ФГОС-3 073100.62
Название образовательной программы:
МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Профиль: Фортепиано;
Оркестровые струнные инструменты;
Оркестровые духовые и ударные инструменты;
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты;
Национальные инструменты народов России.
Уровень образования: высшее (бакалавриат)
Форма обучения: очная, заочная
Нормативный срок обучения: 4 года
Описание образовательной программы
Основная образовательная программа высшего профессионального
образования (ООП ВПО), реализуемая в Астраханской государственной
консерватории (академии) по направлению подготовки 073100 Музыкальноинструментальное искусство является системой документов, сформированной
на основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС
ВПО) по данному направлению подготовки, с учетом рекомендованной
профильным учебно-методическим объединением Примерной основной
образовательной программы (ПООП) высшего профессионального
образования
по
направлению
подготовки
073100
Музыкальноинструментальное искусство.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки студентов по данному направлению подготовки и включает в себя:
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик и
другие методические материалы, обеспечивающие реализацию настоящей
ООП.
Реализация настоящей ООП в Астраханской консерватории
осуществляется на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки.

Целью данной ООП является подготовка высококвалифицированных
кадров для работы в учреждениях культуры и искусства, а также научнопедагогических кадров для профессиональных учреждений системы среднего
профессионального образования.
Основной задачей является подготовка бакалавра, способного к
социальному взаимодействию, к сотворчеству в исполнении творческих
проектов, готового работать в команде, действовать в условиях конкурентной
среды, с ярко выраженной гражданской позицией.
Областью профессиональной деятельности бакалавров являются:
- музыкальное исполнительство (игра на музыкальных инструментах в
оркестрах, ансамблях, выступление в качестве солистов и концертмейстеров);
- музыкальная педагогика (преподавание в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования, учреждениях
дополнительного образования, в том числе дополнительного образования
детей
–
детских
школах
искусств,
музыкальных
школах,
общеобразовательных учреждениях);
- просветительство в области музыкального искусства и культуры;
- руководство творческими коллективами (профессиональными и
самодеятельными).
Учебный план
Календарный учебный график
Аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии)
Информация о методических и об иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
Федеральный государственный образовательный стандарт

ФГОС-3 073400.62
Название образовательной программы:
ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Профиль: Академическое пение.
Уровень образования: высшее (бакалавриат)
Форма обучения: очная, заочная
Нормативный срок обучения: 4 года
Описание образовательной программы
Основная образовательная программа высшего профессионального
образования (ООП ВПО), реализуемая в Астраханской государственной
консерватории (академии) по направлению подготовки 073400 Вокальное
искусство является системой документов, сформированной на основе
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВПО) по
данному направлению подготовки, с учетом рекомендованной профильным
учебно-методическим объединением Примерной основной образовательной
программы (ПООП) высшего профессионального образования по
направлению подготовки 073400 Вокальное искусство.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки студентов по данному направлению подготовки и включает в себя:
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик и
другие методические материалы, обеспечивающие реализацию настоящей
ООП.
Реализация настоящей ООП в Астраханской консерватории
осуществляется на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки.
Целью данной ООП является подготовка высококвалифицированных
кадров для работы в учреждениях культуры и искусства, а также научнопедагогических кадров для профессиональных учреждений системы среднего
профессионального образования.

Основной задачей является подготовка бакалавра, способного к
социальному взаимодействию, к сотворчеству в исполнении творческих
проектов, готового работать в команде, действовать в условиях конкурентной
среды, с ярко выраженной гражданской позицией.
Областью профессиональной деятельности бакалавров являются:
- музыкальное исполнительство (исполнение сольных, ансамблевых и
хоровых вокальных партий в музыкальном театре, на концертных площадках,
исполнение сольных вокальных программ, ансамблевая и хоровая
деятельность, иллюстрация вокальной музыки, студийная запись
исполнительской работы);
- музыкальная педагогика (преподавание в образовательных
учреждениях Российской Федерации, учреждениях дополнительного
образования, в том числе дополнительного образования детей, детских школах
искусств, детских музыкальных школах);
- руководство творческими коллективами, административная работа в
учреждениях дополнительного образования детей, детских школах искусств,
детских музыкальных школах, образовательных учреждениях Российской
Федерации и в государственных (муниципальных) органах управления
культуры;
- просветительство в области музыкального искусства и культуры;
Учебный план
Календарный учебный график
Аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии)
Информация о методических и об иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
Федеральный государственный образовательный стандарт

ФГОС-3 (б) 073700.62
Название образовательной программы:
ИСКУССТВО НАРОДНОГО ПЕНИЯ
Профиль: Сольное народное пение,
Хоровое народное пение
Уровень образования: высшее (бакалавриат)
Форма обучения: очная, заочная
Нормативный срок обучения: 4 года
Описание образовательной программы
Основная образовательная программа высшего профессионального
образования (ООП ВПО), реализуемая в Астраханской государственной
консерватории по направлению подготовки 073700 Искусство народного
пения (профиль "Сольное народное пение", “Хоровое народное пение”)
является системой учебно-методических документов, сформированной на
основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС
ВПО) по данному направлению подготовки и Примерной основной
образовательной программы (ПООП) высшего профессионального
образования по направлению подготовки 073700 Искусство народного пения
в части:
• компетентностно-квалификационной характеристики выпускника;
• содержания и организации образовательного процесса;
• ресурсного обеспечения реализации ООП;
• итоговой государственной аттестации выпускников.
В Астраханской государственной консерватории по данному
направлению подготовки реализуется основная образовательная программа
высшего профессионального образования, освоение которой позволяет лицу,
успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию
(степень) «бакалавр».
Областью профессиональной деятельности бакалавров являются:
- музыкальное исполнительство (исполнение сольных и ансамблевых
вокальных партий в профессиональных, самодеятельных/любительских
ансамблевых народно-певческих коллективах, на концертной эстраде и других
учреждениях культуры);
- руководство народно-певческими творческими коллективами
(профессиональными, учебными, самодеятельными/любительскими);

