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1. Общие положения 
Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) 

бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 53.03.06 
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, профиль 
«Музыковедение» представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-
педагогический институт им. С.В. Рахманинова» (в дальнейшем - ТГМПИ) с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 
высшего образования (ФГОС ВО). 

 
1.1 Нормативные документы для разработки образовательной 

программы 
Основная образовательная программа по направлению подготовки 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство разработана в 
соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

− Конституцией Российской Федерации; 
− Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
− Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 19 
декабря 2013г. №1367; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 01.07.2016 г. №787 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 
(уровень бакалавриата)»; 

− Нормативно-методических документов Министерства образования и 
науки Российской Федерации; 
− Уставом ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. 

 
2. Общая характеристика образовательной программы 

2.1. Цель образовательной программы 
Содержание подготовки бакалавров, специалистов и магистров в 

ТГМПИ основывается на традициях высшего и среднего профессионального 
образования и определяется региональными потребностями в 
высокопрофессиональных кадрах. Его основные направления и 
методологические установки соответствуют принципам «Концепции 
художественного образования в Российской Федерации», среди которых 
наиболее значимы следующие: 

 сохранение и развитие сложившейся в России уникальной системы 
художественного образования, ставшее особенно актуальным в 
современных условиях; 



 подготовка творческих кадров к профессиональной деятельности в 
сфере искусства и культуры, а также педагогических кадров для 
системы художественного образования; 

 выявление художественно одаренных детей и молодежи и внедрение 
личностно-ориентированных методик художественно-образовательной 
деятельности; 

 повышение качества развития системы подготовки и переподготовки 
педагогических кадров с учетом реальных общественных потребностей, 
новых тенденций в развитии российской художественной культуры. 
ООП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по данному направлению подготовки. 

Результатом реализации ТГМПИ данной ООП выступает обеспечение 
подготовки высококачественного, то есть конкурентоспособного на 
внутренних и международных рынках труда музыканта, готового к 
профессиональной мобильности в третьем тысячелетии. 

Основными принципами организации образовательных ресурсов 
ТГМПИ являются: ориентированность на конечный результат; приоритет 
интересов потребителя; управление на основе объективной информации; 
развитие персонала и его вовлеченность в дела организации; непрерывное 
обучение и усовершенствование; развитие партнерства и выстраивание 
международного взаимодействия; социальная ответственность ТГМПИ в 
рамках регионального сообщества Тамбовской области. 

В области обучения общими целями ТГМПИ являются: 
 постоянное повышение качества предоставляемых образовательных 

услуг; 
 стремление к лидерству на рынке услуг в области высшего 

образования; 
 активное сотрудничество с образовательными учреждениями, а 

также с социальными партнерами ТГМПИ; 
 постоянное повышение конкурентоспособности и востребованности 

выпускников ТГМПИ; 
 обеспечение условий для профессионального роста сотрудников 

ТГМПИ; 
 постоянное улучшение материального положения и условий труда 

всего персонала ТГМПИ. 
Подготовка выпускников осуществляется на основе следующих 

принципов: 
 направленность на многоуровневую систему образования; 
 участие студента в формировании своей программы;  
 развитие практикоориентированного обучения на основе 

компетентностного подхода; 



 соответствие системы оценки и контроля компетенций бакалавров 
условиям их будущей профессиональной деятельности;  

 профессиональная и социальная активность выпускников;  
 международное сотрудничество по направлениям подготовки. 

 
2.2. Срок освоения образовательной программы  

Нормативный срок освоения образовательной программы по 
направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное 
искусство профилю «Музыковедение» составляет 4 года при очной и 5 лет – 
при заочной форме обучения. 

В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий составляет 4 года. Объем 
программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год, составляет 60 з.е. 

В заочной форме обучения вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 
более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной 
форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год в 
заочной форме обучения не может составлять более 75 з.е. 

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости 
от формы обучения составляет не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 
индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями 
здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 
сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 
обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при 
обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не 
может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы 
бакалавриата, реализуемый за один учебный год, в заочной форме обучения, 
а также по индивидуальному плану определяются организацией 
самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим пунктом. 

