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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование» профиль 

«Дирижирование академическим хором» 
 

Форма обучения – очная, заочная. 

Срок освоения ООП – очная 4 года, заочная 5 лет.  

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 216 
Базовая часть, суммарно 108 
Вариативная часть, суммарно 108 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно  

18 

Базовая часть (при наличии), суммарно 18 
Вариативная часть, суммарно - 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 

6 

Базовая часть, суммарно 6 
Общий объем программы в зачетных единицах 240  

 

 

2. Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ООП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Проект Федерального государственного образовательного стандарта высшего  

образования по направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование» 2014 г.; 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 «Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей 

экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального образования и 

высшего образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений»; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ООП КФУ имени В.И. Вернадского;  

 Проект Профессионального стандарта «Хормейстер»; 

 Проект Профессионального стандарта «Преподаватель» (педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, 

дополнительном образовании). 
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           3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  

 
 Целесообразность выбора направления подготовки 53.03.05 «Дирижирование» 

тесным образом связана с актуализацией проблемы сохранения и  развития отечественных 
традиций в области культуры – в частности, хорового искусства. Обозначенная задача 
напрямую соотносится с социокультурной политикой государства, о чем свидетельствует 
создание в 2013 году Некоммерческого партнерства «Всероссийское хоровое общество», 
объединяющего руководителей профессиональных и самодеятельных хоровых 
коллективов, педагогов-хормейстеров, преподавателей детских хоровых студий. Устав НП 
«Всероссийское хоровое общество» утвержден Протоколом Учредительного собрания №1 
от 15 февраля 2013 года, г. Москва. Деятельность Всероссийского хорового общества 
курируется на правительственном уровне – в частности, Комиссией по культуре и 
сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты РФ, что находит 
отражение в широкой поддержке конкурсно-фестивального движения в сфере хорового 
искусства, в создании новых творческих коллективов – в особенности детских и 
юношеских хоров, их участии в культурных проектах общероссийского и 
международного значения. Данные факты подтверждают важность подготовки 
высококвалифицированных кадров в области хоровой культуры и образования, чем 
обусловлен выбор направления подготовки 53.03.05 «Дирижирование» профиля 
«Дирижирование академическим хором».  

В Республике Крым единственным вузом осуществляющим подготовку по 
указанному направлению является ФГАОУ ВО Гуманитарно-педагогическая академия 
(филиал) «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте, что подчеркивает необходимость 
реализации образовательной программы, в особенности в связи с интеграцией Республики 
Крым в российское культурно-образовательное пространство. 

Выбор направления подготовки 53.03.05 «Дирижирование» связан с региональной 
образовательной политикой в сфере культуры и искусства, определенной в п.3 
федеральной целевой Программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым 
и г. Севастополя до 2020 года» постановление № 790 от 11 августа 2014 г., потребностями 
регионального рынка труда, что подтверждается экспертной оценкой работодателя в лице 
директора МКОУ ДО «Ялтинская школа искусств» (Приложение 6), а также 
необходимостью обновления кадровой базы в учреждениях дополнительного образования 
детей – детских школах искусств, в том числе, «Ялтинской школе искусств; музыкальных 
школах, в том числе Детской музыкальной школе №1 им. А.А. Спендиарова (г. Ялта), 
Партенитской детской музыкальной школе  им. П.А. Пчелинцева (г. Алушта), Гурзуфской 
детской музыкальной школе им. Н.М. и М.И. Полуденных; общеобразовательных школах 
Республики Крым.   

Актуальность выбора направления подготовки 53.03.05 «Дирижирование» также 
обусловлена разработкой Министерством труда и социальной защиты РФ 
профессиональных стандартов. В частности, в проекте профессионального стандарта 
«Хормейстер», представленного Московским государственным университетом культуры 
и искусств, в качестве основной цели вида профессиональной деятельности 
рассматривается: осуществление музыкально-эстетического воспитания средствами 
хорового искусства, создание различных концертных программ и музыкально-
сценических композиций, участие в организации и планировании творческо-
производственного процесса по подготовке и созданию концертной программы с хором, 
музыкального спектакля, решение организационных и художественных задач. Согласно 
проекту профессионального стандарта, возможными местами работы хормейстера 
являются: учреждения культуры, искусства и образования; музыкально-творческие, 
образовательные, социально-воспитательные организации; творческие организации; 
любительские студии.  

