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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 Методического совета магистратуры 

на Основную профессиональную образовательную программу 

по направлению подготовки  

53.04.02  

  

«ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 
 

 Рассмотрев структуру, содержание и степень разработки основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП), методический совет 

магистратуры отмечает следующее: 

1. В структуре ОПОП представлены основные нормативные документы, 

необходимые для реализации ОПОП, дана общая характеристика про-

граммы, ее цель и задачи. 

2. В ОПОП дана общая характеристика профессиональной деятельности 

магистранта; пояснено, в каких областях профессиональной деятель-

ности и сферах профессиональной деятельности он будет востребован; 

перечислены типы задач профессиональной деятельности, объекты 

профессиональной деятельности и решаемые в соответствии с видами 

деятельности профессиональные задачи. 

3. Приведены аннотации рабочих программ учебных дисциплин, практик, 

НТС, государственной итоговой аттестации; дана характеристика ре-

сурсного обеспечения ОПОП и социально-культурной среды универ-

ситета, обеспечивающей развитие универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций обучающихся. 

4. Представлены паспорта и программы формирования компетенций, 

учебный план, график учебного процесса, фонды оценочных средств. 

5. Все элементы ОПОП полностью соответствуют ФГОС ВО и професси-

ональному стандарту №01.003 «Педагог дополнительного обра-

зования детей и взрослых», утверждённого приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 года 

N 298н, разработаны с учетом развития науки, музыкального искусства 

и исполнительской культуры, а также отражают специфику музыкаль-

но-исполнительской деятельности. 

  Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования «Вокальное искусство. Теория и практика» соответствует требо-

ваниям Федерального государственного образовательного стандарта высше-

го образования по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-

инструментальное искусство. 
 

Рецензенты:   д. иск., проф. Карташова Т.В. 

    д. иск., проф. Бородин Б.Б. 
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1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

 ФГБОУ ВО – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«РГУ им. А.Н. Косыгина» – Российский государственный университет 

им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Основная профессиональная образовательная программа маги-

стратуры «Вокальное искусство. Теория и практика» 

1)  Основная профессиональная образовательная программа маги-

стратуры (далее – магистерская программа) «Вокальное искусство. Теория и 

практика», реализуемая Российским государственным университетом им. 

А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» по направлению подготов-

ки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство представляет собой си-

стему документов, разработанную и утвержденную РГУ им. А.Н Косыгина 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО), и профессионального стандарта №01.003 «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утверждённого приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 года N 298н. 

 Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологию реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки магистра по данному направлению и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы практик, итоговой аттестации и методиче-

ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова-

тельной технологии.  

2.2. Нормативные документы для разработки магистерской про-

граммы «Вокальное искусство. Теория и практика» 
Нормативную правовую базу для разработки магистерской программы со-

ставляют: 

1) Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» № 273 ФЗ от 

29 декабря 2012 г.; 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования  –

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры» № 301 от 05 апреля 2017 г. 

3) Федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования – магистратура по направлению подготовки 53.04.01 Му-

зыкально-инструментальное искусство, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации № 815 от «23» августа 2017 

г. 

4)  Профессиональный стандарт из группы 01 Образование и наука (в сфере 

общего, специального, профессионального и дополнительного образования, в 

сфере научных исследований)... Профессиональный стандарт  №01.003 «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», утверждённый приказом 
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Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 

года N 298н.г. 

5) Нормативно-методические документы Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации; 

6) Устав РГУ им. А.Н Косыгина; 

7) Положения и локальные акты «РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство)». 

2.3. Общая характеристика магистерской программы «Вокальное 

искусство. Теория и практика» 

Магистерская программа ставит своей целью развитие у студентов 

личностных качеств и формирование универсальных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство и профессионального 

стандарта №01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрос-

лых». 

Программа включает изучение фундаментальных основ музыкально-

исполнительского искусства и музыкознания. Основными направлениями ис-

следований являются изучение творческой природы исполнительского ис-

кусства, теоретических и методических аспектов вокальной интерпретации, 

разработка и реализация просветительских проектов в целях популяризации 

вокального искусства, культуры и образования в широких слоях общества, в 

том числе с использованием возможностей радио, телевидения, информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», участие в общественных дис-

куссиях по вопросам развития музыкального искусства, культуры и образо-

вания, осуществление связей со СМИ. 

Отличительные особенности программы – разнообразные подходы к 

созданию авторской интерпретации произведения различной сложности и 

грамотно прочитывать произведения с листа; формирование у магистра зна-

ния методов работы над музыкальным произведением; владения широким 

спектром исполнительских средств, позволяющих профессионально пред-

ставлять произведение (сольную программу) в концертном исполнении, а 

также навыками самостоятельного совершенствования исполнительского ма-

стерства. Научно-исследовательская работа магистрантов организована на 

кафедре Музыковедения и аналитической методологии. 

2.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы 

Порядок приема в магистратуру РГУ им. А.Н Косыгина определяется в 

соответствии с «Порядком приема граждан в имеющие государственную ак-

кредитацию образовательные учреждения высшего профессионального обра-

зования» Российской Федерации и Правилами приема в университет. 