 
2.3 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В результате освоения образовательной программы по направлению 
подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, 
профилю «Музыковедение» выпускникам присваивается квалификация: 
музыковед, преподаватель, лектор. 



2.4 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 
материально-технических ресурсов ТГМПИ им. С.В. Рахманинова 
образовательная программа по направлению подготовки 53.03.06 
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, профилю 
«Музыковедение» ориентирована  на следующие виды профессиональной 
деятельности: культурно-просветительская, рекламная, музыкально-
журналистская и редакторская деятельность в СМИ; педагогическая; научно-
исследовательская. 

 
2.5 Направленность (профиль) образовательной программы 
Подготовка выпускников, осваивающих данную образовательную 

программу, ведется по профилю «Музыковедение».  
 

2.6 Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Результаты освоения образовательной программы определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника по 
направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное 
искусство, профилю «Музыковедение» должны быть сформированы 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Перечень компетенций, которые должны быть сформированы у 
выпускника в результате освоения образовательной программы 

(Матрицу компетенций см. Приложение 1) 
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 
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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 

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). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
бакалавриата: 

в области культурно-просветительской, рекламной, музыкально-
журналистской и редакторской деятельности в СМИ: 

способностью осуществлять связь со СМИ с целью просветительства, 
популяризации и пропаганды музыкальной культуры, искусства, науки и 
педагогики, готовить необходимые информационные материалы о 
профессиональной деятельности творческого коллектива, автора-создателя 
произведения искусства, участвовать в проведении пресс-конференций, 
других пиар-акций (ПК-1); 

способностью создавать и реализовывать программы популяризации 
объектов нематериального культурного наследия (ПК-2); 

способностью осуществлять консультации при подготовке творческих 
проектов в области музыкального искусства и культуры (репертуарные 
планы, программы фестивалей, творческих конкурсов) (ПК-3); 

способностью разрабатывать темы лекций (лекций-концертов), 
выступать с лекциями, уметь комментировать исполняемые в лекциях 
(лекциях-концертах) произведения музыкального искусства, быть ведущим 
концертных программ (ПК-4); 

способностью освещать культурно-исторические события и факты в 
области музыкального искусства, науки и образования в газетах, журналах, 
информационных  агентствах,  на  телевидении  и  радио,   в  сетевых  СМИ, 
информационно-рекламных службах путем подготовки собственных 
материалов для публикации или транслирования в соответствии с 
требованиями, нормами, принятыми в СМИ (ПК-5); 

способностью анализировать процесс исполнения музыкального 



произведения или постановки музыкально-театрального произведения, 
умением проводить сравнительный анализ разных исполнительских 
интерпретаций (ПК-6); 

способностью редактировать музыкальные программы на радио и 
телевидении под руководством главного редактора, редактировать 
литературные тексты в области музыкального искусства, культуры и 
педагогики в издательствах, редакциях периодических изданий искусств, а 
также в разделах культуры и искусства изданий общего профиля (ПК-7); 

способностью выполнять переводы профессиональной литературы, в 
том числе рекламного характера, составлять (как на русском, так и на 
иностранных языках) музыкально-рекламные и промоматериалы, 
осуществлять их размещение в СМИ (ПК-8); 

педагогическая деятельность: 
способностью преподавать дисциплины (модули) профильной 

направленности (ПК-9); 
способностью планировать образовательный процесс, осуществлять 

методическую работу, анализировать различные педагогические системы и 
методы, формулировать собственные педагогические принципы и методики 
обучения, используя традиционные и современные технологии и методики 
образования в области музыкального искусства; 

формировать у обучающихся художественные потребности и 
художественный вкус;  

ориентироваться в проблемном поле психолого-педагогической науки 
и руководствоваться современными ее достижениями для обеспечения 
качества образования в области музыкального искусства (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью выполнять научные исследования в составе 

исследовательской группы, осуществлять авторскую деятельность в 
коллективных сборниках и монографиях (ПК-20); 

способностью в составе исследовательской группы участвовать в 
информационном маркетинге, осуществлять различные исследования в 
социально-культурной сфере, в том числе путем мониторинга 
зрительской/слушательской аудитории, а также исследования в области 
музыкальной культуры, искусства и педагогики (ПК-21). 