 

4. Профиль основной образовательной программы 
Специфика профиля «Дирижирование академическим хором» сориентирована на 

осуществление художественно-творческой и культурно-просветительской, 

педагогической, а также организационно-управленческой деятельности, что предполагает 

решение ряда профессиональных задач. Основными из них являются: участие в 
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культурной жизни общества путем представления результатов своей деятельности 

общественности - выступление в составе академического хора в качестве артиста или 

солиста, практическое освоение хорового репертуара, овладение навыками 

репетиционной работы с хоровыми коллективами, осуществление связи со средствами 

массовой информации, образовательными учреждениями Российской Федерации и 

учреждениями культуры, различными слоями населения с целью пропаганды достижений 

музыкального искусства; преподавание в образовательных учреждениях Российской 

Федерации – планирование учебного процесса, развитие у обучающихся творческих 

способностей, изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их 

художественно-эстетического и творческого развития, применение при реализации 

учебного процесса лучших образцов исторически сложившихся педагогических методик, 

а также разработка новых педагогических технологий; руководство творческими 

коллективами, что включает работу в организациях сферы культуры и искусства, в 

творческих союзах и обществах, взаимодействие с авторами музыкальных произведений, 

участие в подготовке творческих проектов – концертов, фестивалей, конкурсов, мастер-

классов. 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  
Областью профессиональной деятельности выпускников являются: музыкальное 

исполнительство в качестве: дирижера профессионального (академического), 
самодеятельного/любительского хора; руководителя певческого коллектива; дирижера 
народного, духового, оперно-симфонического 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)).  
 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: культурно-

эстетическая среда; произведения музыкального искусства; авторы произведений 
музыкального искусства; творческие коллективы и исполнители; учреждения культуры 
(филармонии, концертные залы, дома культуры), профессиональные ассоциации, средства 
массовой информации; слушательская и зрительская аудитории; образовательные 
учреждения Российской Федерации, в том числе дополнительного образования детей, 
реализующие образовательные программы в области музыкального искусства, различные 
категории обучающихся по программам в области музыкального искусства в 
образовательных учреждениях Российской Федерации, учреждениях дополнительного 
образования, в том числе дополнительного образования детей (детских школах искусств, 
детских музыкальных школах).  

 

7. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ 

бакалавриата: 
художественно-творческая и культурно-просветительская; 
педагогическая; 
организационно-управленческая. 

 

8. Результаты освоения основной образовательной программы 
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

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

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  
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общекультурными компетенциями (ОК):  
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способностью использовать основы гуманитарных и социально-экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 
способностью 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); 

способностью 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 первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  
- в области художественно-творческой и культурно-просветительской 

деятельности: 
умением дирижировать профессиональными, учебными, 

любительскими/самодеятельными хорами и оркестрами, руководить творческими 
коллективами (хором, ансамблем, оркестром), певческим коллективом (ПК-1); 

умением проводить репетиционную работу с творческими коллективами и 
солистами (ПК-2); 

умением осуществлять переложение музыкальных произведений для различных 
видов творческих коллективов (хора, ансамбля, оркестра) (ПК-3); 

способностью быть исполнителем концертных номеров и программ в качестве 
артиста (солиста) хора; артиста/солиста оркестров народных и духовых инструментов 
(ПК-4); 

способностью осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других 
творческих мероприятий (ПК-5); 

способностью осуществлять постоянную связь со средствами массовой информации 
и различными слоями населения с целью просветительства, популяризации и пропаганды 
музыкальной культуры, искусства и педагогики, участвовать в проведении пресс-
конференций, других PR-акций (ПК-6); 

умением осуществлять консультации при подготовке творческих проектов в области 
музыкального искусства и культуры (программы фестивалей, творческих конкурсов, 
мастер-классов) (ПК-7); 

способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс 
исполнения музыкального произведения, уметь проводить сравнительный анализ разных 
исполнительских интерпретаций, выстраивать концепцию и драматургию музыкального 
произведения (ПК-8); 

- в области педагогической деятельности: 
умением преподавать дисциплины профильной направленности в образовательных 

учреждениях Российской Федерации (ПК-9); 
способностью планировать учебный процесс, осуществлять методическую работу, 

разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические 
системы и методы, формулировать собственные педагогические принципы и методы 
обучения, используя традиционные и современные технологии и методики (в 
соответствии с предметной направленностью ООП) образования в области музыкального 
(дирижерского) 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); 



 9 

способностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности 
знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики 
(ПК-11). 

- в области организационно-управленческой деятельности: 
способностью осуществлять организационно-управленческую работу в творческих 

коллективах, учреждениях культуры и образования (ПК-12); 
способностью осуществлять работу, связанную с проведением творческих 

мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий) (ПК-
13). 

 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, доля преподавателей (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень в том числе степень, 
присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 
законодательством Российской Федерации процедуру признания, и (или) ученое звание, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 
бакалавриата, должна быть не менее 70 процентов.  

По факту доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 
основной образовательной программе, составляет 85,4%. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, доля преподавателей (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих высшее образование, ученую степень и 
(или) ученое звание, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 
бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов.  

По факту, доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемых дисциплин, составляет 95%.  

К образовательному процессу в качестве преподавателей по данному направлению 
подготовки (до 10 процентов от общего числа преподавателей) могут быть привлечены 
представители работодателя - действующие руководители и работники профильных 
организаций, предприятий и учреждений.  

В числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данному 
направлению подготовки, 8% составляют представители работодателя – работники 
профильных организаций. 

Согласно проекта ФГОС ВО по данному направлению подготовки, к 
преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями приравниваются лица 
без ученых степеней и званий, имеющие в соответствующей профессиональной сфере 
государственные почетные звания Российской Федерации (народный артист Российской 
Федерации, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный артист 
Российской Федерации), лауреаты государственных премий по профилю 
профессиональной деятельности. К имеющим ученую степень доктора наук 
приравниваются лица, получившие почетные звания (народный артист Российской 
Федерации, заслуженный деятель искусств Российской Федерации) и лауреаты 
государственных премий. К имеющим ученую степень кандидата наук приравниваются 
лица, получившие почетное звание заслуженный артист Российской Федерации, или лица, 
имеющие диплом лауреата международного конкурса в соответствии с профилем 
педагогической деятельности, полученный в период обучения в вузе или по его 
окончании.  

В числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данному 
направлению подготовки, 1 имеет почетное звание Заслуженного деятеля искусств 
Украины, 2 имеют дипломы лауреатов международных конкурсов в соответствии с 
профилем педагогической деятельности.  
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Таблица 1.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспечен

-ность 

ППС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ООП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щим профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

   70  70  до 10 

Факт 4285 100 4105 95,8 3661 85,4 344 8 

* по диплому о ВО 
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10. Приложения 

Приложение 1 

Матрица компетенций образовательной программы 
Название дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

Индекс  

компетенции: 

ОК-1 

Индекс  

компетенции: 

ОК-2 

Индекс  

компетенции: 

ОК-3 

Индекс  

компетенции:  

ОК-4 

Индекс  

компетенции:  

ОК-5 

Индекс  

компетенции:   

ОК-6 

Индекс  

компетенции: 

ОК-7 

Индекс  

компетенции: 

ОК-8 

Базовая часть         

Философия +        

История Отечества  +       

Иностранный язык    +     

Безопасность жизнедеятельности       + + 

Русский язык и культура речи    +     

Правоведение   +      

Экономика   +      

Социология +  +      

Современные информационные 

технологии 

     +   

Основы риторики    +     

Фортепиано      +   

Хоровой класс     +    

Физическая культура       +  

Прикладная физическая культура       +  

Вариативная часть         

Возрастная психология      +   

Коллективное музицирование     +    

История искусства (изобразительного, 

кино, архитектуры) 

