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Выпускник с квалификацией (степенью) «Артист ансамбля.
Артист оркестра. Концертмейстер. Руководитель творческого
коллектива. Преподаватель». в соответствии с требованиями
ФГОС ВО, целями основной образовательной программы и
задачами профессиональной деятельности должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК).
Выпускник с квалификацией (степенью) «бакалавр» в
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коллектива. Преподаватель». в соответствии с требованиями
ФГОС ВО, целями основной образовательной программы и
задачами профессиональной деятельности должен обладать
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1. ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 53.03.02 «МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО». ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ.

Областью профессиональной деятельности бакалавров являются: музыкальное
исполнительство (игра на музыкальных инструментах оркестрах, ансамблях, выступление в
качестве солистов и концертмейстеров); музыкальная педагогика (преподавание в
образовательных учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного
образования детей, детских школах искусств, детских музыкальных школах);
просветительство в области музыкального искусства и культуры; руководство творческими
коллективами.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с профилем
подготовки являются: музыкальное произведение в различных формах его бытования;
музыкальные инструменты; слушательская и зрительская аудитории театров, концертных
залов, потребители продукции звукозаписывающих фирм; обучающиеся в образовательных
учреждениях РФ, учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного
образования детей, авторы произведений музыкального искусства; творческие коллективы,
исполнители: музыкальные театры, концертные организации, звукозаписывающие студии,
средства массовой информации; центры и дома художественного творчества и другие
учреждения культуры.
Бакалавр подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», профиль
баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (по видам инструментов – домра,
балалайка, гусли, гитара) готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
– музыкально-исполнительской;
– педагогической;
– художественному руководству творческим коллективом;
– организационно-управленческой;
– музыкально-просветительской.
Бакалавр по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное
искусство», профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты по видам
инструментов (домра, балалайка, гусли, гитара) должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
в области музыкально-исполнительской деятельности:
– концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах
– соло, в составе ансамбля, с оркестром;
– руководство самодеятельными и учебными музыкальными коллективами;
– исполнение оркестровых и ансамблевых партий; овладение навыками
репетиционной работы с партнёрами по ансамблю и в творческих коллективах;
– создание аранжировок и переложений;
в области педагогической деятельности:
– преподавание дисциплин в области музыкально-инструментального искусства, в том
числе игры на музыкальном инструменте обучающимся в образовательных учреждениях РФ,
учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного образования
детей, детских школах искусств, детских музыкальных школах;
– изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественноэстетического и творческого развития, осуществление профессионального и личностного
роста обучающихся;
– развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в работе над
музыкальным произведением, способности к самообучению;
– планированию учебного процесса, выполнение методической работы,
осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов
педагогического процесса;
– применение при реализации учебного процесса лучших образцов историческисложившихся педагогических методик, а также разработка новых педагогических
технологий;

в области организационно-управленческой деятельности:
– работа в государственных и муниципальных органах управления культуры, в
учреждениях сферы культуры и искусства (театры, филармонии, концертные организации), в
творческих союзах и обществах;
– участие в организации творческих проектов (концертов, фестивалей, конкурсов,
мастер - классов, юбилейных мероприятий);
– организация и руководство учреждениями и организациями отрасли культуры и
искусства (учреждениями дополнительного образования, в том числе дополнительного
образования детей, домами народного творчества);
– участие в организационно-управленческой деятельности по сохранению и
государственной поддержке искусства, культуры и образования;
в области художественного руководства творческим коллективом:
– руководство учебными музыкально-исполнительскими коллективами в
учреждениях среднего профессионального образования, дополнительного образования
детей, общеобразовательных учреждениях;
в области музыкально-просветительской деятельности:
– с целью пропаганды достижений музыкального искусства выступление с
концертами (соло, в составе ансамбля, оркестра, с оркестром, лекциях-концертах) в учебных
заведениях, клубах, дворцах и домах культуры;
– осуществление профессиональных консультаций при подготовке творческих
проектов в области музыкального искусства и культуры;
– осуществление связи со средствами массовой информации, образовательными
учреждениями РФ и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями,
агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального
искусства и культуры.
1.1. Основные характеристики примерной основной образовательной программы бакалавриата
по
направлению
подготовки
53.03.02
«МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО» и профилю подготовки
квалификация (степень) выпускника «Артист
ансамбля. Артист оркестра. Концертмейстер. Руководитель творческого коллектива.
Преподаватель». (далее – ОПОП ВО).
Основная образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 53.03.02
«МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «ОГИИК» с учетом потребностей
регионального рынка труда, рекомендаций Минобрнауки России, требований федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 53.03.02 «МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» и
с учетом рекомендованной профильным УМО примерной основной образовательной программы.
Квалификация (степень) выпускника - «Артист ансамбля. Артист оркестра. Концертмейстер.
Руководитель творческого коллектива. Преподаватель».
Основная образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 53.03.02
«МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
является комплексом учебнометодических документов и материалов, определяющих требования к структуре, содержанию,
освоению и условиям реализации высшим учебным заведением основной образовательной
программы бакалавриата.
Профиль является частью направления подготовки высшего профессионального образования, в
рамках которого реализуется ОПОП вуза по направлению подготовки 53.03.02 «МУЗЫКАЛЬНОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО», и предполагает освоение обучающимся более
углубленных профессиональных знаний, умений и навыков в соответствии с профилем подготовки.
Профиль отражает направленность основной образовательной программы бакалавриата на
конкретный вид [и (или) объект профессиональной деятельности], определенные ФГОС ВО по
направлению подготовки 53.03.02 «МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО».
Профиль ОПОП указывается в приложении к диплому о высшем профессиональном образовании.

Структура и содержание профильной подготовки сформирована ОГИК самостоятельно и с
учетом рекомендаций примерной основной образовательной программы бакалавриата на основе
требований к структуре ОПОП, установленных во ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.02
«МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО».
По направлению подготовки 53.03.02 «МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО» в ОГИК установлен профиль: баян, аккордеон и струнно-щипковые
инструменты. Перечень профилей по направлению подготовки 53.03.02 «МУЗЫКАЛЬНОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
утвержден решением совета ОГИК 27.06.2011г.,
протокол № 12. Перечень профилей по направлению подготовки 53.03.02 «МУЗЫКАЛЬНОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» согласован с представителями работодателей.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению подготовки 53.03.02
«МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО».
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:
- На основании решения Ученого совета ОГИК от 26 мая 2017 г., протокол № 11, приказа ректора №
311 от 29 мая 2017 г. по направлению подготовки 53.03.02 установлен профиль: «Баян, аккордеон и
струнные щипковые инструменты по видам инструментов (домра, балалайка, гусли, гитара)».
- Федеральные законы РФ: «Об образовании» (от 10 июля 1992 г. № 3266-1) и «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ);
- Федеральные законы РФ: «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта»
(от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального образования)»
(от 24 декабря 2007 г. № 232-ФЗ;
- Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования
(высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 февраля 2008 г. № 71;
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт высшего образования по направлению подготовки 53.03.02 (уровень бакалавриата)
«Музыкально-инструментальное искусство», утверждённого приказом Министерства образования и
науки РФ от 11 августа 2016 г., № 1010,
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.02 «МУЗЫКАЛЬНОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» (бакалавриат), утвержденный приказом Минобрнауки
России от 6апреля 2011№ 1464. Зарегистрирован в Минюст России от 13 мая 2011г. № 20742;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки и Минкультуры России;
- Примерная образовательная программа высшего профессионального образования по направлению
подготовки, утвержденная 6 апреля 2011 г.;
- Устав ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры» (новая редакция). Утвержден
приказом Минкультуры РФ от «01» июня 2011 г. № 536.
- Письмо Минобрнауки России от 28 декабря 2009 г.;
- Письмо Минобрнауки России № 03-2672 «О разработке примерных основных образовательных
программ профессионального образования»;
- Письмо Минобрнауки России от 13 мая 2010г. № 03-956 «О разработке вузами основных
образовательных программ»;
- Письмо Минобрнауки России от 31 марта 2011 г. № 12-532 «О профилях и специализациях ОПОП
высшего профессионального образования»;
- Письмо Минобрнауки России от 31 марта 2011 г. № 12-533 «О федеральных образовательных
стандартах высшего профессионального образования».

2. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ)
ВУЗОВСКОЙ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТРЕБОВАНИЯ К
РЕЗУЛЬТАТАМ
ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 53.03.02
«МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
2.1. Компетентностно-квалификационная характеристика бакалавра по направлению
подготовки 53.03.02 «МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО».

2.1 Область, объекты, виды, задачи профессиональной деятельности бакалавра по
направлению подготовки
53.03.02 «МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО».
Область профессиональной деятельности бакалавра включает: музыкальное исполнительство
(игра на музыкальных инструментах в оркестрах, ансамблях, выступление в качестве солистов и
концертмейстеров); музыкальная педагогика (преподавание в образовательных учреждениях РФ ,
учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей,
детских школах искусств, детских музыкальных школах); просветительство в области музыкального
искусства и культуры; руководство творческими коллективами.
Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются: музыкальное произведение в
различных формах его бытования; музыкальные инструменты; слушательская и зрительская
аудитории театров, концертных залов, потребители продукции
звукозаписывающих фирм;
обучающиеся в образовательных учреждениях РФ, учреждениях дополнительного образования, в том
числе дополнительного образования детей, авторы произведений музыкального искусства;
творческие коллективы, исполнители; музыкальные театры, концертные организации,
звукозаписывающие студии, средства массовой информации; центры и дома народного
художественного творчества, другие учреждения культуры.
Видами профессиональной деятельности бакалавра являются:
-музыкально исполнительская;
-педагогическая;
-художественное руководство творческим коллективом;
-организационно - управленческая деятельность;
-музыкально - просветительская.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в основном, готовится
бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научнопедагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей.
Бакалавр должен быть готов к выполнению задач по видам профессиональной деятельности:
в области музыкально-исполнительской деятельности: концертное исполнение музыкальных
произведений, программ в различных модусах- соло, в составе ансамбля (оркестра), с оркестром ;
руководство самодеятельными и учебными музыкально- исполнительскими коллективами;
исполнение оркестровых и ансамблевых партий; овладение навыками репетиционной работы с
партнерами по ансамблю и в творческих коллективах; создание аранжировок и переложений.
педагогическая деятельность:
-преподавание дисциплин в области музыкально - инструментального искусства, в том числе игры на
музыкальном инструменте обучающимся в образовательных учреждениях РФ, учреждениях
дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей, ДШИ и ДМШ;
- изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественно - эстетического и
творческого развития, осуществление профессионального и личностного роста обучающихся;
-развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в работе над музыкальным
произведением, способности к самообучению;
- планирование учебного процесса, выполнение методической работы, осуществление контрольных
мероприятий, направленных на оценку результатов педагогического процесса;
- применение при реализации учебного процесса лучших образцов исторически сложившихся
педагогических методик, а так же разработка новых педагогических технологий.
организационно-управленческая деятельность:
-работа в государственных и муниципальных органах управления культуры, в учреждениях сферы
культуры и искусства (театры, филармонии, концертные организации), в творческих союзах и
обществах;
-участие в работе по организации творческих проектов (концертов, фестивалей, конкурсов, мастерклассов, юбилейных мероприятий);
-организация и руководство учреждениями и организациями отрасли культуры и искусства
(учреждениями дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей,
домами народного творчества, этнокультурными и фольклорными центрами, коллективами и
студиями народного (национального)
художественного творчества, школами народной
(национальной культуры);
- участие в организационно - управленческой деятельности по сохранению и государственной
поддержке искусства, культуры и образования;
художественное руководство творческим коллективом:

- художественное руководство творческим коллективом, самодеятельным/любительским в области
народного творчества;
-руководство учебными музыкально-исполнительскими коллективами в учреждениях среднего
профессионального образования, дополнительного образования детей,
общеобразовательных
учреждениях.
музыкально - просветительская деятельность:
- с целью пропаганды достижений музыкального искусства выступления с концертами (соло, в
составе ансамбля, оркестра, с оркестром, лекциях-концертах) в учебных заведениях, клубах, дворцах
и домах культуры;
-осуществление профессиональных консультаций при подготовке творческих проектов в области
музыкального искусства и культуры;
-осуществление связи со средствами массовой информации, образовательными учреждениями РФ и
учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными
слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры.
2.2. Срок освоения ОПОП ВО по данному направлению: 4 года.
2.3. Трудоемкость ОПОП ВО по данному направлению - 240 зач. ед.
2.4.Требования к абитуриенту.
На специальность 53.03.02 принимаются лица, имеющие среднее образование. Вступительные
экзамены: специальность (устно), русский язык (сертификат ЕГЭ), литература (сертификат ЕГЭ).
При отсутствии сертификатов русский язык и литература сдаются в институте.
На основании Правил приема проводятся дополнительные вступительные испытания творческой и
профессиональной направленности по направлению 53.03.02, требующим наличия у поступающих
лиц определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств.
1. Исполнение подготовленной программы –
Баян, аккордеон:
- полифоническое произведение
- циклическое произведение: соната, сюита, концерт, вариационный цикл
- пьеса кантиленного характера;
- виртуозное произведение
Струнные щипковые инструменты:
- произведение старинного автора;
- циклическое произведение: соната, сюита, концерт, вариационный цикл
- пьеса кантиленного характера;
- виртуозное произведение
Программа должна содержать как оригинальные произведения, так и переложения.
2. Коллоквиум
Коллоквиум выявляет общекультурный уровень абитуриента, его музыкальную эрудицию.
Поступающий должен показать знание вопросов по методике обучения игре на инструменте, по
истории исполнительства, по инструментоведению, рассказать о творчестве и особенностях стиля
композиторов, произведения которых исполняются им на вступительных испытаниях, изложить
основные сведения об этих произведениях.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА
ПО
НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 53.03.02 «МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО».
3.1. Выпускник с квалификацией (степенью) «Артист ансамбля. Артист оркестра.
Концертмейстер. Руководитель творческого коллектива. Преподаватель» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО, целями основной образовательной программы и задачами
профессиональной деятельности должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
способностью использовать основы
философских знаний
для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы гуманитарных и социально-экономических

знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).
3.2. Выпускник с квалификацией (степенью) «Артист ансамбля. Артист оркестра.
Концертмейстер. Руководитель творческого коллектива. Преподаватель» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО, целями основной образовательной программы и задачами
профессиональной деятельности должен обладать следующими общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):
способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности (ОПК-1);
способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2);
способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства,
позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4);
готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности
знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).
3.3. Выпускник с квалификацией (степенью) «Артист ансамбля. Артист оркестра.
Концертмейстер. Руководитель творческого коллектива. Преподаватель» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО, целями основной образовательной программы и задачами
профессиональной деятельности должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
музыкально-исполнительская деятельность:
способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую
волю, концентрацию внимания (ПК-1);
способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения (ПК-2);
способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской
интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
способностью постигать музыкальное произведение в культурно-историческом
контексте (ПК-4);
готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-5);
способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в
использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем
музыкального произведения (ПК-6);
готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над
музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному выступлению,
студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной
организации в различных условиях (ПК-7);
готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти,
специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы
творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности (ПК-8);
способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести
репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную работу (ПК-9);
готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование
своего исполнительского мастерства (ПК-10);
готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего
исполнительскому профилю (ПК-11);

способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и ансамблевых) с
учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач
музыкально-просветительской деятельности (ПК-12);
способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою
индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-13);
готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях, работе
со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполнительской деятельности
современных технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры
(ПК-14);
способностью применять теоретические знания в музыкально-исполнительской
деятельности (ПК-15);
способностью исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из
музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-16);
способностью исполнять партию своего инструмента в различных видах ансамбля (ПК-17);
готовностью к изучению устройства своего инструмента и основ обращения с ним (ПК-18);
педагогическая деятельность:
способностью
осуществлять
педагогическую
деятельность
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-19);
способностью овладевать необходимым комплексом общепедагогических, психологопедагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии
музыкальной деятельности (ПК-20);
готовностью к изучению и овладению основным педагогическим репертуаром (ПК21);
готовностью к изучению принципов, методов и форм проведения урока в исполнительском
классе, методики подготовки к уроку, методологии анализа проблемных ситуаций в сфере
музыкально-педагогической деятельности и способов их разрешения (ПК-22);
способностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над
музыкальным произведением (ПК-23);
готовностью к непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к
соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в области
музыкальной педагогики (ПК-24);
способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения
музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских
интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-25);
способностью использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения
музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучающимся (ПК-26);
способностью ориентирования в выпускаемой профессиональной учебно-методической
литературе (ПК-27);
способностью планировать образовательный процесс, вести методическую работу,
разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся художественные потребности
и художественный вкус (ПК-28);
организационно-управленческая деятельность:
готовностью к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких качественных
результатов деятельности, к планированию концертной деятельности творческого коллектива, к
организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных
мероприятий), к сочетанию необходимого профессионализма в области культуры и искусства,
нормативных и менеджерских знаний при осуществлении организационно-управленческой работы в
творческих коллективах, учреждениях культуры и организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-29);
художественное руководство творческим коллективом:
способностью осуществлять художественное руководство творческим коллективом
(самодеятельными/любительскими в области народного творчества), руководить учебными
музыкально-исполнительскими
коллективами
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-30);
музыкально-просветительская деятельность:
готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с оркестром, с
хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
клубах, дворцах и домах культуры, на различных сценических площадках, к организации и

подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со
средствами массовой информации, образовательными организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, учреждениями культуры (филармониями, концертными
организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений
музыкального искусства и культуры (ПК-31);
научно-исследовательская деятельность:
способностью применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и
использования информации (ПК-32);
способностью выполнять под научным руководством исследования в области музыкальноинструментального искусства и музыкального образования (ПК-33).
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ОПОП ВО.
Программные документы объединены в три группы:
- документы, регламентирующие образовательный процесс по ОПОП ВО в целом в течение всего
нормативного срока ее освоения (учебный план, календарный учебный график);
- дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-ориентированной ОПОП ВО
(рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы учебных и
производственных практик;
- программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного характера,
обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОПОП ВО.
4.1. Требования к учебному плану подготовки бакалавра по направлению подготовки 53.03.02
«МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО».
Целями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности
бакалавров по направлению 53.03.02 «МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»,
предусматривается изучение следующих учебных циклов, разделов и дисциплин учебного плана.
Структура программы бакалавриата

Блок 1

программа
академического
бакалавриата
211-217

программа
прикладного
бакалавриата
207-213

100-110
107-111

98-114
99-109

Практики

17-20

21-24

Вариативная часть

17-20

21-24

Государственная итоговая аттестация

6-9

6-9

Базовая часть

6-9

6-9

240

240

Дисциплины
Базовая часть
Вариативная часть

Блок 2

Блок З

Объем программы
бакалавриата вз.е.

Объем программы бакалавриата

Каждый учебный цикл ОПОП вуза в соответствии с ФГОС ВО имеет базовую (обязательную)
часть и вариативную (профильную), устанавливаемую вузом в соответствии с профилем подготовки.
В соответствии с ФГОС ВО суммарная трудоемкость базовых составляющих учебных циклов Б.1, Б.2
и Б.3 должна составлять не более 52 % от общей трудоемкости указанных учебных циклов,
вариативная часть – 48%, дисциплины по выбору – 38,8%.
Базовая (обязательная) часть учебного цикла «Гуманитарный, социальный и экономический
цикл» в соответствии с ФГОС ВО предусматривает изучение дисциплин: «История России»,
«Философия», «Иностранный язык», «Русский язык и культура речи» и т.д.

Базовая (обязательная) часть учебного цикла «Истории и теории музыкального искусства» в
соответствии с ФГОС ВО предусматривает изучение дисциплин «История музыки (зарубежной и
отечественной)», «Музыка второй половины ХХ-начала XXI веков» и т.д.
Базовая (обязательная) часть профессионального цикла в соответствии с ФГОС ВО
предусматривает изучение дисциплин: «Специальный инструмент», «Ансамбль», «Безопасность
жизнедеятельности» и т.д.
Вариативная (профильная) часть каждого учебного цикла ОПОП вуза, включая дисциплины
(курсы, модули) по выбору студента, дисциплины (курсы, модули) факультативов дает возможность
расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых
(обязательных) дисциплин (курсов, модулей), позволяет обучающемуся получить углубленные
знания и навыки в соответствии с профилем подготовки для успешной профессиональной
деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в магистратуре.
Вуз сформировал перечень дисциплин (курсы, модули) вариативной (профильной) части в
пределах суммарной трудоемкости вариативной части, определенной ФГОС ВО по направлению
подготовки 53.03.02 «МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО».
4.2. Календарный график и учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки
53.03.02 «МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО».
Календарный график и учебный план – см. в Приложении № 2
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
Программы дисциплин (курсов, модулей) основной профессиональной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки
53.03.02 «МУЗЫКАЛЬНОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» разработаны и оформлены в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 53.03.02 (уровень бакалавриата)
«Музыкально-инструментальное искусство»,
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г., № 1010,
письмом Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 28 декабря
2009 г. № 03-2672 «О разработке примерных основных образовательных программ
профессионального образования» и федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования по направлению подготовки 53.03.02 «МУЗЫКАЛЬНОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО». Форма программы дисциплины разработана в
соответствии с методическими рекомендациями для руководителей и актива учебно-методических
объединений вузов: «Проектирование основных образовательных программ, реализующих
федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального
образования» (М., 2010) и утверждена Советом качества ОГИК.
Программы дисциплин (курсов, модулей) разработаны для дисциплин (курсов, модулей)
базовой и вариативной части каждого цикла, дисциплин (курсов, модулей), факультативов,
определяемых в соответствии с заявленным профилем подготовки и указанных в ОПОП вуза. В
программе каждой дисциплины (курса, модуля) сформулированы конечные результаты обучения в
органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом
по ОПОП вуза в соответствии с профилем подготовки.
Аннотации и учебные программы см. в Приложении № 4
4.4. Учебная практика.
Раздел «Учебная практика» является обязательным и представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.
В соответствии с профилем подготовки при реализации ОПОП предусматриваются
следующие виды и типы учебной практики:
Тип учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способы проведения учебной практики:
стационарная;
выездная.
Типы производственной практики:

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
исполнительская практика;
педагогическая практика;
научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики:
стационарная;
выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы
и является обязательной.
Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе
обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.
В учебном плане обозначены аудиторные занятия студента по педагогической практике с
обучающимся, которые должны проводиться в активной форме, практика в пассивной форме
проводится за счет часов самостоятельной работы студента. Результатом педагогической практики
студента является исполнение программы обучающимся, подготовленной под руководством
студента бакалавриата. Педагогическая (пассивная и активная) практика проводится студентом с
обучающимися по профильным образовательным программам среднего профессионального
образования на базах ДМШ и ДШИ города и Орловского музыкального колледжа.
4.5. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного характера,
обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОПОП ВО.
Программный документ представлен матрицей компетенций в Приложении № 1
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 53.03.02 «МУЗЫКАЛЬНОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО».
5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при
реализации ОПОП ВО.
Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Внеаудиторная работа также
сопровождается методическим обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемого на ее
выполнение.
Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам академии, формируемым по полному
перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет.
Каждый студент обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе (IQlib
http://www.iqlib.ru), содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебнометодической литературы. При этом одновременный доступ к системе могут иметь 12 студентов.
Библиотечный фонд академии укомплектован печатными и электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной
преимущественно за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального
и экономического цикла - за последние 5 лет), а также изданиями музыкальных произведений,
специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и
оркестровых произведений, аудио-, видео- фондами, мультимедийными материалами.
Библиотечный фонд включает также издания основной учебной, методической и нотной
литературы, предназначенные для реализации образовательных программ в области музыкальноинструментального исполнительства в учреждениях дополнительного образования детей (детских
школах искусств), образовательных учреждениях среднего профессионального образования.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает в себя законодательные и
нормативные акты в области образования, официальные, справочно-библиографические и
специализированные периодические издания, в том числе для учреждений дополнительного
образования детей (детских школ искусств, музыкальных школ), образовательных учреждений
среднего и высшего профессионального образования, в расчете одного экземпляра на 50
студентов.