 
2.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового 
договора. 

В таблице приведены результаты анализа соответствия кадрового 
обеспечения требованиям ФГОС ВО: 

 
Сведения о профессорско- Требования Фактическое значение  Вывод 



преподавательском составе  ФГОС  
Доля штатных научно-
педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным 
значениям ставок) 

Не менее 50% 77,7% Соответствует

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 

Не менее 70% 98 % Соответствует

Доля научно-педагогических 
работников (в приведенных к 
целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую 
степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за 
рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том 
числе ученое звание, 
полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской 
Федерации), в общем числе 
научно-педагогических 
работников, реализующих 
программу специалитета 

Не менее 60% 80,6% Соответствует

Доля работников (в 
приведенных к целочисленным 
значениям ставок) из числа 
руководителей и работников 
организаций, деятельность 
которых связана с 
направленностью (профилем) 
реализуемой программы 
специалитета (имеющих стаж 
работы в данной 
профессиональной области не 
менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих 
программу специалитета 

Не менее 10% 15,5% Соответствует

Справку о кадровом обеспечении образовательной программы см. 
Приложение 2. 

 
2.8 Трудоемкость образовательной программы 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц 
(далее - з.е.) вне зависимости от форм обучения применяемых 
образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 
использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 



 
2.9 Требования к абитуриенту 

При приеме на ООП учебное заведение проводит дополнительные 
вступительные испытания профильной направленности. 

Порядок приема по направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное искусство и условия конкурсного отбора 
определяются действующим законодательством и внутренними документами 
ТГМПИ. 

 
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата, включает: 
культурно-эстетическую и музыкально-просветительскую среду, 

теорию музыки, исторические процессы в развитии музыкальной культуры и 
искусства; 

смежные виды искусства, педагогические системы в области 
музыкального искусства и образования, музыкально-педагогический и 
учебно-воспитательный процессы; 

музыкальное исполнительство, сочинение музыки и аранжировку 
музыкальных текстов; 

компьютерные и электронные технологии в области музыкального 
искусства; 

рекламу в области музыкального искусства, музыкальный менеджмент, 
административную работу в учреждениях культуры и искусства. 

 
 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются:  
произведения музыкального искусства; авторы произведений 

музыкального искусства; 
творческие коллективы, исполнители; 
средства массовой информации (далее - СМИ) (редакции газет и 

журналов, радио, телевидение, информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), издательства; 

учреждения культуры и архивы, профессиональные ассоциации; 
памятники культуры; 
электронные средства преобразования звуковой материи. 

 
3.3 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу по направлению подготовки 
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, профилю 



«Музыковедение», готов решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с видами профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность: 
журналистская и редакторская деятельность в СМИ: 
осуществление постоянной связи со СМИ (радио, телевидение, сеть 

«Интернет», периодические издания) с целью пропаганды музыкального 
искусства и культуры; 

подготовка и публикация информационных материалов о событиях в 
области музыкальной культуры и искусства, творческой деятельности 
музыкального коллектива, автора музыкального произведения; 

участие в проведении пресс-конференций, других пиар-акций; 
разработка тем лекций (лекций-концертов), выступление с лекциями, 

комментариями к исполняемым в лекциях-концертах произведениям в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
учреждениях культуры; 

участие в качестве ведущего в концертных программах; участие в 
формировании репертуара для артистов, творческих коллективов и 
организаций; 

осуществление консультаций при подготовке творческих проектов в 
области музыкального искусства и культуры; 

работа в газетах, журналах, информационных агентствах, на 
телевидении и радио, в сетевых СМИ, информационно-рекламных службах, 
структурах связей с общественностью; 

создание собственных материалов для СМИ, привлечение к 
сотрудничеству со СМИ культурной общественности и разных слоев 
аудитории; 