Правом обучения по программе обладают граждане РФ и зарубежных 

стран, успешно завершившие обучение по одной из основных образователь-

ных программ высшего образования и имеющие диплом о высшем образова-

нии. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

3.1 Реализация магистерской программы Музыкально-

инструментальное искусство. Теория и практика» осуществляется в «Россий-

ском государственном университете им. А.Н. Косыгина (Технологии. Ди-

зайн. Искусство)», который является образовательной организацией высшего 

образования. Основанием для реализации магистерской программы является 

наличие лицензии по заявленному направлению магистратуры. 

3.2 Обучение по программе осуществляется в очной форме обучения. 

Объем программы составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е.). 

Срок получения образования по программе магистратуры, включая ка-

никулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой ат-

тестации, по очной форме обучения составляет 2 года. 

3.3 Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный 

год, составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, приме-

няемых образовательных технологий, реализации программы магистратуры с 

использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по ин-

дивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), 

при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

3.4 При реализации программы РГУ им. А.Н. Косыгина может приме-

нять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

3.5 Реализация программы возможна с использованием сетевой формы. 

3.6 Программа магистратуры реализуется на государственном языке 

Российской Федерации, если иное не определено локальным нормативным 

актом Организации. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ МАГИСТЕРСКУЮ ПРОГРАММУ 

4.1. Области профессиональной деятельности и сферы профессио-

нальной деятельности выпускника. 

01 Образование и наука (в сфере общего, специального, профессиональ-

ного и дополнительного образования, в сфере научных исследований); 

4.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускника 

художественно-творческий, педагогический, культурно-

просветительский 

4.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников освоивших 

программу магистратуры, являются: музыкальное произведение в различных 

формах его бытования; музыкальные инструменты; слушательская и зри-

тельская аудитория театров, концертных залов, потребители продукции зву-

козаписывающих фирм; обучающиеся по основным профессиональным об-

разовательным программам и дополнительным образовательным програм-

мам, в том числе дополнительного образования; обучающиеся в общеобразо-

вательных организациях, образовательных организациях высшего образова-

ния и профессиональных образовательных организациях; авторы-создатели 

произведений музыкального искусства; творческие коллективы, исполните-

ли; средства массовой информации (далее – СМИ); учреждения культуры 

(филармонии, концертные залы, студии, центры народного художественного 

творчества, дома народного творчества), научные организации, профессио-

нальные ассоциации. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 

 

 

5.1. Компетенции выпускника ОПОП магистратуры, формируемые 

в результате освоения магистерской программы 

 В результате освоения программы магистратуры у выпускника 

будут сформированы универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции и индикаторы их достижения. 

5.2 Универсальные компетенции. 

 
Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции выпускника 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1.УК-1 Анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода 

ИД-2.УК-1 Осуществление 

поиска вариантов решения 
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проблемной ситуации на 

основе различных 

источников информации, 

мозгового командного 

штурма 

ИД-3.УК-1 Разработка 

командной стратегии 

достижения поставленной 

цели, прогноз ожидаемого 

результата, оценка его 

влияния на эффективность 

планируемой деятельности 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

ИД-1.УК-2 Разработка 

концепции проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы, формулируя 

цель, задачи, актуальность,  

ожидаемые результаты 

ИД-2.УК-2 Организация и 

координация работы 

участников команды, 

обеспечение работу 

команды необходимыми 

ресурсами 

ИД-3.УК-2 Предложение 

возможных путей 

внедрения в практику 

результатов отдельных 

этапов проекта, а также 

проекта в целом 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

ИД-1.УК-3 Разработка 

командной стратегии, 

планирование работы 

команды, организация 

обсуждения разных идей и 

мнений 

ИД-2.УК-3 Способенсоть 

разрешать споры, 

конфликтные ситуации, 

разногласия с учетом 

интересов всех 

вовлеченных в работу 

сторон 

ИД-3.УК-3 Прогноз 

результатов командных 

действий 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

ИД-1.УК-4 Способность 

писать и редактировать 

различные академические 

тексты 

ИД-2.УК-4 Демонстрация 

умений, необходимых для 
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эффективного участия в 

профессиональных 

дискуссиях и грамотное 

использование деловой, 

устной и письменной 

коммуникации 

ИД-3.УК-4 Владение 

методиками 

межличностного делового 

общения, в том числе на 

иностранных языках с 

применением 

профессиональных 

языковых форм и средств 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

ИД-1.УК-5 Адекватный 

учёт особенностей 

поведения людей 

различного социального  

статуса и культурного 

происхождения в процессе 

взаимодействия 

ИД-2.УК-5 Владение 

навыками взаимодействия 

в условиях межкультурных 

коммуникаций 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

самооценки 

ИД-1.УК-6 Адекватное и 

критическое оценивание 

собственной роли в 

качестве субъекта 

профессиональной 

деятельности 

ИД-2.УК-6 Умение ставить 

и решать задачи 

личностного и 

профессионального роста 

ИД-3.УК-6 Владение 

навыками расширения 

собственных 

познавательных 

компетенций на основе 

самооценки и плана 

личностного развития 

 

5.3. Общепрофессиональные компетенции. 

