrgii.ru/
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сти; подготовка специалистов, обладающих профессиональной мобильностью и любящих 

свою профессию. 

 

Приоритетными направлениями воспитательного процесса являются: духовно-

нравственное, патриотическое воспитание, выработка активной гражданской позиции, 

пропаганда здорового образа жизни, формирование конкурентоспособных качеств, орга-

низаторских и управленческих навыков, раскрытие внутреннего потенциала и творческих 

способностей студентов. 

Планирование и реализация воспитательной деятельности охватывает следующие 

направления: 

- Организация воспитательной работы. 

- Информационное сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

- Организационная работа с кураторами, старостами групп. Студенческое само-

управление. 

- Основные мероприятия воспитательной и внеучебной деятельности. Формиро-

вание традиций ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

- Гражданско-патриотическое воспитание. 

- Культурно-массовая и творческая деятельность обучающихся. 

- Охрана жизнедеятельности и пропаганда здорового образа жизни (мероприятия 

физкультурно-оздоровительные и по безопасности жизнедеятельности). 

- Правовое воспитание и профилактика правонарушений (профилактика асоци-

ального поведения в студенческой среде). 

- Социально-психологическое сопровождение обучающихся в учебно - воспита-

тельном процессе (мероприятия с социально незащищенной категорией студентов; меро-

приятия по социальной поддержке студентов; психологическое сопровождение). 

- Содействие в организации эффективности воспитательной и внеучебной дея-

тельности. 

- Работа в общежитии  ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

 

Воспитанию социально активной личности студента способствует организация 

самоуправления в Институте. Выборные представители факультетов образуют главный 

орган студенческого самоуправления – Студенческий совет. Деятельность Студенческого 

совета направлена на усиление роли студенческих общественных объединений в 

воспитании студентов, активизацию самостоятельной творческой деятельности студентов 

в учебном процессе, развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в 

организации гражданского воспитания, формирование лидеров студенческих коллективов. 

Студенты вовлечены во все сферы деятельности Института: концертно-

исполнительскую, просветительскую, научную, работу по осуществлению общезначимых 

творческих и исследовательских проектов. 

Организовано взаимодействие воспитательного отдела, Студенческого советаа с 

Управлением по делам молодежи Администрации г. Челябинска; Управлением 

молодежной политики Министерства образования и науки Челябинской области; с 

Молодежными палатами при Администрации Советского, Калининского, 

Тракторозаводского районов; с государственными структурами (Министерство культуры 

Челябинской области, Министерство образования и науки Челябинской области, 

Законодательное Собрание Челябинской области). 

 

Созданная воспитательная среда Института призвана поддерживать студента 

психологически, оказывать позитивное и социальное воздействие на него. С помощью 

педагога-психолога и социального педагога организуется помощь студентам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации, осуществляется профессиональная социализация 

обучающихся, работа с детьми-сиротами и студентами с ограниченными возможностями 
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здоровья. Проводятся тренинги: на командообразование, на сплочение и на разрешение 

конфликтных ситуаций.  

Для студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, функционирует система льгот, 

социальной поддержки и материальной помощи, предусмотренными локальными 

нормативными документами института. 

 

Институт тесно сотрудничает с МБУЗ ГКБ №2, где студенты проходят 

периодический медицинский осмотр и обращаются за лечением в случае заболеваний.  

Полноценное питание студентов института во время перерывов между занятиями 

осуществляется в столовых, в зданиях учебных корпусов. Иногородние студенты 

обеспечиваются общежитием. 

 

В области развития физической культуры студентов в институте функционируют 

спортивные секции и проводятся соревнования по разным видам спорта (футбол, 

баскетбол, волейбол, плавание, настольный теннис, бадминтон), организуются 

туристические походы. 

 

Студенты принимают участие в международных, всероссийских, региональных, 

областных и городских конкурсах, фестивалях, мастер-классах, концертных программах, а 

также в культурных творческих обменах среди музыкальных и театральных вузов России 

и зарубежья. 

Студенты Института являются активными участниками творческих коллективов: 

- клуб «Студенческий джазовый джем»; 

- духовой оркестр ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского; 

- оркестр русских народных инструментов ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского; 

- симфонический оркестр ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского; 

- камерный оркестр «Престиж» ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского; 

- вокальные ансамбли кафедры хорового дирижирования: ансамбль юношей, «Канти-

лена», «Вдохновение»; 

- ансамбль народной песни «Заряница» кафедры сольного народного пения; 

- академический смешанный хор ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

 

Каждый год отделом воспитательной работы проводится около 200 мероприятий 

культурно-массового, гражданско-патриотического, правового характера, мероприятий 

направленных на формирование здорового образа жизни, профилактики правонарушений. 