выполнение под руководством главного редактора редакционной 
работы в издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, на 
радио и телевидении, а также в отделах культуры и искусства изданий 
общего профиля; участие в издательской деятельности в организациях 
отрасли культуры и искусства, выполнение перевода текстов в области 
музыкальной культуры и искусства, составление рекламных текстов на 
иностранном языке; 

педагогическая деятельность: 
преподавание в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 
изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их 

художественно-эстетического и творческого развития, формирование и 
развитие у обучающихся мотивации к обучению, осуществление их 
профессионального и личностного роста; 

развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности 
в процессе профессионального развития, способности к самообучению; 

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



применение при реализации учебного процесса эффективных 
педагогических методик; 

научно-исследовательская деятельность: 
в составе исследовательской группы или самостоятельно выполнение 

научных разработок в области музыкального искусства и культуры, 
музыкального образования; 

осуществление авторской деятельности в коллективных сборниках и 
монографиях; 

участие в работе, связанной с исследованием народной музыки в 
стационарных и полевых условиях, выполнение расшифровки и обработки 
экспедиционных материалов; 

выявление исследовательской задачи в области музыкального 
искусства и образования, а также проектирование основных этапов ее 
решения на основе существующих научных методик; 

использование ресурсного обеспечения научных исследований, 
овладение основными приемами нахождения и научной обработки данных; 

оценка научно-практической значимости проведенного научного 
исследования; 

использование результатов научного исследования в своей 
профессиональной деятельности. 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, профилю 
«Музыковедение» содержание и организация образовательного процесса при 
реализации данной ООП регламентируется учебным планом с учетом 
профиля; рабочими программами дисциплин; программами учебных и 
производственных практик; годовым календарным учебным графиком, 
фондами оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю), а также иных компонентов, 
включенных в состав образовательной программы по решению ТГМПИ. 

Вуз ежегодно обновляет ООП (в части состава дисциплин, 
установленных вузом в учебном плане, и (или) содержания рабочих 
программ дисциплин; программ учебных и производственных практик; 
методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 
образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы. 
 

4.1. Учебный план 
Учебный план разработан в соответствии с ФГОС. В структуру 

учебного плана включены блоки: блок 1 «Дисциплины (модули)», блок 2 
«Практики», блок 3 «Государственная итоговая аттестация», а также 
факультативные дисциплины. 



Максимальный объем учебной нагрузки студента очной формы 
обучения устанавливается не более 54 часов в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению основной образовательной программы и факультативных 
дисциплин, устанавливаемых дополнительно к ООП и являющихся 
необязательными для изучения обучающимися.  

По результатам освоения ООП предусмотрена государственная 
итоговая аттестация. Подробный учебный план представлен в Приложении 
3. 
 

4.2 Календарный учебный график 
Календарный учебный график служит для организации учебного 

процесса при освоении ООП для студентов всех форм обучения и 
формируется на учебный год на основе требований ФГОС по направлению 
подготовки к срокам освоения ООП и учебных планов. Календарный 
учебный график оформляется на учебный год по профилям, формам 
обучения и представлен в Приложении 4. 
 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной связке с осваиваемыми 
знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП ВО 
направления подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное 
искусство, профилю «Музыковедение». 

Содержание дисциплин, их трудоемкость и закрепленные за ними 
компетенции представлены в виде рабочих программ дисциплин (модулей) 
(Приложение 5) и аннотаций к рабочим программам (Приложение 6). 
 

4.4 Оценочные средства (фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации по дисциплине) 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав соответственно 
рабочей программы дисциплины (модуля), включает в себя: 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; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) организация 
определяет показатели и критерии оценивания сформированности 



компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 
оценивания. 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
по дисциплине см. Приложение 7. 
 

4.5. Программы практик 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.06 

Музыкознание и музыкально-прикладное искусство блок 2 «Практики» 
является обязательным. 

Практика, независимо от ее вида, представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся, закрепляет их теоретические знания 
и умения, приобретенные обучающимися в процессе освоения теоретических 
курсов, способствует комплексному формированию практических навыков и 
профессиональных компетенций.  