Обеспеченность дополнительной литературой
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа
каждому студенту из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет. Всем обучающимся
обеспечен доступ к современным информационным справочным и поисковым системам и к
библиотечному фонду периодических изданий, состоящему из газет:
1. Музыкальное обозрение
2. Российская газета
3. Культура
и специализированных журналов:
1. Высшая школа XXI века
2. Высшее образование сегодня
3. Культурология
4. ОБЖ. Основы безопасности жизни
5. Российская
история
6. Справочник
руководителя учреждения культуры
7. Театр. Живопись. Кино. Музыка. Альманах
8. Вопросы философии
9. Культура:
Управление. Экономика. Право
10.Народное творчество
11.Бюллетень
министерства образования и науки РФ. Высшее и среднее
образование
Подробная информация о наличии периодической печати см. в Приложении
5.2. Организационно-педагогические условия. Сведения о профессорско-преподавательском
составе академического бакалавриата, необходимом для реализации ОПОП.
Реализация ОПОП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами,
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимающимися научной, научно-методической и художественно-творческой
деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОПОП, должна быть не менее
65 процентов, ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом,
документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и установления
эквивалентности) и (или) ученое звание профессора должны иметь не менее 10 процентов
преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 70 процентов преподавателей (в
приведенных к целочисленным значениям ставок), профессионального цикла по каждому из
реализуемых профилей подготовки, должны иметь ученое звание, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины.

Не менее 20 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу по каждому из
реализуемых профилей подготовки, должны иметь ученые степени, соответствующие
профилю преподаваемой дисциплины. К образовательному процессу в качестве
преподавателей могут быть привлечены представители работодателя - действующие
руководители и работники профильных организаций, предприятий, учреждений, творческих
коллективов.
К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями приравниваются лица без
ученых степеней и званий, имеющие в соответствующей профессиональной сфере государственные
почетные звания (Народный артист Российской Федерации, Заслуженный деятель искусств
Российской Федерации, Заслуженный артист Российской Федерации), лауреаты государственных
премий по профилю профессиональной деятельности. К имеющим ученую степень доктора наук
приравниваются лица, получившие почетные звания (Народный артист Российской Федерации,
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации) и лауреаты государственных премий. К
имеющим ученую степень кандидата наук приравниваются лица, получившие почетное звание

Заслуженный артист Российской Федерации или лица, имеющие диплом лауреата международного
конкурса в соответствии с профилем педагогической деятельности, полученный в период обучения в
вузе или по его окончании.
До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое
звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы по данному
направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет.

№
п/п
1

ФИО

Должность

Антоненко Антон
Игоревич
Афанасьев Геннадий
Карпович

Преподаватель

3

Вышко Николай
Григорьевич

доцент

4

Маркин Никита
Игоревич
Семергеев Валерий
Борисович

Доцент, кандидат
педагогических наук
доцент

Сухорослов Виктор
Кирьянович

профессор

7

Шкапцов Василий
Викторович

доцент

8

Юдин Игорь Иванович

доцент

9

Гераськин Денис
Петрович
Аксенов Алексей
Иванович
Сомова Анна Юрьевна

доцент

2

5

профессор

11

Заслуженный работник
культуры РФ
Почетный работник высшего
проф. образования
Лауреат Международного
конкурса
Заслуженный работник
культуры РФ
Дипломант Международного
и Всероссийского конкурсов
Лауреат
Всероссийского конкурса
Лауреат Международного и

6

10

Почётные звания

доцент
доцент

Всероссийского конкурсов,
Заслуженный работник
культуры РФ, Заслуженный
деятель искусств РФ
Лауреат Международного и
Всероссийского фестиваля конкурса
Лауреат Всероссийского и
Международного конкурса
Лауреат Всероссийского и
Международного конкурса
Лауреат Всероссийского и
Международного конкурса
Лауреат Всероссийского и
Международного конкурса

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного процесса в
вузе в соответствии с ОПОП ВО.
Высшее учебное заведение, реализующее ОПОП бакалавриата, должно располагать
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавриата перечень учебных аудиторий,
специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:
концертный зал на 500 посадочных мест, концертными роялями, пультами и звукотехническим
оборудованием), малый концертный зал (от 50 посадочных мест), с концертными роялями, пультами
и звукотехническим оборудованием, библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения,
соответствующие профилю подготовки бакалавров, для работы со специализированными

материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал), учебные аудитории для
групповых и индивидуальных занятий, учебные аудитории для занятий по предмету «оркестровый
класс» со специализированным оборудованием, учебные аудитории для занятий по предмету
«дирижирование», оснащенные зеркалами и двумя роялями.
Для проведения занятий по предмету «Современные информационные технологии» вуз
располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами, электронномузыкальным оборудованием (на одного обучающегося - по одному комплекту оборудования) и
соответствующим программным обеспечением. При использовании электронных изданий вуз
обеспечиет каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет и в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к
сети Интернет в объеме не менее двух часов в неделю. Вуз обеспечен необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
Для проведения занятий по профилю подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые
инструменты (по видам инструментов - домра, балалайка, гусли, гитара)» - вуз обеспечен
комплектом инструментов народного оркестра, пультами;
В вузе обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.
Материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и
противопожарным нормам и правилам, обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы.
Образовательная программа реализуется в форме индивидуальных, групповых (от 15 чел.) и
мелкогрупповых занятий (от 5 до 15 чел., по ансамблевым дисциплинам - от 2-х чел.).
В образовательном процессе используются различные типы лекций: вводная, мотивационная
(способствующая проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительная (готовящая
студента к более сложному материалу), интегрирующая (дающая общий теоретический анализ
предшествующего материала), установочная (направляющая студентов к источникам информации
для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарная. Содержание и структура
лекционного материала направлены на формирование соответствующих компетенций и соотносятся
с выбранными преподавателем методами контроля. Занятия лекционного типа составляют не более
50% аудиторных занятий, в интерактивной форме - не менее 40%.
Работа концертмейстеров по дисциплинам «специальный инструмент», «концертмейстерский
класс» планируется из расчета 100% объема времени, по дисциплине «дирижирование» - из расчета
200% объема времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия.
Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям в течение всего
периода обучения являются практические занятия в виде репетиций и творческих выступлений, а
также семинар.
Методы и средства теоретической подготовки: лекция, семинар, практические занятия
(индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским
дисциплинам и дисциплинам в области теории и истории музыки), самостоятельная работа студента;
консультация; межсеместровые формы контроля теоретических знаний;
Методы и средства практической подготовки: индивидуальные и групповые, в том числе
мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам; мастер-классы преподавателей и
приглашенных специалистов; академические концерты; учебная практика; реферат, курсовая работа;
выпускная квалификационная работа. Практическая подготовка студентов обеспечивается на базе
оркестра народных инструментов, оркестра баянистов и аккордеонистов, гитарного оркестра,
сформированных из студентов Академии.
Практические занятия (индивидуальные, мелкогрупповые и групповые), проводятся по
дисциплинам: Иностранный язык, Сольфеджио, Гармония, Музыкальная форма, Полифония,
Учебная практика, Специальный инструмент, Ансамбль, Концертмейстерский класс, Оркестровый
класс, Фортепиано, Инструментовка, Дирижирование, Чтение партитур, Изучение педагогического
репертуара, Чтение с листа и транспонирование, Основы научных исследований.
Семинар проводится в форме дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов конкретных
ситуаций, обсуждения результатов работы студенческих работ (курсовых, рефератов, творческих
работ и т.д.), вузовских и межвузовских конференций. К участию в семинарах и творческих
выступлениях привлекаются деятели искусства и культуры, специалисты-практики. В рамках
учебных курсов предусмотрены встречи с представителями учреждений культуры, государственных
и общественных организаций, мастер-классы специалистов.
Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть основной
образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую

студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Самостоятельная
работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки,
компьютерных классах или в домашних условиях. Самостоятельная работа имеет учебнометодическое и информационное обеспечение, включающее учебники, учебно-методические
пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалы и т.д. Результат самостоятельной работы
контролируется преподавателем.
Формы практической самостоятельной работы реализуются в виде рефератов и курсовых
работ, позволяющие студенту критически освоить один из разделов образовательной программы
(или дисциплины).
5.4 Организация образовательного процесса по направлению подготовки 53.03.02
«музыкально-инструментальное искусство» для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Содержание высшего образования по образовательным программам и условия организации
обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для
обучения указанных обучающихся.
Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется институтом с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
В институте создаются специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Под
специальными условиями для получения высшего образования по образовательным программам
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких
обучающихся, включающие в себя:
– использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
– специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
– специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
– предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую
техническую помощь,
– проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
– обеспечение доступа и здания организаций и другие условия, без которых невозможно или
затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья институтом обеспечивается:
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
– наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети Интернет для
слабовидящих;
– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими,
местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о
расписании учебных занятий;
– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или
аудиофайлы);
– обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собакуповодыря, к зданию организации;
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения
опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные
и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов,
поручней, расширенных дверных проемов и других приспособлений).
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. При получении
высшего образования по образовательным программам обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия,
иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОПОП. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.
Фонд оценочных средств по ОПОП формируется согласно «Положения о фонде оценочных
средств в ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры».
В ОПОП ВО включены типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций и процесс освоения образовательной программы [например, контрольные вопросы к
зачетам и экзаменам, тестовые задания, примерная тематика курсовых и выпускных
квалификационных работ, рефератов, иные формы контроля,]; методические материалы,
определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций [например, методические рекомендации по
написанию контрольных, курсовых, дипломных работ и др.]; перечень компетенций с указанием
этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; описание показателей и
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал
оценивания; паспорта компетенций. См. Приложение № .
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с Уставом ОГИК, Правилами
внутреннего распорядка, Положением о студенческом Совете, Положением о порядке назначения и
выплаты стипендий и пособий студентам и аспирантам, Положением о студенческом общежитии,
Порядком предоставления академических отпусков студентам, Порядком наложения
дисциплинарных взысканий обучающимся и сотрудникам, Порядком перевода студентов с платного
на бесплатное (бюджетное) обучение и др.
Оценка качества освоения ОПОП включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников. В
качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные работы, устные
опросы, письменные работы, тестирование, академические концерты, прослушивания, технические
зачеты. В качестве средств промежуточного контроля используются зачёты и экзамены, которые
также проходят в форме технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных
программ. Разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля
успеваемости обучающихся.
Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, включающие типовые
задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и
уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств соответствуют требованиям ФГОС
ВО по данному направлению подготовки, целям и задачам программы, учебному плану и
обеспечивают оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых
выпускником.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определены на основании действующего Положения об итоговой государственной аттестации
выпускников высших учебных заведений, утвержденного Минобрнауки России, а также ФГОС ВО в
части требований к результатам освоения основной образовательной программы бакалавра.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает выпускную квалификационную
работу и государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа состоит из разделов:
исполнение сольной концертной программы; выступление в составе ансамбля; выступление в
качестве концертмейстера. Перечень музыкальных произведений каждого раздела выпускной
квалификационной работы обсуждается на кафедре и утверждается Ученым советом вуза не позднее,
чем за 4 месяца до начала ИГА. Каждый раздел выпускной квалификационной работы заканчивается
оценкой, временной интервал между разделами составляет не менее двух дней. Государственным
экзаменом является защита дипломного реферата.
На государственной итоговой аттестации выпускник демонстрирует: знание сольного
репертуара, включающего произведения зарубежных и отечественных композиторов разных
исторических периодов (от барокко и классицизма до начала ХХI века), стилей и жанров (сочинения
крупной формы, полифонические произведения, виртуозные пьесы, сочинения малых форм, музыку
различных жанров), репертуара для ансамбля;
умение создавать собственную интерпретацию исполняемого музыкального произведения
разных стилей и жанров, в том числе и для различных составов; аккомпанировать; слышать в
ансамбле все исполняемые партии, согласовывать исполнительские намерения и находить
совместные исполнительские решения; осуществлять на высоком художественном и техническом
уровне музыкально-исполнительскую деятельность;
владение арсеналом художественно-выразительных средств игры на инструменте в качестве

солиста, оркестранта, ансамблиста (владение различными техническими приемами игры на
инструменте, различными штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами
исполнительской выразительности, спецификой ансамблевого и оркестрового исполнительства,
сценическим артистизмом, навыками аранжировки и переложения произведений для различных
инструментальных составов); профессиональной лексикой, понятийным аппаратом в области
истории и теории музыки, методологией анализа различных музыкальных явлений, событий,
произведений.
При проведении Государственного экзамена выпускник должен продемонстрировать знания
в области теории и истории музыкального исполнительского искусства (теоретические основы и
история исполнительского искусства, история создания и развития музыкального инструмента,
развитие камерного жанра, методика работы с творческими коллективами различных составов) и в
области методики и педагогики (основные принципы отечественной и зарубежной общей и
музыкальной педагогики, различные методы и приемы преподавания; история развития и
современное состояние музыкального образования, педагогика и психология; цели, содержание,
структура образования; общие формы организации и управления учебной деятельностью, основы
планирования учебного
процесса в учреждениях среднего профессионального образования, общеобразовательных
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, в том числе детских школах
детских музыкальных школах).
Выпускник должен владеть профессиональной терминологией, ориентироваться в
специальной учебно-методической литературе по соответствующему виду подготовки и смежным
вопросам, знать различные педагогические системы и формулировать собственные принципы и
методы обучения, иметь широкий кругозор в области различных видов искусства. Выпускник должен
осуществлять подбор материала для выпускной квалификационной работы в области музыкального
исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой
литературы, выстраивать структуру ВКР, составлять библиографические списки, при защите
выпускной квалификационной работы - аргументировано отстаивать свою точку зрения
Текущая аттестация качества усвоения знания
Текущая аттестация качества усвоения знаний позволяет отслеживать степень понимания
обучающимися изучаемого материала, а также дает возможность корректировать процесс
преподавания.
Контроль над качеством усвоения знаний в ходе изучения дисциплины осуществляется в форме:
устных и письменных опросов, содержанием которых являются задания, направленные на
установление уровня усвоения обучающимися основных понятий и содержания дисциплины;
проверки конспектов;
индивидуальных теоретико-практических заданий, включающих в себя творческие
письменные работы.
Формы проведения зачёта
Рубежный контроль осуществляется в конце семестра и проводится в форме зачёта. Зачёт включает в
себя:
устные ответы на вопросы лекционного курса;
защита письменной работы на самостоятельно выбранную тему.
Виды самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся должна проводится по следующим направлениям:
1.
изучение литературных источников для последующих тем курса, а также подтверждающих и
закрепляющих пройденный материал;
2.
работа с литературными источниками, расширяющими рамки освоения курса;
3.
подготовка к практическим занятиям;
4.
подготовка докладов и письменных сообщений.
Формы контроля самостоятельной работы:
Устное сообщение.
Устные сообщения как вид самостоятельной работы обучающиеся могут готовить к каждой
интересующей их теме. При этом могут быть использованы как книжные источники, так и Интернет.
Контроль над данным видом работы осуществляет преподаватель на занятии, оценка зависит от
глубины и содержательности сообщения, от соответствия изучаемой теме.
Ответ на вопросы.
При изучении тем курса обучающимся предлагается самостоятельно ответить на вопросы для
самоконтроля и закрепления материала.
Проработка лекций.