 
Наименование 

категории (груп-

пы) универсаль-

ных компетенций 

Код и наименование общепрофессио-

нальной компетенции выпускника 

Индикаторы достижения 

компетенции 

История и теория 

музыкального ис-

кусства 

ОПК-1 Способен применять 

музыкально-теоретические и 

музыкально-исторические знания в 

ИД-1.ОПК-1 Постижение 

музыкального произведения 

в широком культурно-
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профессиональной деятельности, 

постигать музыкальное произведение в 

широком культурно-историческом 

контексте в тесной связи с 

религиозными, философскими и 

эстетическими идеями конкретного 

исторического периода 

историческом контексте. 

Осуществление поиска но-

вой информации при работе 

с учебной, общенаучной и 

специальной литературой по 

вопросам  трансформации 

философско-религиозных, 

музыкально-эстетических 

идей в процессе историче-

ской эволюции. Владение 

навыками практической ак-

туализации знаний об эсте-

тической и художественной 

культуре личности, особен-

ностях трансформации эсте-

тических норм в теории и 

практике современного му-

зыкального искусства 

ИД-2.ОПК-1 Знание норм 

культурных мышлений, ос-

нов логики, норм критиче-

ского подхода. Анализ про-

блематики, категориальный 

аппарат и главных предста-

вителей основных философ-

ских подходов к изучению 

искусства и их концепции 

сущности и назначения ис-

кусства 

 

Музыкальная но-

тация 

ОПК-2 Способен воспроизводить му-

зыкальные сочинения, записанные раз-

ными видами нотации 

ИД-1.ОПК-2 Освоение раз-

личных способов нотации, 

исполнение на высоком 

уровне музыкальных сочи-

нений различных эпох, сти-

лей, жанров 

ИД-2.ОПК-2 Знание различ-

ных видов нотаций, основ-

ных методов работы над му-

зыкальным произведением; 

навыков создания собствен-

ной интерпретации произве-

дений различной сложности;  

широкого спектра исполни-

тельских средств, позволя-

ющих профессионально 

представлять произведение 

(сольную программу) в кон-

цертном исполнении. При-

менение навыков самостоя-

тельного совершенствова-

ния исполнительского ма-
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стерства 

 

Музыкальная пе-

дагогика 

ОПК-3 Способен планировать образо-

вательный процесс, выполнять мето-

дическую работу, применять в образо-

вательном процессе результативные 

для решения задач музыкально-

педагогические методики, разрабаты-

вать новые технологии в области му-

зыкальной педагогики 

ИД-1.ОПК-3 Знание основ-

ных образовательных тех-

нологий, умение выбирать 

оптимальную цель и страте-

гию обучения, создавать 

творческую атмосферу об-

разовательного процесса, 

умение анализировать акту-

альные проблемы и процес-

сы в области музыкального 

образования 

ИД-2.ОПК-3 Знание основ-

ных методов разработки и 

применения современных 

образовательных техноло-

гий в своей педагогической 

деятельности, основные ме-

тоды исследований в обла-

сти музыкальной педагоги-

ки, навыки их применения в 

своей педагогической дея-

тельности 

Работа с инфор-

мацией 

ОПК-4 Способен планировать соб-

ственную научно-исследовательскую 

работу, отбирать и систематизировать 

информацию, необходимую для ее 

осуществления 

ИД-1.ОПК-4 Использование 

разнообразных методов ис-

следования в области музы-

кально-инструментального 

искусства и музыкального 

образования. Ориентирова-

ние в современном культур-

но-информационном про-

странстве, выработка уме-

ния аргументированно от-

стаивать личную позицию в 

отношении современных 

процессов в области музы-

кального искусства и куль-

туры. Использование знаний 

об основных методах, спо-

собах и средствах получе-

ния, хранения, переработки 

и представления информа-

ции на практике, осуществ-

ление поиска новой инфор-

мации при работе с учебной, 

общенаучной и специальной 

литературой по вопросам 

музыкально-

инструментального искус-

ства и музыкального обра-

зования. Владение методо-
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логией исследований и вы-

полнение научных исследо-

ваний в области музыкаль-

но-инструментального ис-

кусства и музыкального об-

разования 

ИД-2.ОПК-4 Знание основ-

ных методов, способов и 

средств получения, хране-

ния, переработки и пред-

ставления информации по 

вопросам музыкально-

инструментального искус-

ства и музыкального обра-

зования. Знание способов 

аргументации в отстаивании 

личной позиции в отноше-

нии современных процессов 

в области музыкального ис-

кусства и культур. Нормы 

культуры мышления, осно-

вы логики, нормы критиче-

ского подхода, основопола-

гающие понятия и категории 

музыковедческого анализа. 

Знание методологии анализа 

и оценки различных испол-

нительских интерпретаций, 

национальных школ, испол-

нительских стилей 

 

 

5.4.Профессиональные компетенции. 