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды 
практик:  

учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков; 

учебная практика: практика по получению первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности; 

производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

производственная практика: педагогическая практика; 
производственная практика: научно-исследовательская работа; 
производственная практика: преддипломная практика. 
Программы практик приведены в Приложении 8. 

 
4.6 Оценочные средства (фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации по практике) 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике, входящий в состав соответственно программы 
практики, включает в себя: 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; типовые контрольные задания 
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. Для каждого результата обучения по практике 
организация определяет показатели и критерии оценивания 
сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания. 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации по практике см. Приложение 9. 
 

5. Ресурсное обеспечение образовательной программы 
Фактическое ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ 
бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки. 
 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса 

В ТГМПИ функционирует электронная информационно-
образовательная среда, включающая в себя электронный банк данных 
контрольно-измерительного материала, в том числе тестовые вопросы, 
экзаменационные вопросы, зачетные вопросы, тематики курсовых проектов и 
т.д. 

Используя функционал программного комплекса ЭИОС ТГМПИ, 
преподаватель получает возможность в режиме реального времени 
разрабатывать и модернизировать образовательный контент учебных 
дисциплин. Таким образом, преподавателю предоставляется возможность 
формировать актуальный информационный банк образовательных знаний по 
учебной дисциплине, синхронизировать его по содержанию с новыми 
достижениями науки и техники, российским и международным 
законодательством. 

При этом в соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация части 
(частей) образовательной программы, направленная на подготовку к 
творческой деятельности, а также к государственной итоговой аттестации, с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий не допускается. 

Каждый обучающийся в ТГМПИ им. С.В. Рахманинова в течение всего 
периода обучения обеспечен индивидуальным доступом к электронным 
библиотечным системам: «Издательства «Лань», «IPRBooks». В рамках 
заключенных договоров используются также ресурсы Национальной 
электронной библиотеки, Научной электронной библиотеки. Электронно-
библиотечные системы обеспечивают доступ обучающихся из любой точки, 
в которой имеется доступ к  сети «Интернет», как на территории института, 
так и вне его. Электронно-библиотечные системы обеспечивают 
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной литературы по всем дисциплинам 
учебного плана в соответствие с нормативными требованиями. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.  



Для работы с печатными и электронными изданиями в библиотеке 
созданы все необходимые условия: для обслуживания пользователей в 
библиотеке действуют читальный и абонементский зал. Читальный зал 
оборудован автоматизированными рабочими местами с возможностью 
доступа в Интернет. 

Внедрена технология проверки письменных работ обучающихся на 
наличие заимствований из общедоступных сетевых источников с 
использованием интернет-сервиса «AntiPlagiat.ru». 

 
5.2. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательной программы 
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим санитарно-техническим, 
противопожарным нормам и обеспечивающей проведение всех видов 
аудиторных занятий, предусмотренных рабочими учебными планами, 
творческой и научно-исследовательской работой студентов и 
преподавателей. 

Учебные аудитории пригодны для проведения лекционных, 
семинарских занятий и для проведения промежуточных и итоговых 
аттестационных мероприятий (оснащены инструментами, учебной мебелью и 
техническими средствами обучения). Количество помещений соответствует 
численности обучаемых, наполняемости учебных групп и часовой учебной 
нагрузке. Для технического обеспечения лекций используются: 
проекционное оборудование; телевизионное оборудование (видеоэкран, 
видеопроектор, видеомагнитофон, видеокамера; техника звукозаписи и 
звуковоспроизведения. 

Для проведения концертов и экзаменов — два концертных зала 
(Рахманиновский зал — 300 посадочных мест, актовый зал —250 
посадочных мест), малый концертных зал — 100 посадочных мест, 
оркестровая репетиционная аудитория — 83,1 кв.м., хоровая репетиционная 
аудитория — 67,7 кв.м. 

В институте наличие музыкальных инструментов распределяется 
следующим образом: роялей — 46, пианино — 101, клавесин, инструментов 
народного оркестра — 189, духовых и ударных инструментов — 218, 
струнных инструментов — 46. Академические концерты, экзамены, 
концерты педагогов и студентов проводятся в Рахманиновском зале, актовом 
и малом концертном залах института. Рахманиновский зал — один из 
лучших камерных залов России — располагает роялями «Steinway», 
«Bechstein». 