Сложившаяся в Институте воспитательная среда обеспечивает естественность 

трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации досуга, отношений 

к будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности и, следовательно, 

профессионально-педагогическую направленность личности будущих специалистов. 

7.6. Научно-исследовательская деятельность студентов 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) направлена на комплексное 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по специальности 53.05.06 Композиция (уровень специалитета). 

НИРС формирует готовность будущих профессионалов к творческой реализации 

полученных в Институте знаний, умений и навыков, помогает овладеть основами 

методологии научной деятельности, обрести исследовательский опыт. Привлечение 

студентов к научно-исследовательской работе позволяет использовать их потенциал для 

решения актуальных проблем в различных отраслях музыкального творчества. 



  

42 

Основными целями научно-исследовательской работы студентов являются: 

- Повышение качества подготовки выпускников Института как едином учебно-

научном комплексе через освоение студентами в процессе обучения по учебным планам и 

сверх них основ профессионально-творческой деятельности, методов, приемов и навыков выпол-

нения научно-исследовательских работ, развитие способностей к научному и исследовательско-

му творчеству, самостоятельности, инициативы в учебе и будущей жизнедеятельности; 

- создание и развитие условий, обеспечивающих возможность для каждого студента 

реализовать свое право на творческое развитие личности, участие в научных исследованиях в 

соответствии с его способностями и потребностями; 

- обеспечение единства образовательного и научного пространства с формированием и 

развитием творческих способностей, улучшением профессионально-творческой подготовки сту-

дентов, совершенствованием форм привлечения молодежи к научным исследованиям. 

 

Основными задачами научно-исследовательской работы являются: 

- формирование у студентов навыков научно-исследовательской работы в профессио-

нальной области и на их основе углубленное и творческое освоение учебного материала образо-

вательной программы по специальности; 

- освоение методологии и методов научной деятельности, формирование системы 

профессиональных знаний о специфике научного знания, критериях научности и научных мето-

дах познания; 

- формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных источников, 

обобщения и критической оценки результатов научно-теоретических и эмпирических исследова-

ний; 

- формирование навыков планирования теоретических исследований с учетом специ-

фики конкретной отрасли на основе общих методологических и методических принципов иссле-

дования; 

- формирование навыков практической реализации теоретических исследований на 

основе приобретаемых в учебном процессе знаний, умений, навыков и опыта деятельности; 

- формирование навыков качественного и количественного анализа результатов  ис-

следований, их обобщения и критической оценки в свете существующих теоретических подхо-

дов и современных эмпирических исследований; 

- формирование навыков оформления и представления результатов научной работы в 

устной (доклады, сообщения, выступления) и письменной (аннотации научных работ, рефераты, 

научно-исследовательские аналитические обзоры, курсовые работы, отчеты по творческим и на-

учно-исследовательским работам, эссе, статьи, выпускная квалификационная работа и т. д.) фор-

ме; 

- приобретение опыта работы в научных коллективах и ознакомление с методами ор-

ганизации научной работы; 

- непосредственное участие в решении научных и научно-практических задач в соот-

ветствии с основными направлениями научно-исследовательской деятельности выпускающей 

кафедры. 

 

Являясь частью учебного процесса, НИРС реализуется в следующих компонентах 

образовательной программы: 

- в отдельных дисциплинах, учебного плана, как компонент учебного занятия, преду-

смотренный рабочей программой дисциплины: выступление на семинарских занятиях с сообще-

ниями по монографической литературе и научным статьям; участие в обсуждении докладов, ре-

фератов, дискуссионных статей; подготовка рефератов, выполнение заданий и работ (проектов) 

научно-исследовательского характера и т. д.; 

- как задание исследовательского характера, выполняемое в ходе самостоятельной ра-

боты; 
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- как курсовая работа или ее раздел, которые могут включать элементы НИРС или 

полностью базироваться на научных исследованиях; 

- как подготовка материалов для участия в студенческих научно-практических конфе-

ренциях или публикации в сборниках научных трудов; 

- как выпускная квалификационная работа. 