 

Код про-

фессио-

нального 

стандарта 

Наименование про-

фессионального стан-

дарта 

Тип задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции выпускни-

ка (трудовая 

функция) 

Индикаторы до-

стижения ком-

петенции 

- На основе анализа 

требований к профес-

сиональным компе-

тенциям, предъявляе-

мых к выпускникам 

на рынке труда, 

обобщения отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта, проведе-

ния консультаций с 

ведущими работода-

Художе-

ственно-

творческий 

ПК-1 Способен 

вести сольную 

вокально-

исполнительскую 

деятельность и с 

различными со-

ставами профес-

сиональных, 

учебных творче-

ских коллективов 

ИД-1.ПК-1 Де-

монстрация тех-

нической осна-

щенности во-

кально- испол-

нительского ап-

парата 

ИД-2.ПК-1 

Применение 

приемов звуко-

извлечения, ви-
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телями, объединения-

ми работодателей от-

расли, в которой вос-

требованы выпускни-

ки, иных источников 

дов артикуля-

ции, интониро-

ванием, фрази-

ровкой 

ИД-3.ПК-1 Спо-

собность пере-

давать компози-

ционные и сти-

листические 

особенности со-

чинения 

- На основе анализа 

требований к профес-

сиональным компе-

тенциям, предъявляе-

мых к выпускникам 

на рынке труда, 

обобщения отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта, проведе-

ния консультаций с 

ведущими работода-

телями, объединения-

ми работодателей от-

расли, в которой вос-

требованы выпускни-

ки, иных источников 

Художе-

ственно-

творческий 

ПК-2 Способен 

овладевать разно-

образным по сти-

листике классиче-

ским и современ-

ным профессио-

нальным репер-

туаром, создавая 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию 

музыкальных 

произведений 

ИД-1.ПК-2 Со-

здание художе-

ственно- убеди-

тельной интер-

претации разно-

образных по 

стилистке музы-

кальных сочи-

нений в соответ-

ствии с их эсте-

тическими и му-

зыкально-

техническими 

особенностями 

ИД-2.ПК-2 Про-

слеживание свя-

зи собственной 

художественной 

интерпретации 

музыкальных 

произведений и 

отечественных и 

(или) зарубеж-

ных традиций 

интерпретации 

представленного 

произведением 

стиля, художе-

ственного 

направления, 

жанра 

ИД-3.ПК-2 Ана-

лиз исполнения 

сольной вокаль-

ной концертной 

программы, в 

том числе с точ-

ки зрения обос-

нованности вы-

бора професси-

онального кон-
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цертного репер-

туара, его соот-

ветствия испол-

нительским 

возможностям и 

логики распре-

деления музы-

кальных сочи-

нений внутри 

концертной про-

граммы 

- На основе анализа 

требований к профес-

сиональным компе-

тенциям, предъявляе-

мых к выпускникам 

на рынке труда, 

обобщения отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта, проведе-

ния консультаций с 

ведущими работода-

телями, объединения-

ми работодателей от-

расли, в которой вос-

требованы выпускни-

ки, иных источников 

Педагогиче-

ский 

ПК-3 Способен 

проводить учеб-

ные занятия по 

профессиональ-

ным дисциплинам 

(модулям) обра-

зовательных про-

грамм высшего 

образования по 

направлению под-

готовки эстрадно- 

джазового во-

кального искус-

ства и осуществ-

лять оценку ре-

зультатов освое-

ния дисциплин 

(модулей) в про-

цессе промежу-

точной аттестации 

ИД-1.ПК-3 Под-

готовка и про-

ведение учеб-

ных занятий по 

профилирую-

щим дисципли-

нам (модулям) 

образователь-

ных программ 

среднего про-

фессионального 

и дополнитель-

ного професси-

онального обра-

зования по 

направлению 

подготовки эст-

радно-

джазового во-

кального искус-

ства 

ИД-2.ПК-3 Про-

ведение в про-

цессе промежу-

точной и итого-

вой аттестации 

оценки резуль-

татов освоения 

дисциплин (мо-

дулей) образо-

вательных про-

грамм среднего 

профессиональ-

ного и дополни-

тельного про-

фессионального 

образования по 

направлению 

подготовки эст-

радно- джазово-

го вокального 
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искусства 

01.003 Педагог дополнитель-

ного образования де-

тей и взрослых 

Культурно-

просветитель-

ский 

ПК-4 Организует 

и проводит мас-

совые досуговые 

мероприятий 

ИД-1.ПК-4 Спо-

собность плани-

ровать массовые 

досуговые ме-

роприятия, 

формировать 

план подготовки 

мероприятий, 

организовывать 

подготовку ме-

роприятий, про-

водить массовые 

досуговые ме-

роприятия 

ИД-2.ПК-4 Спо-

собность орга-

низовывать ре-

петиции, коор-

динировать дея-

тельность педа-

гогических ра-

ботников, объ-

единений обу-

чающихся при 

подготовке ме-

роприятий, вы-

полнять роль 

ведущего досу-

говых меропри-

ятий 

ИД-3.ПК-4 Зна-

ние основных 

направлений до-

суговой дея-

тельности, осо-

бенностей орга-

низации и про-

ведения массо-

вых досуговых 

мероприятий. 

Знание способов 

выявления ин-

тересов обуча-

ющихся в обла-

сти досуговой 

деятельности. 