После изучения каждой темы обучающимся предлагается самостоятельно проработать каждую
лекцию: разделить конспект по пунктам плана, выделить главные мысли, задать себе вопросы и
попытаться ответить на них с помощью конспекта, учебного пособия или сведений из Интернета.
Знакомство с содержанием электронных источников.
В процессе изучения тем курса обучающиеся имеют возможность дополнительно к имеющимся
учебно-методическим материалам воспользоваться Интернет-ресурсами для расширения кругозора в
области изучаемой темы, для поиска определений основных понятий, для подготовки сообщений.
Подготовка конспектов.
По изучаемым темам курса обучающимся предлагается подготовить конспекты для
самостоятельного изучения учебного материала. Цель работы: научиться структурировать и
обобщать изучаемый материал, выделять главные мысли.
Письменная работа (эссе).
Творческую письменную работу обучающиеся могут готовить по любой, интересующей их теме.
В работе необходимо отразить характерные для исследуемого времени стилевые особенности
музыкального искусства (на нескольких конкретных примерах), выявить, на основе проведенного
анализа, важнейших событий в культуре и науке эпохи.
Критерии оценки знаний на зачёте
Оценки "зачтено" заслуживает обучающийся, показавший полное знание учебно-программного
материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную
литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка "зачтено" выставляется
обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и
профессиональной деятельности.
Оценка "не зачтено" выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях основного
учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы
и государственный экзамен.
Выпускная квалификационная работа выполняется на базе теоретических знаний и практических
навыков, полученных обучающимся в течение всего срока обучения. Выпускная квалификационная
работа выполняется в форме теоретической письменной работы, содержание которой связано с
вопросами музыкального исполнительства и педагогики.
Государственный экзамен состоит из следующих разделов:
– исполнение сольной концертной программы,
– выступление в составе камерного ансамбля,
– выступление в качестве концертмейстера.
На государственной итоговой аттестации выпускник демонстрирует:
знание
– сольного репертуара, включающего произведения зарубежных и отечественных композиторов
разных исторических периодов (от барокко и классицизма до второй половины XX века), стилей и
жанров (сочинения крупной формы, полифонические произведения, виртуозные пьесы, сочинения
малых форм), репертуара для ансамбля;
– обширного вокального и инструментального репертуара, включающего произведения разных эпох,
национальных школ, жанров и стилей, аккомпанементы в соответствии с программными
требованиями;
– методики работы с ансамблями, репертуар для различных видов ансамблей;
умение
– создавать собственную интерпретацию исполняемого музыкального произведения разных стилей и
жанров;
– аккомпанировать, слышать в ансамбле все исполняемые партии, согласовывать исполнительские
намерения и находить совместные исполнительские решения;
– осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую
деятельность;
владение
– арсеналом художественно выразительных средств игры на инструменте в качестве солиста,
ансамблиста (владение различными техническими приемами игры на инструменте, различными
штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской
выразительности, спецификой ансамблевого исполнительства, сценическим артистизмом);

– профессиональной лексикой, понятийным аппаратом в области истории и теории музыки,
методологией анализа различных музыкальных явлений, событий, произведений.
При проведении Государственного экзамена выпускник должен продемонстрировать знания в
области теории и истории музыкального исполнительского искусства (теоретические основы и
история исполнительского искусства, историю и развития музыкального (специального)
инструмента, развития камерного жанра, методику работы с творческими коллективами различных
составов), в области методики и педагогики (музыкальной педагогики, различные методы и приемы
преподавания). Выпускник должен владеть профессиональной терминологией, ориентироваться в
специальной учебно-методической литературе по соответствующему виду подготовки и смежным
вопросам, знать различные педагогические системы и формулировать собственные принципы и
методы обучения, иметь широкий кругозор в области различных видов искусства.
Выпускник должен осуществлять подбор материала для ВКР в области музыкального
исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой
литературы, выстраивать структуру ВКР, составлять библиографические списки, при защите
реферата аргументировано отстаивать свою точку зрения.
3. Требования к выпускной квалификационной работе
Выпускная квалификационная работа проводится в следующих формах:
 Исполнение сольной концертной программы
 Выступление в составе ансамбля
 Выступление в качестве концертмейстера
3.1. Исполнение сольной концертной программы
Требования к исполнению сольной концертной программы
На государственном экзамене по специальности каждый
обучающийся должен исполнить
разнообразную по стилям, жанрам и формам сольную концертную программу:
– полифоническое произведение (для балалайки – произведение старинного автора);
– произведение крупной формы;
– оригинальное произведение;
– обработку народной песни или танца.
Общая продолжительность программы – не менее 15 минут.
Критерии оценки уровня исполнения сольной концертной программы:
Оценка «отлично»:
Основные критерии:
– глубокая, но вместе с тем оригинальная интерпретация на основе авторского музыкального текста;
– чистота исполнения нотного текста и совершенство его динамического насыщения;
– техническое и художественное совершенство исполняемой программы;
– целостное воплощение музыкальной формы;
– свободное владение комплексом выразительных средств.
Корректирующие критерии:
– полное соответствие программы выступления программным требованиям;
– высокая степень проявления индивидуальной одаренности (чувства ритма, памяти, тембрового
слуха, владение музыкальной формой);
– высокая степень владения инструментом, ярко выраженная позитивная динамика и равномерность
развития различных видов техники;
– высокая степень проявления артистических способностей, художественного темперамента,
художественного вкуса, интеллектуальных и волевых качеств;
– высокая степень проявления позитивных тенденций, свидетельствующие о гармоничном развитии
профессиональных качеств обучающегося.
Оценка «хорошо»:
Основные критерии:
– достаточно глубокая, но вместе с тем оригинальная интерпретация на основе авторского
музыкального текста;
– отдельные элементы искажения (неточности) нотного текста, незначительные поправки или
незначительные остановки во время исполнения, некоторая динамическая неубедительность;
– техническое и художественное совершенство исполняемой программы в целом;
– целостный характер исполнительского воплощения музыкальной формы;
– достаточно свободное владение комплексом выразительных средств;
Корректирующие критерии:
– программа выступления обнаруживает некоторые отступления от программных требований, не
нарушающие в целом их стилевую, жанровую направленность и общий объем;

– достаточно высокий уровень проявления индивидуальной одаренности (чувства ритма, памяти,
тембрового слуха, исполнительского воплощения музыкальной формы);
– достаточно высокий уровень владения инструментом, позитивная динамика и равномерность
развития различных видов техники;
– достаточно высокий уровень проявления артистических способностей, художественного
темперамента, художественного вкуса, интеллектуальных и волевых качеств.
Оценка «удовлетворительно»:
Основные критерии:
– интерпретация на основе авторского музыкального текста, демонстрирующая верное понимание
закономерностей музыкального языка, стилевых и жанровых особенностей сочинения (программы);
– неуверенное исполнение экзаменационной программы – неточности в нотном тексте, частые
остановки и поправки во время исполнения, «узкая» динамическая шкала;
– недостаточное техническое совершенство, отсутствие темпового единства;
– достаточно целостное воплощение музыкальной формы;
– средний уровень владения комплексом выразительных средств;
Корректирующие критерии:
– недостаточное соответствие программы выступления программным требованиям, грубо не
нарушающее стилевую, жанровую направленность программы и ее общий объем;
– слабое проявление индивидуальной одаренности (чувства ритма, памяти, тембрового слуха,
владение музыкальной формой);
– средняя степень владения инструментом, незначительная динамика и равномерность развития
различных видов техники;
– слабое проявление артистических способностей, художественного темперамента, художественного
вкуса, интеллектуальных и волевых качеств.
Оценка «неудовлетворительно»:
Основные критерии:
– исполнительская интерпретация, грубо искажающая авторский музыкальный текст;
– низкое качество исполнения нотного текста: многочисленные ошибки, остановки, поправки,
неправильные темпы, невыразительность исполнения;
– отсутствие признаков целостности при воплощении музыкальной формы;
– недостаточный уровень владения комплексом выразительных средств.
Корректирующие критерии:
– грубое несоответствие программы выступления программным требованиям;
– отсутствие признаков индивидуальной одаренности;
– низкая степень владения инструментом;
– отсутствие позитивной динамики развития различных видов техники;
– отсутствие свидетельств проявления артистических способностей, художественного темперамента,
художественного вкуса, интеллектуальных и волевых качеств.
7.
ХАРАКТЕРИСТИКА
СРЕДЫ
КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ.