При реализации НИРС высшее учебное заведение предоставляет обучающимся 

возможность изучать специальную литературу и достижения отечественной и зарубежной науки 

по соответствующим дисциплинам, осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

научной информации по теме проводимой научной работы, использовать новые методы при 

проведении научно-исследовательской работы и давать их описание; составлять отчеты по теме 

проведенной работы; выступать с докладами на внутривузовских конференциях. 

Методическое руководство комплексной системой НИРС, организацию ее 

деятельности осуществляют кафедры согласно утвержденным рабочим программам 

дисциплин, программам практик, программам государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и оценки ее результатов 

проводится широкое обсуждение ее результатов в учебных структурах Института с 

привлечением работодателей, позволяющее оценить уровень профессиональных компетенций, 

сформированных у обучающихся, а также компетенций, связанных с формированием 

профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 
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РАЗДЕЛ 8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОПОП ВО 

8.1. Система оценки качества образования по программе специалитета 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образова-

тельной программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы 

внешней оценки, в которой Институт принимает участие на добровольной основе. 
 

Система оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-

ся по программе специалитета направлена на определение соответствия содержания 

ОПОП ВО требованиям ФГОС, профессиональных стандартов и рынка труда к специали-

стам соответствующего профиля в части: 

- сроков и объема освоения образовательной программы; 

- учебно-методического, информационного, кадрового, материально-технического и 

финансового обеспечения программы специалитета; 

- фондов оценочных средств для проведения текущего, промежуточного и итогового 

контроля освоения образовательной программы; 

- востребованности выпускников; 

- удовлетворенности профессиональной подготовкой со стороны обучающихся, выпу-

скников и работодателей. 

8.2. Оценка качества подготовки обучающихся на основе текущего контроля  

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Оценка качества освоения обучающимися ОПОП ВО включает: 

- текущий контроль успеваемости; 

- промежуточную аттестацию обучающихся; 

- государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации оценочные средства представляются в виде фонда 

указанных средств. Задачи фонда оценочных средств (ФОС) определяются в зависимости 

от уровня оценки: 

- Текущий контроль: ФОС используются для оперативного и регулярного управ-

ления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной работой) обучающихся и яв-

ляются действенным средством не только оценки, но и обучения. Текущий контроль ус-

певаемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и прохождения практик. 

- Промежуточная аттестация: ФОС оценивают уровень достижения запланиро-

ванных результатов освоения дисциплины, практики в установленной учебным планом 

форме: зачет, зачет с оценкой, экзамен, курсовая работа (проект). 

- Государственная итоговая аттестация: ФОС оценивает уровень профессио-

нальной подготовки выпускника, его соответствие требованиям ФГОС ВО и профессио-

нальных стандартов к результатам освоения образовательной программы. 

8.2.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации содержат: 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

изучения дисциплины / прохождения практики и освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 
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2. Типовые контрольные задания и иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе изучения учебной дисциплины / прохождения практики: 

- контрольные тесты по дисциплинам учебного плана; 

- вопросы и задания по разделам дисциплин учебного плана; 

- вопросы и задания коллоквиумов, контрольных и практических работ; 

- тематика докладов, презентаций, рефератов и эссе; 

- тематика курсовых работ и требований к ним; 

- программы академических концертов и требования к их исполнению; 

- требования к техническим зачетам; 

- требования к отчетам по практике; 

- вопросы к семестровым зачетам и экзаменам; 

- портфолио студента и др. 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

изучения дисциплины, прохождения практики: 

- методические рекомендации по проведению зачета, экзамена, защиты отчета 

по практике и защиты курсовой работы; 

- методические рекомендации по текущему контролю успеваемости и др. 

 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей и состояния здоровья (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. 

Возможно проведение промежуточной аттестации в несколько этапов. 

8.2.2. Государственная итоговая аттестация выпускников и фонды оценочных 

средств для ее проведения 

Государственная итоговая аттестация выпускника Института является 

обязательной и осуществляется после освоения им ОПОП ВО в полном объеме. 

 

Цель государственной итоговой аттестации. Итоговые аттестационные испытания 

предназначены для определения уровня сформированности универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций специалиста, определяющих 

его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, 

соответствующими профессиональными стандартами с учетом требований рынка труда. 

Задачи государственной итоговой аттестации – дать объективную оценку наличию 

у выпускника теоретической и практической профессиональной подготовленности к 

художественно-творческой,  концертно-просветительской и педагогической деятельности, 

предусмотренной ФГОС ВО по данной специальности. 