 +       

Основы научных исследований +     +   

История русской и зарубежной 

литературы 

 +       

Сценическое движение       +  

История хоровой музыки  +       

Вокально-инструментальный ансамбль 

/ Исполнительское мастерство 

    +    

Второй иностранный язык / Основы 

коммуникации на иностранном языке 

   +     

Практики         

Учебная: Исполнительская (хоровая)     +    
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Название дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 
Индекс  

компетен
-ции:  
ПК-1 

Индекс  
компетен-

ции:  
ПК-2 

Индекс  
компете
н-ции:  
ПК-3 

Индекс  
компетен

-ции:  
ПК-4 

Индекс  
компете
н-ции: 
ПК-5 

Индекс  
компете
н-ции:  
ПК-6 

Индекс  
компетен

-ции: 
ПК-7 

Индекс  
компе-
тенции:  

ПК-8 

Индекс  
компетен-

ции: 
ПК-9 

Индекс  
компе-
тенции: 
ПК-10 

Индекс  
компе-
тенции:  
ПК-11 

Индекс  
компете
н-ции: 
ПК-12 

Индекс  
компетен-

ции: 
ПК-13 

Базовая часть              

Современные 

информационные технологии 

         +    

История музыки 

(зарубежной, отечественной) 

          +   

Музыка второй половины XX 

— начала XXI веков 

          +   

Музыкальная педагогика и 

психология 
        + + +   

Методика преподавания 

профессиональных 

дисциплин  

        + +    

Сольфеджио         +     

Гармония           +   

Фортепиано        +      

Дирижирование +        +     

Чтение хоровых партитур   +  +         

Хоровой класс    +          

Вариативная часть              

Теория музыки           +   

Возрастная психология         +     

Коллективное 

музицирование 

   +          

Исполнительство на 

музыкальном инструменте 

   +          

История искусства 

(изобразительного, кино, 

архитектуры) 

      +       

Основы менеджмента            + + 

Музыкальная форма        +      

Практический анализ 

музыкальной формы 

       +      

Полифония           +   

Народное музыкальное +  +           
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творчество 

Сценическое движение    +          

История хоровой музыки     +         

Хороведение и методика 

работы с хором 

+ +            

Аранжировка   +           

Хоровое сольфеджио  +            

Вокальная подготовка    +          

Вокальный ансамбль    +          

История хорового 

исполнительства / История 

хорового письма 

    +   +      

Теория и практика современного 

музыкального образования 
Интерактивные формы обучения 

музыке  

        + +    

Основы музыкально-

просветительской работы / 

Методика организации 

лекций и концертов 

      +     + + 

Музыкальный досуг 

молодежи 

     +       + 

Художественно-

исполнительский анализ 

музыкальных произведений  

      + +      

История театрального 

искусства / Методика 

преподавания искусства 

         +    

Вокально-инструментальный 

ансамбль / Исполнительское 

мастерство 

   +          

Дополнительный 

музыкальный инструмент / 

Инструментальное 

исполнительство 

   +          

Практики              

Учебная: Исполнительская 

(хоровая) 

   +          

Учебная: Работа с хором  +            

Учебная: Педагогическая         + + +   

Производственная: 

Педагогическая 

        + + +   



 

 

Ответственный за основную образовательную программу: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Учёная  

степень  

Учёное  

звание 
Должность 

Контактная 

информация 

(служебный  

адрес электронной 

почты, служебный 

телефон) 

подпись 

Скобелева Ольга 

Владимировна 

 

Канд. 

культу

рологи

и 

 

Доцент 

Доцент 

кафедры 

теории, 

истории 

музыки и 

музыкального 

воспитания 

olga.skobelewa@y

andex.ru 

+79789238082 

 

 

 

Согласовано с работодателями: 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Организация, 

предприятие 

Контактная 

информация 

(служебный  

адрес 

электронной 

почты, 

служебный 

телефон) 

подпись 

Степин Сергей 

Александрович  
Директор  

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Ялтинская школа 

искусств» 

Iskusstva-

2011@mail.ru  

+79780395577 
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