Знание методов 

и форм органи-

зации деятель-

ности и обще-

ния, техник и 
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приемов вовле-

чения обучаю-

щихся в дея-

тельности об-

щения при орга-

низации и про-

ведении досуго-

вых мероприя-

тий. 

 
 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

6.1 Структура программы магистратуры. 

Структура программы включает обязательная часть и часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений. Это обеспечивает возмож-

ность реализации программ магистратуры, имеющих различную направлен-

ность образования в рамках одного направления подготовки. 

Организация образовательного процесса по программе реализуется по 

модульному принципу. Весь период обучения разбит на 4 Модуля. 

 

6.1.1 Схема процесса модульного обучения по направлению 53.04.02 Во-

кальное искусство 

Модуль 1 – набор дисциплин и практик 

 

Модуль 2, Модуль 3 – набор дисциплин и практик 

Модуль 4 – модуль – дисциплины и практики, подготовку к процедуре защи-

ты и процедуры защиты магистерской диссертации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 семестр      1 год обучения    2 семестр 

 

Модуль 1 
(Дисциплины, НИР, НТС) 

Модуль 3 
(Дисциплины, НИР, 

НТС),практика. 

Модуль 4 
(Практика, НИР, НТС, ГИА) 

Модуль 2 
(Дисциплины, НИР, НТС, практика) 

3 семестр      2 год обучения      4 семестр 
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6.2. Блоки программы магистратуры. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули) обя-

зательной части и дисциплины (модули), относящиеся к части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Блок 2 «Практики» включают практики обязательной части и прак-

тики, относящиеся к части, формируемой участниками образовательных от-

ношений. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»  подготовку к сдаче 

и сдача государственного экзамена; подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы и завершается присвоением квалифи-

кации магистр по направлению 53.04.02 Вокальное искусство (направление 

подготовки высшего образования, утвержденное Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации). 
 

Структура программы магистратуры 
 

 

6.3. Дисциплины и практики обязательной части  

Сольное пение. часть 1 

Сольное пение. часть 2 

Производственная практика. НИР 1 

НТС (Зачеты с оценкой по модулю "Модуль 1") 

Сольное пение. часть 3 

Сольное пение. часть 4 

Учебная практика. Исполнительская практика 

Производственная практика. НИР 2 

НТС (Зачеты с оценкой по модулю "Модуль 2") 

Сольное пение. часть 5 

Сольное пение. часть 6 

Сольное пение. часть 7 

6.4. Дисциплины и практики части, формируемой участниками об-

разовательных отношений 

Менеджмент концертной деятельности 

Производственная практика. НИР 3 

Структура программы магистратуры 
Объем программы 

магистратуры в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 59 
Обязательная часть 36 
Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 23 

Блок 2 Практики 52 
Обязательная часть 26 

 Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
26 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы магистратуры 120 
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Производственная практика. Исполнительская  практика. 

НТС (Зачеты с оценкой по модулю "Модуль 3") 

Производственная практика. НИР 4 

Производственная практика. Преддипломная практика 

НТС (Зачеты с оценкой по модулю "Модуль 4") 

Элективные дисциплины 

Музыкальная эстетика 

Этические нормы профессиональных отношений 

Практический английский язык для организации международной 

концертной деятельности 

Деловой иностранный язык 

Язык деловых межкультурных коммуникаций 

Язык, культура и межкультурные коммуникации 

Вокальный ансамбль. Академическое пение. часть 1 

Вокальный ансамбль. Эстрадно- джазовое пение.  часть 1 

Вокальный ансамбль. Академическое пение. часть 2 

Вокальный ансамбль. Эстрадно- джазовое пение. часть 2 

 Факультативные дисциплины 

 Социальная адаптация 

Чтение и анализ оркестровых партитур 

Самостоятельная работа магистрантов и ее контроль. 

Самостоятельная работа является основной формой самообразования 

магистранта в соответствии с целями магистерской подготовки. Организация 

самостоятельной работы магистранта регламентируется конкретными разде-

лами рабочих программ по дисциплинам и индивидуальным планом работы 

магистранта. 

Одной из форм обучения по программе Вокальное искусство, позволяю-

щей контролировать результаты и качество самостоятельной работы маги-

странтов, является научно-технический семинар, продолжающийся на регу-

лярной основе в течение 4-х семестров. К работе семинара привлекаются ве-

дущие преподаватели программы, исследователи и специалисты-практики. В 

рамках данных семинаров предусмотрены встречи с представителями рос-

сийских и зарубежных компаний, мастер-классы специалистов. 

Воспитательная работа 

Цель и задачи воспитательной работы  

При реализации образовательного процесса в РГУ им. А.Н Косыгина 

предусмотрена воспитательная работа, которая осуществляется как в ауди-

торное , так и в неаудиторное время. Воспитательная работа – это один из 

важных  этапов  становления будущего специалиста, в процессе которого  

формируется  целенаправленное воспитательное воздействие на  него  со 

стороны педагогического сообщества.  