ВУЗА,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ

РАЗВИТИЕ

Электронная информационно-образовательная среда по направлению подготовки
53.03.02 музыкально-инструментальное искусство.
В вузе сформирована электронная информационно-образовательная среда.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (ЭБС «Университетская
библиотека он-лайн» и ЭБС «Издательства «Лань») и к учебным материалам электронной
информационно-образовательной среды института. Электронно-библиотечная система и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающихся из любой
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на
территории института, так и вне ее.
Вход в электронную информационно-образовательную среду института возможен через сайт
вуза: http://ogiik.orel.ru/. В разделе сайта «Личный кабинет» обеспечивается доступ:
 к учебным планам, учебно-методическим материалам, рабочим программам
дисциплин (модулей), практик, электронным тестам, иным методическим
разработкам, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;



к зафиксированным результатам образовательного процесса, промежуточной
аттестации и освоения основной образовательной программы;
 к электронным портфолио обучающихся, в том числе с сохранением работ
обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
 к взаимодействию между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронному и (или) асинхронному взаимодействию посредством сети «Интернет»
через подраздел «Новостной форум», доступный из любого электронного курса.
Кроме сайта ОГИК необходимую учебно-методическую документацию по направлению
подготовки 52.03.02 - Музыкально-инструментальное искусство, можно найти в сформированной
локальной сети вуза: ФГОС учебные планы, рабочие программы дисциплин (модулей), практик,
ФОС, программы электронного тестирования, учебно-методические комплексы дисциплин.
На сайте вуза http://ogiik.orel.ru/ в разделе «Образование» представлены учебный план, ОПОП по
направлению подготовки 52.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, ФГОС ВО, аннотации
рабочих программ. В разделе сайта «Сведения об образовательной организации», в подразделе
«Руководство. Педагогический (научно-педагогический состав)» содержится информация об
образовании, стаже работе, систематическом повышении квалификации, занимаемой должности
преподавателей. В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» содержится информация о материальной и информационной базе
института. В разделе «Образование», в подразделах «Расписание занятий» и «Расписание зачетов и
экзаменов» приводится расписание занятий по семестрам, зачетно-экзаменационных сессий.
Необходимую информацию для обучающихся-заочников можно найти в разделе «Факультеты»,
подразделе «Заочное отделение». Институт приобрел пакет компьютерных программ Лаборатории
математического моделирования и информационных систем (ММИС) с модулями «Приёмная
комиссия», «Деканат», «Кафедра», «Планы», и «ФИС», что позволила организовать единую систему
фиксации хода образовательного процесса, приема поступающих на обучение, контингент
поступающих и обучающихся и его движение, результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения программы по направлению подготовки 53.03.02 музыкально-инструментальное
искусство..
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников информационно-вычислительного центра института, ее использующих и
поддерживающих.
На балансе института зарегистрировано:
- 287 персональных компьютеров с процессорами Pentium-4 и выше, из которых:
246 персональных настольных компьютеров;
37 ноутбуков;
4 моноблока (портативных персональных компьютера);
- 126 предназначены только для студентов, используются в учебных целях и расположены в 7
компьютерных классах;
- 5 серверов;
- 21 мультимедийный проектор, подключаемых к компьютерам; 1 интерактивная доска; 4 внешних
web-камеры.
- 135 принтеров, из которых 46 являются многофункциональными устройствами, выполняющими
одновременно функции принтера, сканера и копировального аппарата; 17 планшетных сканеров; 24
копировальных аппарата;
- система компьютерной автоматизации библиотеки, включающая: 1 сервер; 29 моноблоков, которые
предназначены только для работы обучающихся и преподавателей; 6 принтеров.
- 245 компьютера института подключены к информационно-телекоммуникационной сети учреждения
(в том числе все компьютеры в студенческих компьютерных классах) с высокоскоростным доступом
к ресурсам сети Интернет (скорость не ниже 10 Мбит/с).
Из всего перечисленного оборудования 44 компьютера и моноблока из доступны для
использования обучающимися в свободное от основных занятий время (72 ауд., зал электронных
ресурсов и читальный зал научной библиотеки).
Приблизительные параметры используемых в институте компьютеров:
- в учебных компьютерных классах: CPU Intel Pentium 4, 3 GHz, MB ASUS P5LD2/C Socket 775, DDRRAM2 512 Mb, HDD 120Gb, DVD±RW, SVGA PCI-E 128Mb ATI Radeon X300SE, корпус Termaltake
420W Swing, монитор 17’’ LCD, клавиатура 107 кл., мышь PS/2 3 button + scroll.

- в отделах и подразделениях института: CPU Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 3.40ГГц, MB Gigabyte GAB75M-D3V, RAM DDR3 2 Gb, HDD 500Gb Seagate Barracuda SATA, DVD±RW, SVGA integer Intel HD
Graphics, корпус Inwin ENR-022 400W, монитор 19’’ LCD, клавиатура 107 кл., мышь USB 3 button +
scroll.
Персональные компьютеры работают в сети под управлением операционных систем Microsoft
Windows XP Professional SP3 и Microsoft Windows 7 Professional, четыре выделенных сервера в
компьютерных классах под управлением операционных систем Microsoft Windows Server 2003 R2 (2
шт.), Microsoft Windows Server 2008 (1 шт.), Linux (1 шт.), один сервер библиотеки под управлением
Microsoft Windows Server 2008 и один сервер в бухгалтерии под управлением Microsoft Windows
Server 2012 R2. Но количество IP-адресов сети составляет 330, что связано наличием устройств
(ноутбуки, моноблоки, компьютеры читального зала), имеющих сеансовый (не постоянный) доступ в
локальную сеть.
ОГИК располагает также сетевым коммуникационным оборудованием (управляемые и
неуправляемые коммутаторы, маршрутизаторы, модемы, wi-fi access point) и обслуживает
видеопроекционное, телевизионное, аудиовоспроизводимое оборудование, копировальную и
множительную технику в отделах и подразделениях, деканатах и на кафедрах института.
Все 20 кафедр института, в том числе кафедра народных инструментов и оркестрового
дирижирования подключены по локальной сети к АИБС МАРК-SQL 1.11 для обеспечения доступа к
электронному каталогу научной библиотеки ОГИК и к глобальной сети Интернет.
Структурные подразделения института имеют локальные адреса электронной почты и имеют
возможность обмениваться электронной документацией в корпоративной сети института. Кроме
того, на официальном сайте вуза в соответствующих разделах появились ссылки на электронные
документы, необходимые преподавателям, аспирантам и соискателям, студентам, слушателям курсов
и абитуриентам.
Программно-информационное обеспечение учебного процесса
Для программного и информационного обеспечения учебного процесса в институте функционируют
несколько компьютерных классов, а именно:
69 ауд. – Кабинет делопроизводства и архивного дела (10 компьютеров, телевизор);
67М ауд. – Кабинет мультимедийных технологий (15 компьютеров, мультимедиа-проектор);
67А ауд. – Лаборатория «Информационные технологии в науке и образовании» (10 компьютеров,
интерактивная доска с проектором);
72 ауд. – Кабинет информационных технологий для самостоятельной работы студентов
(10 компьютеров);
75 ауд. – Кабинет электронных информационных ресурсов (10 компьютеров, 1 телевизор LG 42LC51
c LCD-экраном 42’’, 10 наушников с микрофонами);
140 ауд. – Кабинет компьютерной графики и дизайна (10 компьютеров, 1 телевизор LG 42LC51 c
LCD-экраном 42’’);
153 ауд. – Лаборатория компьютерных технологий обучения иностранным языкам (12 компьютеров,
1 компьютер преподавателя, мультимедийный проектор, телевизор, 12 наушников с микрофонами).
Научная библиотека института также предоставляет обучающимися доступ к своим
электронным ресурсам через 29 персональных компьютеров (не считая компьютеров сотрудников
библиотеки), расположенных в различных отделах библиотеки (Зал электронных ресурсов, Отдел
комплектования и научной обработки документов, Читальный зал, Нотно-музыкальный отдел).
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Stamina – клав. тренажер