Одним из важнейших подразделений вуза является лаборатория звука, 
деятельность которой направлена на обеспечение образовательного процесса, 
научно-исследовательской работы, приобщение студентов к сокровищам 
духовной культуры. Основными направлениями работы лаборатории 
являются реставрация аудио- и видеозаписей, звукозапись с использованием 
новейших информационных технологий, издание электронных музыкальных 



пособий, трансляция музыкального материала. Фонды лаборатории звука 
являются ценными ресурсами учебного процесса и повышения 
квалификации музыкальных и педагогических работников области, 
представляют культурно-историческую ценность. 

Редакционно-издательское бюро института располагает современными 
средствами оперативной полиграфии, которые позволяют обеспечить 
замкнутый цикл работ (от изготовления оригинал-макета до переплета) по 
оперативному изданию учебной, учебно-методической, научно-
исследовательской, справочной литературы, выпускаемой малыми и 
средними тиражами. 

Музей истории ТГМПИ является центром сохранения, изучения и 
пропаганды музыкального образования и музыкальной культуры 
Тамбовского края. Обладая богатым собранием исторических источников и 
материалов по истории становления музыкального образования Тамбовского 
края, музей служит базой научно-исследовательской работы, здесь 
проводится систематическая работа по оказанию консультативной помощи 
студентам, преподавателям, представителям СМИ по вопросам музыкальной 
культуры и образования края. 

Более подробную информацию о материально-техническом 
обеспечении ООП см. в Приложении 10. 

 
6. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

При реализации образовательной программы организация обеспечивает 
обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 
изучения при освоении образовательной программы) и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, 
установленном локальным нормативным актом организации. Избранные 
обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными 
для освоения. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья организация включает в 
образовательную программу специализированные адаптационные 
дисциплины (модули). При реализации образовательной программы, 
разработанной в соответствии с образовательным стандартом, 
факультативные и элективные дисциплины (модули), а также 
специализированные адаптационные дисциплины (модули) включаются в 
вариативную часть указанной программы 

Программы бакалавриата и программы специалитета при очной форме 
обучения включают в себя учебные занятия по физической культуре 
(физической подготовке). Порядок проведения и объем указанных занятий 
при заочной форме обучения, при сочетании различных форм обучения, при 
реализации образовательной программы с применением исключительно 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а 
также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 



ограниченными возможностями здоровья устанавливается организацией. 
Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 

учебно-методического обеспечения реализации образовательной программы 
осуществляется организацией самостоятельно исходя из необходимости 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
образовательной программы, а также с учетом индивидуальных 
возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая 
объем факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего 
образования по образовательной программе по различным формам обучения, 
при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы 
реализации образовательной программы, при ускоренном обучении, срок 
получения высшего образования по образовательной программе инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 
образовательным стандартом. 

При заочной форме обучения, при сочетании различных форм 
обучения, при использовании сетевой формы реализации образовательной 
программы, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также при обучении по индивидуальному учебному плану 
годовой объем программы устанавливается организацией в размере не более 
75 зачетных единиц (при ускоренном обучении – не включая трудоемкость 
дисциплин (модулей) и практик, зачтенную в соответствии с пунктом 46 
Порядка) и может различаться для каждого учебного года. 

Срок получения высшего образования по образовательной программе 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
увеличивается организацией по сравнению со сроком получения высшего 
образования по образовательной программе по соответствующей форме 
обучения в пределах, установленных образовательным стандартом, на 
основании письменного заявления обучающегося. 

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. 

В наличии гусеничный лестничный подъёмник для инвалидов, 
использование которого возможно в любом здании института. 
 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 
качества освоения обучающимися программы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.06 
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство оценка качества 
освоения обучающимися основных образовательных программ включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся. 