Цель воспитательной работы  – создание условий для активной жизнеде-

ятельности магистрантов, их  гражданского самоопределения и самореализа-

ции, для максимального удовлетворения их потребностей в интеллектуаль-

ном, культурном и нравственном развитии. 
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Для достижения поставленной цели  в ходе проведения занятий и внеа-

удиторных мероприятий   действия педагогического состава  направлены на : 

-формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

-приобщение студентов к общечеловеческим нормам морали, националь-

ным устоям и академическим традициям, воспитание студентов в духе уни-

верситетского корпоративизма и солидарности, профессиональной чести и 

научной этики; 

-обеспечение развития личности и ее социально-психологической под-

держки, формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

-воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания. 

Успешное решение поставленных задач позволяет обеспечить условия 

для становления и самореализации студента, будущего специалиста, облада-

ющего мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской 

ответственностью, владеющего способностями к профессиональному, интел-

лектуальному и социальному творчеству. 

Принципы воспитательной работы в РГУ им А.Н. Косыгина 

Принципами, ориентирующими воспитание на развитие социально ак-

тивной, образованной, нравственно и физически здоровой личности в совре-

менных условиях, для всех участников  образовательно0воспитательного 

процесса является : 

-демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, осно-

ванной на педагогике сотрудничества и взаимодействия преподавателя и сту-

дента; 

-объективизм и гуманизм как основа взаимодействия с субъектами вос-

питания; 

-уважение к общечеловеческим ценностям, правам и свободам граждан, 

корректность, терпимость, соблюдение этических норм; 

-профессионализм, организованность, ответственность, дисциплина и 

самодисциплина, компетентность, наличие глубоких знаний, умений и навы-

ков по специальности; 

-конструктивность, рационализм, активное участие в общественной жиз-

ни университета, самодеятельности, спортивных мероприятиях и др.; 

-толерантность, предполагающая наличие плюрализма мнений, подхо-

дов, различных идей для решения одних и тех же проблем, терпимость к 

мнениям других людей, учет их интересов, терпимость к другому образу 

жизни и поведению людей, не выходящему за нормативные требования зако-

нов; 

-индивидуализация и дифференциация, формирующие в вузе систему 

воспитания, направленную не на производство усредненной личности, а ин-

дивидуально ориентированной с учетом задатков и возможностей каждого 

студента в процессе его воспитания и социализации; 

-патриотизм и гражданственность: воспитание уважительного отноше-

ния, любви к России, чувства сопричастности и ответственности; 
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-вариативность технологий и содержания воспитательного процесса. 

     Основные направления воспитательной работы в РГУ им. А.Н Косы-

гина 

Современное профессиональное высшее образование невозможно без це-

ленаправленного формирования социального, гражданского облика будущего 

специалиста. Его задачей является воспитание у них чувства патриотизма, 

социально активного гражданина, обладающего гибким мышлением, разви-

той политической культурой, критическим отношением к действительности и 

способностью установления сотрудничества и диалога с другими людьми, 

одним словом - подготовка высокообразованных и высоконравственных спе-

циалистов. 

Исходя из поставленных задач, можно определить следующие направле-

ния учебно-воспитательной работы в любом вузе: 

-     гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, 

направленное на усвоение норм права, осознание ответственности за благо-

получие своей страны, становление активной жизненной позиции; 

-      формирование постоянно действующей информационно-

пропагандистской и просветительно-образовательной системы, способству-

ющей повышению эффективности воспитательной работы; 

-      профессионально-трудовое воспитание, формирующее творческий 

подход, волю к труду и самосовершенствованию в избранной специальности, 

приобщение к традициям и ценностям профессионального сообщества; 

-      формирование традиций каждого вуза, направленное на внедрение 

элементов корпоративной культуры, содействие в социальной адаптации вы-

пускников к требованиям рынка; 

·      развитие творческого начала личности, содействие формированию 

интереса студентов ВУЗа к системе творческих объединений: смотров, кон-

курсов, фестивалей, выставок, вечеров встреч выпускников и т. д.; 

-      пропаганда здорового образа жизни, нацеленное на популяризацию 

физической культуры и спорта, организация спортивно-оздоровительных ме-

роприятий, усвоение навыков и принципов здорового образа жизни; 

-      организация психолого-консультационных и профилактических 

пунктов, необходимых для адаптации первокурсников к внутривузовскому 

укладу и распорядку жизни 

факультета и ВУЗа в целом, профилактика правонарушения, наркомании 

и т. д.; 

-      введение системы мотивации и форм поощрения за постижения в 

учебе и внеучебной работе: грамоты, премии, именные стипендии, научные 

гранты. 

Академическая среда вуза должна оказывать огромное воздействие на 

личностное и профессиональное становление будущего специалиста. Важ-

нейшими ее компонентами являются история, традиции и ритуалы, как сим-

волическое выражение причастности к вузовскому содружеству, духовно-

нравственный климат в вузовском коллективе: нормы и правила взаимоот-
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ношений, уровень психологической комфортности и социальной защищен-

ности; материально-техническое оснащение университета. 

