ФГОС-3 (с) 073201.65
Название образовательной программы:
ИСКУССТВО КОНЦЕРТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
Специализация 01 Фортепиано,
Специализация 03 Концертные струнные инструменты,
Специализация 04 Концертные духовые и ударные инструменты,
Специализация 05 Концертные народные инструменты
Уровень образования: высшее (специалитет)
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: 5 лет
Описание образовательной программы
Основная
образовательная
программа
специалитета
(ООП),
реализуемая консерваторией по направлению подготовки 073201 Искусство
концертного исполнительства является системой учебно-методических
документов, разработанных и утвержденных консерваторией 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 073201 Искусство концертного исполнительства.
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, календарный учебный график и другие методические материалы,
обеспечивающие реализацию 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
ВПО
является
подготовка
высококвалифицированных творческих, управленческих и научно-

педагогических кадров для системы образования в области музыкального
искусства, творческих организаций.
Специалист по направлению подготовки 073201 Искусство
концертного исполнительства (Специализация 01 – Фортепиано), готовится к
следующим видам профессиональной деятельности: концертноисполнительская деятельность; педагогическая деятельность (в учреждениях
среднего и высшего профессионального образования и в 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 (с) 070201.65
Название образовательной программы:
МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Специализация 01 Искусство оперного пения
Уровень образования: высшее (специалитет)
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: 5 лет
Описание образовательной программы
Основная образовательная программа высшего профессионального
образования (ООП ВПО), реализуемая в Астраханской государственной
консерватории по направлению подготовки 070201 «Музыкальнотеатральное искусство» (специализация "искусство оперного пения")
является системой учебно-методических 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 070201 «Музыкально-театральное
искусство» в части:
• компетентностно-квалификационной характеристики выпускника;
• содержания и организации образовательного процесса;
• ресурсного обеспечения реализации ООП;
• итоговой государственной аттестации выпускников.
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, календарный учебный график 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
специалистов для учреждений культуры и искусства (в том числе
концертных
организаций)
и
научно-педагогических
кадров
для
профессиональных
учреждений
системы
среднего
и
высшего
профессионального образования; а также методическое обеспечение
реализации ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, направленное
на формирование и развитие общекультурных и профессиональных
компетенций у обучающихся.
Область профессиональной деятельности специалистов включает:
- музыкальное исполнительство (в концертных залах - сольное и
ансамблевое пение, участие в спектаклях);
- применение на практике своих знаний и умений в качестве
преподавателя вокала.
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 (с) 072901.65
Название образовательной программы:
МУЗЫКОВЕДЕНИЕ
Уровень образования: высшее (специалитет)
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: 5 лет
Описание образовательной программы
Основная образовательная программа высшего профессионального
образования (ООП ВПО), реализуемая в Астраханской государственной
консерватории по направлению подготовки 072901 Музыковедение, является
системой документов, сформированной на основе федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС ВПО) по данному
направлению подготовки, с учетом рекомендованной профильным учебнометодическим объединением Примерной основной образовательной
программы (ПООП) высшего профессионального образования по
направлению подготовки 072901 Музыковедение.
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, календарный учебный график 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
специалистов к различным видам деятельности в области музыкального
искусства и научно-педагогических кадров для профессиональных
учреждений системы среднего и высшего профессионального образования.
Основной задачей является подготовка специалиста, способного к
социальному взаимодействию, к сотворчеству в исполнении творческих
проектов, готового быть лидером, работать в команде, действовать и

побеждать в условиях конкурентной среды, с ярко выраженной гражданской
позицией.
Настоящая ООП направлена на усиление роли творческой работы
обучаемых с целью формирования высоконравственной личности.
Область профессиональной деятельности специалистов включает:
• научно-исследовательскую работу в научно-исследовательских
институтах, высших учебных заведениях, музеях, библиотеках, архивах,
музыкальных обществах, информационных центрах и агентствах;
• преподавание всего комплекса музыкально-исторических и
музыкально-теоретических дисциплин, а также смежных с музыкознанием
областей знаний в образовательных учреждениях среднего и высшего
профессионального
образования,
учреждениях
дополнительного
образования, в том числе дополнительного образования детей;
• лекторскую, журналистскую, редакторскую и критическую
деятельность средствах массовой информации и учреждениях культуры
(концертных организациях, агентствах, творческих союзах, издательствах и
иных организациях);
• культурно-просветительскую деятельность в области культуры и
музыкального искусства;
• творческую и организационную деятельность, менеджерскую
деятельность в области музыкально-исполнительского и музыкальнотеатрального искусства, работу в органах управления 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 (с) 070301.65
Название образовательной программы:
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО
Специализация Артист драматического театра и кино
Уровень образования: высшее (специалитет)
Форма обучения: очная, заочная
Нормативный срок обучения: 4 года
Описание образовательной программы
Основная образовательная программа, реализуемая в Астраханской
государственной консерватории, представляет собой систему документов,
сформированную
на
основе
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования
(ФГОС ВПО), по направлению подготовки (специальности) 070301
Актерское искусство (специализация «Артист драматического театра и
кино»).
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника 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, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию настоящей ООП.
Цель данной ООП – подготовка высококвалифицированных
специалистов, развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по специальности
070301 Актерское искусство; подготовка к различным видам деятельности в
области музыкального искусства, восполнение потребности области и
региона в профессиональных кадрах.
Область профессиональной деятельности специалистов включает:
подготовку под руководством режиссера (дирижера) и исполнение ролей
(партий, номеров) в организациях исполнительских искусств (в зависимости
от специализации: в драматических, музыкальных, кукольных театрах, в

концертных и цирковых организациях и в кино), руководящая работа в
организациях исполнительских искусств, театральная педагогика.
Специалист по направлению подготовки (специальности) 070301
Актерское искусство готовится к следующим видам профессиональной
деятельности: художественно-творческая; организационно-управленческая;
педагогическая.
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