 

Государственная итоговая аттестация включает: 

- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

- подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной рабо-

ты. 
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Государственный экзамен 

Государственный экзамен по специальности 53.05.06 Композиция представляет 

собой подготовку выпускником творческо-исполнительской работы и представление ее 

государственной экзаменационной комиссии. 

Государственный экзамен проводится в форме исполнения дипломной программы 

сочинений. 

Дипломная программа представляет собой сочинение (партитуру и голоса) крупной 

формы для симфонического оркестра, солистов и симфонического оркестра, хора и 

симфонического оркестра, произведений для камерно-инструментального ансамбля, а 

также представление лучших работ, выполненных за период обучения.  

В сочинениях дипломной программы выпускнику необходимо продемонстрировать 

владение формой, темброво-оркестровой драматургией, полифоническим и гетерофонным 

письмом, фактурами различных типов, методами развития тематического материала. 

Программа государственного экзамена должна отвечать квалификационным 

требований к теоретическим знаниям, практическим умениям и навыкам выпускников в 

области композиции. 

 

Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой самостоятельную 

научно-исследовательскую работу студента, выполненную в форме дипломного реферата. 

ВКР подлежит публичной защите на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

Тематика выпускных квалификационных работ посвящена актуальным проблемам 

в области композиции и педагогики. Перечень тем ВКР формируется ведущими 

преподавателями выпускающей кафедры с учетом специальности, присваиваемой 

квалификации и основных видов деятельности будущего выпускника. 

 

Содержание и процедура проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 

закреплены в программе ГИА по специальности 53.05.06 Композиция, разработанной 

выпускающей кафедрой в соответствии с «Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» и 

«Положением ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского о государственной итоговой аттестации 

выпускников». 

 

Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов предусматривает предоставление специальных 

технических средств и при необходимости оказание технической помощи.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При этом должно обеспечиваться 

соблюдение общих требований, предусмотренных п. 44 Приказа № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации». 

 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают: 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результа-

те освоения основной профессиональной образовательной программы. 

2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы: 

- примерные программы творческо-исполнительских работ / типовые вопросы и 

задания для подготовки к государственному экзамену; 



  

47 

- тематика выпускной квалификационной работы и требования к ней и др. 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы: 

- методические рекомендации по подготовке и проведению государственного эк-

замена; 

- методические рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлены 

в программе государственной итоговой аттестации по специальности 53.05.06 

Композиция (уровень специалитета) . 

8.3. Мероприятия по повышению качества освоения обучающимися ОПОП ВО 

Повышение качества подготовки специалистов в Институте достигается за счет: 

- стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 

работодателей; 

- мониторинга периодического рецензирования ОПОП ВО; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний, умений и навыков 

обучающихся, компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки своей деятельности и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением работодателей; 

- предоставления обучающимся возможности оценивания содержания, органи-

зации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин и практик, а 

также работы отдельных преподавателей в рамках внутренней системы оценки качества 

программы специалитета; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах и 

инновациях. 

 

РАЗДЕЛ 9. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского должен обновлять ОПОП ВО в целом или 

составляющие ее документы один раз в год по решению Ученого Совета Института. 

Обновление следует проводить с целью актуализации ОПОП ВО и 

усовершенствования учебного плана с учетом развития науки и техники, технологий, 

культуры и искусства, менеджмента, права и социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОПОП ВО устанавливается 

Ученым Советом Института. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. Учебный план подготовки специалиста 

Учебный план размещен на сайте ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 

URL: http://uyrgii.ru/, раздел Сведения об образовательной организации / Образование /  

Основные профессиональные образовательные программы высшего образования /  

Образовательные программы ВО 3++. 
 

Приложение 2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график размещен на сайте ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 

URL: http://uyrgii.ru/, раздел Сведения об образовательной организации / Образование /  

Основные профессиональные образовательные программы высшего образования /  

Образовательные программы ВО 3++. 
 

Приложение 3. Рабочие программы учебных дисциплин 

Аннотации рабочих программ дисциплин размещены на сайте ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского, URL: http://uyrgii.ru/, раздел Сведения об образовательной организации /  

Образование / Основные профессиональные образовательные программы высшего  

образования / Образовательные программы ВО 3++. 

Рабочие программы дисциплин размещены на корпоративном портале. 
 