Для достижения эффективности воспитательной работы в любом вузе 

необходимо наличие: 

-организационной структуры управления воспитательной деятельностью, 

обеспечение четкого функционирования и взаимодействия всех участников 

воспитательного процесса; 

-органов студенческого самоуправления и других общественных объеди-

нений, формирующих социальную, интеллектуальную среду, кружков твор-

чества студентов; 

-материально-технической базы и финансового обеспечения внеучебной 

работы; 

-усиление роли ректората, деканатов и кафедр в вопросах управления 

воспитательной работой; 

-нормативной базы, регламентирующей деятельность факультетов, 

должностных лиц, университета; 

-совершенствование системы управления и организации воспитательной 

деятельности, разработка новых, организационно-управленческих решений, 

направленных на создание эффективной системы воспитательной работы. 

 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

 Для аттестации обучающихся и оценки освоения ими компетенций 

согласно требованиям ОПОП созданы фонды оценочных средств. Эти фонды 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических заня-

тий, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; примерную тематику курсовых ра-

бот и проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяю-

щие оценить умения и уровень приобретенных компетенций обучающихся. 

 Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой дисциплине ма-

гистерской подготовки. Все фонды оценочных средств адекватно отобража-

ют требования ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное 

искусство, соответствуют целям и задачам ОПОП магистерской программы и 

ее учебному плану. Они обеспечивают оценку качества универсальных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения мо-

дулей, дисциплин, практик учтены все виды связей между включенными в 

них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество 

сформированных у магистров компетенций по видам деятельности и степень 

общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способ-

ности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск 

решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специаль-

ных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального 

поведения. 

Система оценивания и контроля компетенций магистров максимально 

приближена к условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой 
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целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних 

экспертов активно привлекаются работодатели (представители заинтересо-

ванных организаций), преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

6.5. Практики 

В Блок 2 «Практики входят:  

Производственная практика. НИР 1 

Учебная практика. Исполнительская практика 

Производственная практика. НИР 2 

Производственная практика. НИР 3 

Производственная практика. Исполнительская  практика. 

Производственная практика. НИР 4 

Производственная практика. Преддипломная практика 

Учебная практика направлена на получение первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Производственные практики направлены на получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Производственная практика. Преддипломная практика проводится 

для выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) и является обязательной. 

Учебная и производственная практики проводятся в структурных 

подразделениях РГУ им. А.Н Косыгина или организациях, согласно договору 

о практической подготовке. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик учитывает состояние их здоровья и требования по доступно-

сти.  

Программы практик магистрантов по направлению составлены в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-

разования с учётом профессиональных стандартов. В программах определены цель 

и задачи практик, представлены содержание и порядок их прохождения. Сфор-

мулированы требования к отчету о практиках. 

Формой промежуточной аттестации по всем видам практик является за-

чет. 

Производственная практика. НИР. В соответствии с ФГОС ВО маги-

стратуры по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство научно-

исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 

ОПОП магистратуры и направлена на формирование универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО и профессиональных стандартов. Учебным планом 

подготовки магистров предусмотрена Производственная практика. НИР в 

каждом учебном семестре. 

Практическая подготовка 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки орга-

низуется в соответствии с рабочими программами учебных дисциплин (мо-

дулей), практик. 
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Практическая подготовка при реализации учебных дисциплин (моду-

лей) организуется путем проведения отдельных занятий лекционного типа, 

которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, не-

обходимой для последующего выполнения практической работы, практиче-

ских занятий, практикумов и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элемен-

тов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка осуществляется, в том числе при проведении 

практики. 

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

6.6. Государственная итоговая аттестация 

В Блок 3 входит «Государственная итоговая аттестация», которая вклю-

чает в себя подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

подготовка к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной 

работы. 

Государственная итоговая аттестация выпускника программы является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. Государственная итоговая аттестация направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, завершив-

шие полный курс обучения по ОПОП магистра. Аттестация осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). 

Члены ГЭК оценивают степень соответствия представленной квалифика-

ционной работы и ее защиты требованиям ФГОС ВО и профессиональным 

стандартам по приведенным ниже показателям: 

 постановка задачи, актуальность и новизна тематики; 

 уровень и широта анализа отечественных и зарубежных источников научной 

литературы по теме диссертации; 

 глубина и широта проведенного анализа методик, используемых в 

работе; 

 актуальность и обоснованность рекомендаций, сделанных по результа-

там поведенного анализа; 

 степень самостоятельности и личный вклад студента в выполняемую 

работу; 

 качество оформления и представления работы; 

 наличие публикаций, дипломов победителя конкурсов, рекомендаций к 

практическому использованию или опубликованию и т.д. 

 

Содержание и порядок представления творческо-исполнительской рабо-

ты (проекта) 



 26 

Представление творческо-исполнительской работы (проекта) выпуск-

ника включает в себя публичное исполнение свободной программы в течение 

25-30 минут, включающей произведения разных форм, жанров и эпох. В со-

став программы обязательно включаются крупные циклические произведе-

ния (соло) и крупное циклическое произведение с оркестром (партией форте-

пиано). Наряду с крупными циклическими произведениями могут включать-

ся миниатюры или циклы миниатюр композиторов XIX-XXI веков. 

По завершении итогового экзамена экзаменационная комиссия на за-

крытом заседании обсуждает выступления каждого магистра и выставляет 

каждому магистру согласованную итоговую оценку в соответствии с утвер-

жденными критериями оценивания. 