Все дисциплины обеспечены учебно-методическим материалом.  
В ТГМПИ им. С.В. Рахманинова разработаны следующие положения: 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся. 
 Положение о режиме занятий обучающихся. 
 Положение о порядке и процедурах проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 
— программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры. 

 Положение о внутривузовской системе гарантии качества. 
 Порядок разработки и утверждения образовательных программ. 
 Положение о рабочих программа ФГОС ВО. 
 Положение о магистратуре.  
 Положение об участии обучающихся в формировании содержания 

своего профессионального образования при условии соблюдения 
федеральных государственных стандартов высшего образования. 

 Положение о порядке посещений обучающимися по их выбору 
мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

 Правила пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и спорта. 

 Положение об организации учебных занятий по дисциплине 
«Физическая культура». 

 Положение о порядке учета и хранения документов по результатам 
образовательного процесса и внутреннем документообороте. 

 Положение о применяемых формах, средствах и методах обучения. 
 Порядок перехода лиц, обучающихся в ТГМПИ им. С.В.Рахманинова, 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное. 

 Положение о порядке выбора элективных дисциплин обучающимися. 
 Положение о порядке освоения элективных и факультативных 

дисциплин студентами и аспирантами. 
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы высшего образования 
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования. 
 Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов о 

высшем образовании и о квалификации и их дубликатов 
 Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов о 

среднем профессиональном образовании и о квалификации и их дубликатов 
 Положение о приемной, экзаменационной и апелляционной комиссиях. 
 Положение о планировании педагогической нагрузки профессорско-

преподавательского состава. 
 Положение о защите выпускной квалификационной работы. 
 Регламент размещения в электронно-библиотечной системе на 



платформе ВКР-ВУЗ. РФ выпускных квалификационных работ обучающихся 
по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

 Положение об участии обучающихся ТГМПИ им. С.В.Рахманинова в 
формировании содержания своего профессионального образования при 
условии соблюдения федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования. 

 Порядок реализации дисциплин (модулей) по философии, истории, 
иностранному языку, безопасности жизнедеятельности 

 Положение об электронной информационно-образовательной среде 
 

8. Государственная итоговая аттестация выпускников. 
Государственная итоговая аттестация выпускников ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме. ГИА включает в себя весь 
перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя: защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломной работы), а также 
государственный экзамен «Профессиональная педагогическая подготовка». 

Основные задачи государственного экзамена: 
- оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих 

профессиональные способности выпускника; 
- определение соответствия подготовки выпускников 

квалификационным требованиям ФГОС. 
Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

ежегодно выпускающими кафедрами и утверждается приказом ректора. 
Содержание программы ГИА пересматривается и переутверждается 
регулярно и предоставляется студентам в срок не позднее 6 месяцев до ГИА. 
Материалы, определяющие содержание выносимых на ГИА дисциплин, 
хранятся на кафедрах, за которыми закреплены дисциплины, в 
делопроизводстве. Экзаменационные билеты государственного экзамена 
хранятся в учебном отделе и подлежат ежегодному пересмотру 
выпускающей кафедрой. 

 
8.1 Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя 
материалы по подготовке выпускной квалификационной работы (дипломного 
реферата), защите выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и непосредственно процедуру защиты, а 
также примерные вопросы и методические материалы по подготовке и сдаче 
государственного экзамена «Профессиональная педагогическая подготовка». 
Помимо этого в программу входит список литературы, необходимой для 
подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Программу государственной итоговой аттестации см. Приложение 11. 
 



8.2 Оценочные средства (фонд оценочных средств для итоговой 
(государственной итоговой) аттестации) 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации включает в себя: перечень компетенций, которыми должны 
овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы; 
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации) см. Приложение 12. 
 

9. Методические материалы 
Методические материалы, входящие в состав образовательной 

программы по решению ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, включают в себя: 
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля), перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) в рабочих программах 
дисциплин и программах практик,  

методические материалы по написанию курсовых работ,  
методические материалы по написанию выпускной квалификационной 

работы,  
методические материалы по подготовке контрольных работ, 
методические материалы по работе с ЭИОС 
Методические материалы см. Приложение 13. 
 

 