Приложение 4. Программы практик 

Аннотации программ практик размещены на сайте ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского, URL: http://uyrgii.ru/, раздел Сведения об образовательной организации / 

Образование / Основные профессиональные образовательные программы высшего  

образования / Образовательные программы ВО 3++. 

Программы практик размещены на корпоративном портале. 
 

Приложение 5. Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП ВО 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных 

частей ОПОП ВО представлена в качестве приложения в тексте описания образователь-

ной программы. 
 

Приложение 6. Квалификационный состав профессорско-преподавательских кадров 

для реализации ОПОП ВО 

Квалификационный состав профессорско-преподавательских кадров для 

реализации ОПОП ВО размещен на сайте ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, URL: 

http://uyrgii.ru/, раздел Сведения об образовательной организации / Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав (раздел Информация о персональном со-

ставе педагогических работников ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, Факультет 

музыкального искусства). 
 

Приложение 7. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Перечень материально-технического обеспечения ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

размещен на сайте, URL: http://uyrgii.ru/, раздел Сведения об образовательной организа-

ции / Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 

http://uyrgii.ru/
http://uyrgii.ru/
http://uyrgii.ru/
http://uyrgii.ru/
http://uyrgii.ru/
http://uyrgii.ru/


  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ И СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ОПОП ВО 

специальности 53.05.06 Композиция 

(уровень специалитета) 
 

 

Индекс Наименование блока/дисциплины Формируемые компетенции 

В целом по ОПОП ВО 

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 УК-7 УК-8     

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7      

ПКО-1 ПКО-2 ПКО-3 ПКО-4         

ПК-2 ПК-3 ПК-4          

 

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 УК-7 УК-8 
    

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 
     

ПКО-1 ПКО-2 ПКО-3 ПКО-4 
        

ПК-4 
           

Б1.Б Обязательная часть Блока 1 

УК-1 УК-4 УК-5 УК-6 УК-7 УК-8 
      

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 
     

ПКО-1 ПКО-2 ПКО-3 ПКО-4 
        

            
Б1.Б.Д1 История (история России, всеобщая история) УК-1 УК-5 

  
    

    
Б1.Б.Д2 Философия УК-1 УК-6 

   
  

     
Б1.Б.Д3 Иностранный язык УК-4 УК-5 

          
Б1.Б.Д4 Безопасность жизнедеятельности УК-8 

           
Б1.Б.Д5 Физическая подготовка УК-7 

           
Б1.Б.Д6 Музыкальная информатика ОПК-4 ОПК-5 

          

Б1.Б.Д7 
Основы государственной культурной политики 

Российской Федерации 
УК-5 ОПК-7 

          

Б1.Б.Д8 История искусств УК-5 ОПК-1 
          

Б1.Б.Д9 Сольфеджио ОПК-6 
           

Б1.Б.Д10 Гармония ОПК-6            

Б1.Б.Д11 Современная гармония ОПК-6            

Б1.Б.Д12 Поэтика музыкальной композиции ОПК-1 ОПК-6  
         

Б1.Б.Д13 Полифония ОПК-6            

Б1.Б.Д14 Анализ музыкальной формы ОПК-1 ОПК-6           

Б1.Б.Д15 История зарубежной музыки ОПК-1 
    

       

Б1.Б.Д16 История русской музыки ОПК-1       
 

   
 

Б1.Б.Д17 История современной музыки ОПК-1 
           



  

 

 

Индекс Наименование блока/дисциплины Формируемые компетенции 

Б1.Б.Д18 Современный музыкальный театр УК-5 ОПК-1           

Б1.Б.Д19 Народное музыкальное творчество УК-5 ОПК-1 
          

Б1.Б.Д20 Древнерусское певческое искусство ОПК-1 
         

 
 