- просветительство в области музыкального искусства и культуры;
- музыкальная педагогика (в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования, общеобразовательных учреждениях и
учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного
образования детей).
Учебный план
Календарный учебный график
Аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии)
Информация о методических и об иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
Федеральный государственный образовательный стандарт

ФГОС-3 073500.62
Название образовательной программы:
ДИРИЖИРОВАНИЕ
Профиль: Дирижирование академическим хором,
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром,
Дирижирование оркестром народных инструментов
Уровень образования: высшее (бакалавриат)
Форма обучения: очная, заочная
Нормативный срок обучения: 4 года
Описание образовательной программы
Основная образовательная программа высшего профессионального
образования (ООП ВПО), реализуемая в Астраханской государственной
консерватории
(академии)
по
направлению
подготовки
073500
Дирижирование является системой документов, сформированной на основе
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВПО) по
данному направлению подготовки, с учетом рекомендованной профильным
учебно-методическим объединением Примерной основной образовательной
программы (ПООП) высшего профессионального образования по
направлению подготовки 073500 Дирижирование.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки студентов по данному направлению подготовки и включает в себя:
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик и
другие методические материалы, обеспечивающие реализацию настоящей
ООП.
Реализация настоящей ООП в Астраханской консерватории
осуществляется на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки.
Целью данной ООП является подготовка высококвалифицированных
кадров для работы в учреждениях культуры и искусства, а также научно-

педагогических кадров для профессиональных учреждений системы среднего
профессионального образования.
Основной задачей является подготовка бакалавра, способного к
социальному взаимодействию, к сотворчеству в исполнении творческих
проектов, готового работать в команде, действовать в условиях конкурентной
среды, с ярко выраженной гражданской позицией.
Областью профессиональной деятельности бакалавров являются:
музыкальное
исполнительство
в
качестве:
дирижера
профессионального (академического), самодеятельного / любительского хора;
руководителя певческого коллектива; дирижера народного, духового, оперносимфонического оркестра, руководителя различных творческих коллективов,
в том числе инструментального или вокального ансамблей; хормейстера хора,
артиста хора / оркестра или ансамбля, солиста хора; музыкальная педагогика
(преподавание в образовательных учреждениях среднего специального
образования,
общеобразовательных
учреждениях
и
учреждениях
дополнительного образования, в том числе дополнительного образования
детей (детских школах искусств, детских музыкальных школах).
Учебный план
Календарный учебный график
Аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии)
Информация о методических и об иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
Федеральный государственный образовательный стандарт

ФГОС-3 071600.62
Название образовательной программы:
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ
Профиль: Инструменты эстрадного оркестра
Уровень образования: высшее (бакалавриат)
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: 4 года
Описание образовательной программы
Основная образовательная программа высшего профессионального
образования (ООП ВПО), реализуемая в Астраханской государственной
консерватории (академии) по направлению подготовки 071600 Музыкальное
искусство эстрады является системой документов, сформированной на основе
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВПО) по
данному направлению подготовки, с учетом рекомендованной профильным
учебно-методическим объединением Примерной основной образовательной
программы (ПООП) высшего профессионального образования по
направлению подготовки 071600 Музыкальное искусство эстрады.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки студентов по данному направлению подготовки и включает в себя:
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик и
другие методические материалы, обеспечивающие реализацию настоящей
ООП.
Реализация настоящей ООП в Астраханской консерватории
осуществляется на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки.
Целью данной ООП является подготовка высококвалифицированных
кадров для работы в учреждениях культуры и искусства, а также научнопедагогических кадров для профессиональных учреждений системы среднего
профессионального образования.
Основной задачей является подготовка бакалавра, способного к
социальному взаимодействию, к сотворчеству в исполнении творческих

проектов, готового работать в команде, действовать в условиях конкурентной
среды, с ярко выраженной гражданской позицией.
Областью профессиональной деятельности бакалавров являются:
- музыкальное исполнительство (исполнение сольных, ансамблевых
партий на концертной эстраде и других концертных площадках, исполнение
сольных программ, студийная работа по видео- и звукозаписи
исполнительской работы;
- музыкальная педагогика (преподавание в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования, учреждениях
дополнительного образования, в том числе дополнительного образования
детей, общеобразовательных учреждениях);
- руководство творческими коллективами, административная работа в
учреждениях культуры и искусства; просветительство в области
музыкального искусства и культуры.
Учебный план
Календарный учебный график
Аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии)
Информация о методических и об иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
Федеральный государственный образовательный стандарт

