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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования направление подготовки 53.04.04 «Дирижирование», магистерская 

программа «Дирижирование академическим хором» 

Форма обучения – очная, заочная 

Срок освоения ООП – очная 2 года, заочная 2,5 лет 

 

I.Общая структура программы * 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 

Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 60 
Базовая часть, суммарно 22 

Вариативная часть, суммарно 38 

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

51 

Базовая часть (при наличии), суммарно 51 

Вариативная часть, суммарно - 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 
9 

Базовая часть, суммарно 9 

Общий объем программы в зачетных единицах 120 

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"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование», проект 2015 года; 

 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; 

 Проект Профессионального стандарта «Преподаватель» (педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, 

дополнительном образовании); 

 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. 



5 

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  

Целесообразность выбора направления подготовки 53.04.04 «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 

Всероссийского хорового общества, объединяющего руководителей профессиональных и 

самодеятельных хоровых коллективов, педагогов-хормейстеров, преподавателей детских 

хоровых студий. Деятельность Всероссийского хорового общества курируется на 

правительственном уровне, 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 53.04.04 «Дирижирование» магистерской 

программы «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 выбора образовательной 

программы, в особенности в связи с интеграцией Республики Крым в российское культурно-

образовательное пространство. 

Выбор направления подготовки «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 Ялтинской 

школы искусств (Приложение № 6), а также необходимости 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 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, Экономико-гуманитарный колледж. 

4. Направленность (магистерская программа) основной образовательной программы 

Специфика магистерской программы «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 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 
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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  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

дирижирование и руководство различными видами творческих коллективов согласно 

профильной направленности (академическим хором, оперным, симфоническим, народным, 

духовым оркестрами); средства массовой информации, авторы-создатели произведений 

музыкального искусства, творческие коллективы, исполнители, произведения музыкального 

искусства и культуры, учреждения культуры, обучающиеся высших учебных заведений, 

профессиональные ассоциации. 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

культурно-эстетическая и музыкально-просветительская среда, исторические процессы в 

развитии музыкальной культуры и искусства, произведения музыкального искусства; 

музыкальное исполнительство, творческие коллективы и исполнители; учреждения культуры 

(филармонии, концертные залы), профессиональные ассоциации; слушательская и зрительская 

аудитории; педагогические системы в области музыкального искусства, музыкально-

педагогический и учебно-воспитательный процессы. 

 

7. Виды профессиональной деятельности к которым готовятся выпускники 

музыкально-исполнительская; 

педагогическая; 

научно-исследовательская. 

 

8. Результаты освоения основной образовательной программы 

Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК): 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения 

(ОК-3); 

использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-4); 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности (ОК-5); 

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

свободно анализировать исходные данные для формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-7); 

осуществлять организационно-управленческую работу в организациях и учреждениях 
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культуры и искусств, учебных заведениях (ОК-8); 

аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в 

области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и представлять 

результаты выполненной работы (ОК-9); 

использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки и 

представления информации (ОК-10); 

использовать современные информационные и коммуникационные технологии в области 

профессиональной деятельности (ОК-11). 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

в области музыкально-исполнительской деятельности: 

осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности путем 

дирижирования профессиональными музыкальными коллективами (хорами, оркестрами)     

(ПК-1); 

быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, 

участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду (ПК-2); 

в области педагогической деятельности: 

применять основные положения и методы психолого-педагогических наук, использовать 

их при решении профессиональных задач, анализировать актуальные проблемы и процессы в 

области музыкального образования (ПК-3); 

преподавать в образовательных организациях высшего образования, среднего 

профессионального, дополнительного образования детей (ПК-4); 

использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области 

музыкального образования (ПК-5); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

выполнять научные исследования в области искусства дирижирования и музыкального 

образования (ПК-9); 

руководить отдельными этапами (разделами) научно-исследовательских работ 

обучающихся, составлять научные тексты на иностранном языке (ПК-10); 

владеть методологией научно-исследовательской деятельности в области искусства 

дирижирования и музыкального образования (ПК-11). 

 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной образовательной программы 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование и ученую степень (ученое звание), соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, должна составлять не менее 85 процентов. 

По факту доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование и ученую степень (ученое звание) составляет.96,6 %. 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
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полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не менее  85 

процентов. 

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. 

По факту доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание составляет 100%. 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не менее 5 процентов. 

По факту доля научно-педагогических работников  из числа руководителей и работников 

организаций составляет 13,3%.  

 

Таблица 1.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспечен

ность НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ООП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствующ

ем 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 

   85%  85%  Не менее 5% 

Факт 1064 100% 1028 96,6% 1064 100% 141 13,3% 

* по диплому о ВО 
 



10. Приложения 

Приложение 1 
Матрица компетенций образовательной программы 

Общекультурные компетенции 
Название дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 

Базовая часть            

Философия науки и искусства + +          

Дирижирование    +        

Чтение и анализ партитур    +        

Деловой иностранный язык   +         

Вариативная часть            

Экономика культуры        + +   

История художественно-

музыкальных стилей 

        +   

Фортепиано +           

 Изучение кантатно-

ораториального репертуара 

        +   

Музыкальная 

интерпретация/Организация 

творческих проектов на ТВ и 

радио 

 +         + 

Теория современной 

композиции  / Семантика 

дирижерской партитуры 

      +     

Художественно-

исполнительский анализ 

музыкальных произведений / 

Отечественная и мировая 

исполнительская культура 

         +  

Редакционная работа на ТВ и 

радио/История искусства 

     +   +   

Современные методические 

системы музыкального 

образования / Методика 

преподавания искусства в ВУЗе 

    +       
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Профессиональные компетенции 

 

Название дисциплин в соответствии с учебным 

планом 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-9 ПК-10 ПК-11 

Базовая часть         

Дирижирование +     +   

Чтение и анализ партитур +        

Деловой иностранный язык       +  

Вариативная часть         

Методика преподавания  

профессиональных дисциплин 

 +   +    

История художественно-музыкальных стилей  +       

Фортепиано    +     

Теория современной композиции  / Семантика 

дирижерской партитуры 

  +      

Художественно-исполнительский анализ 

музыкальных произведений / Отечественная и 

мировая исполнительская культура 

 +   +    

Современные методические системы музыкального 

образования / Методика преподавания искусства в 

ВУЗе 

  +  +    

Практика         

Производственная. Педагогическая практика    +    + 

Учебная. Исполнительская (дирижерская) практика    +  +  + 

Научно-педагогическая практика      +  + 

Научно-исследовательская работа      +  + 

 