Б1.Б.Д21 Фольклор народов мира УК-5 ОПК-1           

Б1.Б.Д22 Массовая музыкальная культура УК-5 ОПК-1           

Б1.Б.Д23 Музыкальная культура Урала ОПК-1            

Б1.Б.Д24 Сочинение ОПК-6 ПКО-1       
    

Б1.Б.Д25 Инструментоведение ПКО-2 ПКО-4           

Б1.Б.Д26 Инструменты народного оркестра ПКО-2 ПКО-4 
          

Б1.Б.Д27 Чтение партитур ПКО-2 ПКО-4           

Б1.Б.Д28 Инструментовка ПКО-2 ПКО-4           

Б1.Б.Д29 История оркестровых стилей ПКО-2 ПКО-4           

Б1.Б.Д30 Основы хорового письма ОПК-6 ПКО-2           

Б1.Б.Д31 Современная нотация ОПК-2            

Б1.Б.Д32 Музыкально-теоретические системы ОПК-1 ОПК-6           

Б1.Б.Д33 Электронная и компьютерная музыка ОПК-5            

Б1.Б.Д34 
Современные композиторские и исполнитель-

ские техники 
ОПК-6            

Б1.Б.Д35 Основы дирижирования ОПК-6 ПКО-2           

Б1.Б.Д36 Методика преподавания композиции ОПК-3 ПКО-3           

Б1.Б.Д37 
Методика преподавания музыкально-

теоретических дисциплин 
ОПК-3 ПКО-3           

Б1.Б.Д38 Фортепиано ПКО-4            

Б1.Б.Д39 Музыкальная педагогика и психология УК-1 УК-6 ОПК-3 
         

Б1.Б.Д40 Основы научного исследования УК-6 ОПК-4 
          

Б1.В 
Часть Блока 1, формируемая участниками 

образовательных отношений 

УК-1 УК-2 УК-3 УК-5 УК-6 УК-7   
    

        
    

        
    

ПК-4        
    

Б1.В.Д1 История мировой культуры УК-5 
           

Б1.В.Д2 Эстетика УК-5           
 

Б1.В.Д3 Менеджмент в области музыкальной культуры УК-2 ПК-4           

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
            

Б1.В.ДВ1 
Элективные дисциплины по физической куль-

туре и спорту 
УК-7 

           

Б1.В.ДВ2.1 Психология и педагогика УК-1 УК-3 УК-6    
 

     

Б1.В.ДВ2.2 
Психология и педагогика инклюзивного образо-

вания 
УК-1 УК-3 УК-6          

Б1.В.ДВ3.1 Художественная культура ХХ века УК-5   
  

      
 

Б1.В.ДВ3.2 Духовный феномен древнерусской культуры УК-5            



  

 

 

Индекс Наименование блока/дисциплины Формируемые компетенции 

Б2 Блок 2 «Практика» 

УК-1            

ОПК-1 ОПК-3 ОПК-4          

ПКО-1 ПКО-3           

ПК-2 ПК-3 ПК-4          

Б2.Б Обязательная часть Блока 2 
      

  
    

ОПК-6 
     

  
    

ПКО-1 ПКО-3 
    

  
    

ПК-2 
     

  
    

Б2.Б.У Учебная практика  ОПК-6 ПКО-1 
       

   

Б2.Б.У1 
Творческая практика 
(практика композиции) 

ОПК-6 ПКО-1           

Б2.Б.П Производственная практика ПКО-3 ПК-2           

Б2.Б.П1 Педагогическая практика ПКО-3 ПК-2           

Б2.В 
Часть Блока 2, формируемая участниками 

образовательных отношений 

УК-1            

ОПК-1 ОПК-3 ОПК-4          

            

ПК-2 ПК-3 ПК-4          

Б2.В.У Учебная практика              

Б2.В.П Производственная практика УК-1 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-4 ПК-2 ПК-3 ПК-4      

Б2.В.П1 Концертно-просветительская работа ПК-2 ПК-4           

Б2.В.П2 Преддипломная практика УК-1 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-4 ПК-3        

Б3 
Блок 3 «Государственная итоговая аттеста-

ция» 

УК-1 
           

ОПК-1 ОПК-3 ОПК-4 
         

ПКО-1 
           

ПК-3 
           

Б3.Б.ГИА Обязательная часть Блока 3 

УК-1            

ОПК-1 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-6         

ПКО-1            

ПК-3            

Б3.Б.ГИА1 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
ОПК-6 ПКО-1           

«Исполнение дипломной программы сочинений» ОПК-6 ПКО-1           

Б3.Б.ГИА2 

Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы «Му-

зыкальное исполнительство и педагогика» 

УК-1 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-4 ПК-3        



  

 

 

Индекс Наименование блока/дисциплины Формируемые компетенции 

ФТД Факультативные дисциплины (модули) 

УК-4 УК-5           

            

            

ПК-4            

ФТД.В 
Часть Блока, формируемая участниками 

образовательных отношений 

УК-4 УК-5           

            

            

ПК-4            

ФТД.В.Д1 
Организация концертной деятельности в России 

и за рубежом   
ПК-4            

ФТД.В.Д2 Второй иностранный язык УК-4 УК-5           

 

 