Результаты представления творческо-исполнительской работы (проек-

та) определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседания комиссии. При выставлении 

оценки учитывается: уровень техники исполнительского мастерства; объём 

освоенного концертного репертуара в области музыкально-

инструментального исполнительства; степень исполнительской свободы при 

представлении концертного репертуара в области музыкально-

инструментального исполнительства; гибкость и артистизм в аспектах 

нахождения индивидуальных путей воплощения музыкальных образов, рас-

крытия художественного содержания произведения; точность и глубина во-

площения музыкальных образов, раскрытия художественного содержания 

произведения. 

Выпускникам программы, полностью выполнившим индивидуальный 

план работы и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

присуждается квалификация магистр и выдается диплом магистра государ-

ственного образца с приложением. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 

 

7.1 Состав требований к условиям реализации программы 

Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в се-

бя общесистемные требования, требования к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым 

условиям реализации программы магистратуры, а также требования к приме-

няемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по программе магистратуры 

 

7.2 Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

7.2.1 Организация располагает на праве собственности или ином 

законном основании материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации программы магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 
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Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным 

планом  

7.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспе-

чен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде Организации из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), как на территории Организации, так и вне ее. Условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды мо-

гут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации 

должна обеспечивать: 

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

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий электрон-

ная информационно-образовательная среда Организации должна дополни-

тельно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды должно соответствовать законодательству Россий-

ской. 

7.2.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме 

требования к реализации программы магистратуры обеспечиваются 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы магистратуры в сетевой форме. 

 

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры 

7.3.1. Специальные помещения для реализации магистерской програм-

мы представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-
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нения курсовых работ), групповых и индивидуальных занятий и консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы. Специальные помещения укомплектованы спе-

циализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащи-

ми для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам 

дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направ-

лению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство полностью соответствует 

требованиям ФГОС ВО. Кафедры, ведущие подготовку по общеобразова-

тельным и профессиональным дисциплинам, оснащены компьютерами и орг-

техникой в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки в соот-

ветствии с ФГОС. Кафедра Музыковедения и аналитической методологии, 

обеспечивающая дисциплины магистерской программы, имеет учебные 

аудитории для проведения всех видов занятий в полном объеме в соответ-

ствии с рабочими учебными планами и рабочими программами дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

пюпитрами, роялями, банкетками. 

7.3.2. Организация обеспечена необходимым комплектом лицензион-

ного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

7.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изда-

ний библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из чис-

ла лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

7.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным си-

стемам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

7.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены пе-

чатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

7.4. Требования к кадровым условиям реализации программы ма-

гистратуры 

7.4.1. Реализация программы магистратуры обеспечена педагогически-

ми работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организаци-

ей к реализации программы магистратуры на иных условиях. 

7.4.2. Квалификация педагогических работников Организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справоч-
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никах, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

7.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы магистратуры на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) прак-

тическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

7.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы магистратуры на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовят-

ся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не ме-

нее 3 лет). 

7.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Органи-

зации на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

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

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Феде-

рации). 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образователь-

ной деятельности Организации на иных условиях, с учеными степенями и 

(или) учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, 

имеющие государственные почетные звания (Народный артист Российской 

Федерации, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Заслу-

женный работник культуры Российской Федерации), лауреаты государствен-

ных премий в области культуры и искусства. 

7.4.6. При реализации программы магистратуры РГУ им. А.Н. Косыги-

на планирует работу концертмейстеров в объёме 125 процентов от количе-

ства учебных часов, предусмотренных учебных планом на аудиторную рабо-

ту в рамках изучения дисциплин (модулей) по сольному пению, 100 процен-

тов – на аудиторную работу в рамках изучения дисциплин (модулей) по во-

кальному ансамблю, камерному пению, оперному классу. 

7.4.7. Общее руководство научным содержанием программы магистра-

туры должно осуществляется научно-педагогическим работником РГУ им. 

А.Н. Косыгина, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, при-

своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществ-

ляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготов-

ки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-
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исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и междуна-

родных конференциях. 

 

7.5.Требования к финансовым условиям реализации программы 

 7.4.1. 4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 

должно осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов 

затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ высшего образования - программ магистратуры и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, 

определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации 

 

 7.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся по программе маги-

стратуры 

7.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе магистратуры определяется в рамках системы внутрен-

ней оценки, а также системы внешней оценки, в которой РГУ им. А.Н. Косы-

гина принимает участие на добровольной основе. 

7.6.2. В целях совершенствования программы магистратуры РГУ им. 

А.Н. Косыгина при проведении регулярной внутренней оценки качества об-

разовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе маги-

стратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридиче-

ских и (или) физических лиц, включая педагогических работников Организа-

ции. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельно-

сти по программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность 

оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного 

процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

7.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по про-

грамме магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной дея-

тельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 08.02.2021 N 82) 

7.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по программе магистратуры может осуществляться в 

рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работо-

дателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, 

в том числе иностранными организациями, либо авторизованными нацио-

нальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов 
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(при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 

профиля. 

  

 Программу составил    к. иск., доц. А.В. Буданов 

 

 

 