Лицензионное или свободное программное обеспечение

В каждом из кабинетов установлено и используется лицензионное программное обеспечение
компании Microsoft и других производителей, а также свободно-распространяемое программное
обеспечение и программные продукты с открытым кодом:
Все компьютеры в компьютерных аудиториях объединены локальной вычислительной сетью,
подключены к серверам института, имеют выход в сеть Интернет. На всех компьютерах установлена
лицензионная антивирусная программа Лаборатории Касперского. В семи компьютерных аудиториях
есть доступ к регулярно обновляемой информационно-правовой системе «Консультант Плюс» и к
АИБС МАРК-SQL 1.11 для работы с электронным каталогом научной библиотеки ОГИИК. В
кабинете компьютерной графики и дизайна (ауд. 140) на всех компьютерах установлен
лицензионный программный унифицированный оформительский пакет с творческими
программными продуктами компании Adobe – Adobe Master Collection Creative Suite 6. Пакет
включает в себя:
Adobe Photoshop – многофункциональный графический редактор для работы с растровыми
изображениями и некоторыми векторными инструментами;
Adobe Audition – аудиоредактор, поддерживающий практически все звуковые форматы файлов;
Adobe Acrobat X – Pro это программный продукт, позволяющий создавать, печатать, просматривать,
искать и хранить мультимедийные PDF-файлы, содержащие видео-, аудио- и интерактивный контент;
Adobe Illustrator – редактор векторной графики и дизайнерский иллюстратор;
Adobe InDesign – настольная издательская система;
Adobe Fireworks CS6 – растровый и векторный графический редактор для web-дизайнеров и webразработчиков;
Adobe Prelude CS6 – программа для профессиональной оцифровки видеоматериалов, позволяющая
преобразовывать любые форматы файлов, расставлять теги, вносить пометки;
Adobe Dreamweaver – HTML-редактор для создания web-страниц и сайтов.

ИВЦ ведёт учёт лицензий и контролирует наличие лицензионного программного обеспечения в
институте. Среди системных программ общего назначения в вузе используются следующие
лицензионные программные продукты:
Операционные системы: Windows XP Professional, Windows Vista Business, Windows Professional 7,
Windows 8, Windows Server Enterprise 2008.
SQL Server Standart 2005, Windows Server CAL 2008 (SQL).
Программа для копирования и записи оптических дисков: Nero 8 Standard.
Программа управления ключами электронных подписей: Крипто-Про CSP 3.6.
Антивирус Касперского для рабочих станций и серверов.
Прикладные программные лицензионные продукты вуза:
Microsoft Office Professional 2003, 2007, 2010, 2013.
Справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант».
АИБС Marc-SQL 1.11.
Adobe Master Collection Creative Suite 6.
Используется в вузе также бесплатно-распространяемые или с открытым кодом различные версии
программных продуктов:
Linux, FreeBSD – операционные системы.
Libre Office – мультиплатформенный офисный пакет с открытым исходным кодом.
Google Chrome – свободно-распространяемый браузер (программа просмотра web-страниц и webсайтов).
Pascal ABC.Net
–
свободно-распространяемая
система
программирования
на
языке
программирования Pascal для Windows.
7-Zip – файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных.
FAR-Manager – консольный файловый менеджер для операционных систем семейства Microsoft
Windows.
Sumatra PDF – программа, предназначенная для просмотра и печати документов в форматах PDF,
DjVu и др. для платформы Windows.
S-Tools – программа цифровой стеганографии (для скрытого шифрования данных).
Stamina – клавиатурный тренажер для овладения десятипальцевым набором и методом слепой
печати.
Babytype – детский клавиатурный тренажер и др.
Финансовое обеспечение реализации ОПОП по направлению подготовки 53.03.02 – Музыкальноинструментальное искусство.
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата по направлению подготовки
53.03.02 – Музыкально-инструментальное искусство, осуществляется в объеме не ниже
установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных
затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и
направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику
образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на
оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки,
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013
г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г.,
регистрационный N 29967).
Подробный перечень материально-технической обеспеченности см. в Приложении № 3
Программное обеспечение:
В настоящее время в институте используется следующее программное обеспечение:
Лицензионное коммерческое ПО:
- Microsoft Windows XP Professional/Vista/7/10 – операционная система, включая браузер Internet
Explorer.
- Microsoft Office Professional 2003/2007/2010/2013 – пакет прикладных программ (в т.ч. Word, Excel,
PowerPoint, Access, Publisher, Microsoft Outlook).
- MyOffice – пакет прикладных программ (в т.ч. МойОфис Текст, МойОфис Таблица, МойОфис
Презентация, МойОфис Почта).
- Kaspersky Endpoint Security – антивирусная программа.

- Adobe Master Collection CS6 – пакет прикладным программ для обработки мультемедиа.
- Marc SQL – автоматизированная библиотечно-информационная система.
Программные продукты от ЗАО «Электронные офисные системы»:
- eDocLibпод СУБД MS SQL Server (версия для учебных заведений);
- EOS for Share Point (версия для учебных заведений, для одной фермы серверов MOSS 2010);
- “АРХИВНОЕ ДЕЛО” под СУБД MS SQL Server (версия для учебных заведений);
- “ДЕЛО-предприятие” под СУБД MS SQL Server (версия для учебных заведений).
Свободно-распространяемое/бесплатное ПО или ПО с открытым кодом
- Mozilla Firefox – браузер.
- Google Chrome – браузер.
- FAR-Manager – файловый менеджер.
- Pascal ABC Net – среда программирования на языке Pascal.
- Sumatra PDF – программа просмотра и печати PDF-файлов.
- doPDF – программа создания PDF-файлов (виртуальный принтер).
- 7-zip – архиватор (программа сжатия данных и создания архивов).
- Notepad++ – текстовый редактор.
- Skype – программа для телекоммуникации.
- S-Tools – стеганографическая программа (для шифрования).
На всех компьютерах в институте установлено антивирусное программное обеспечение
Kaspesky Endpoint Security. Необходимым условием информационной безопасности института
является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с
помощью Kaspesky Endpoint Security.
Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине требуется обращение к
программному обеспечению Microsoft Windows, Microsoft Office, в том числе для подготовки
мультимедийных презентаций по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных
нередактируемых версий документа рекомендуется использовать Acrobat X Pro, входящий в состав
пакета Adobe Creative Suite 6 Master Collection.
д) Интернет-ресурсы: базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
- Электронный справочник «Информио» для вузов компании ООО «Современные медиа технологии
в образовании и культуре» на сайте www.informio.ru с персонифицированным доступом;
- Электронное периодическое издание Справочная Правовая Система КонсультантПлюс: Версия
Проф от ЗАО «Консультант плюс».

8. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
53.03.02 «МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО».
8.1. Разработчики ОПОП бакалавриата:
_____ОГИК_
доцент
(место работы)
(занимаемая должность)

8.2. Эксперты ОПОП бакалавриата:
__Орловский музыкальный колледж_
(место работы)

_____ОГИК_
(место работы)

____В.Б. Семергеев
(инициалы, фамилия)

_заместитель директора_
(занимаемая должность)

профессор
(занимаемая должность)

В. В. Михеичев
(инициалы, фамилия)

Г. К. Афанасьев
(инициалы, фамилия)

