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Характеристика направления подготовки 
Настоящая основная образовательная программа высшего образования 

по направлению подготовки (специальности) 53.04.04 Дирижирование 
(Дирижирование академическим хором) разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки (специальности) 53.04.04 
Дирижирование, утвержденным Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 11.08.2016 г. №981, а также на основе нормативной 
документации, утвержденной Правительством РФ, Министерством 
образования и науки РФ. Настоящая ООП ВО регламентирует цели, 
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и 
включает в себя: учебный план с графиком учебного процесса, рабочие 
программы учебных дисциплин, программы практик, научно-
исследовательской работы и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц 
(далее - з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 
образовательных технологий, реализации программы магистратуры с 
использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

Срок получения образования по программе магистратуры: 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий составляет 2 года. Объем 
программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 3 
месяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 
образования по очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 
формы обучения составляет не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 
индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями 
здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по 
сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 
обучения. 

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 
индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не 
может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы 
магистратуры, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или 



заочной формах обучения, а также по индивидуальному учебному плану 
определяются организацией самостоятельно в пределах сроков, 
установленных настоящим пунктом. 

Образовательная деятельность по программе магистратуры 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

При приеме на ООП учебное заведение проводит дополнительные 
вступительные испытания профильной направленности. 

Прием на ООП подготовки специалиста осуществляется при условии 
владения абитуриентом объемом знаний и умений, соответствующих 
требованиям к выпускникам ООП среднего профессионального образования 
по специальностям в области музыкального искусства. 

Порядок приема по программе подготовки направления 
(специальности) 53.04.04 Дирижирование (Дирижирование академическим 
хором) и условия конкурсного отбора определяются действующим 
законодательством и внутренними документами ТГМПИ им. С.В. 
Рахманинова. 

 
Область профессиональной деятельности выпускников. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программы магистратуры, включает дирижирование и руководство 
различными видами творческих коллективов согласно профильной 
направленности (академическим хором, оперным, симфоническим, 
народным, духовым оркестрами); средства массовой информации (далее - 
СМИ), авторы-создатели произведений музыкального искусства, творческие 
коллективы, исполнители, произведения музыкального искусства и 
культуры, учреждения культуры, обучающиеся образовательных 
организаций высшего образования, профессиональные ассоциации. 

 
Объекты профессиональной деятельности выпускников. 

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; 
образовательная система в области музыкального искусства, 

музыкально-педагогическая и учебно-воспитательная деятельность. 
 

Виды профессиональной деятельности выпускников 
Виды   профессиональной   деятельности,   к   которым   готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: музыкально-
исполнительская; педагогическая; научно-исследовательская. 



 
Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 
видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

музыкально-исполнительская деятельность: 
участие в художественно-культурной жизни общества путем 

представления результатов своей деятельности общественности, а именно: 
дирижирование академическим хором или оркестрами согласно профилю 
подготовки (оперным, симфоническим, народным, духовым), овладение 
навыками репетиционной работы с творческими коллективами; 

практическое освоение репертуара творческих коллективов; 
выстраивание драматургии концертной программы; 
педагогическая деятельность: 
преподавание в общеобразовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, профессиональных образовательных 
организациях, организациях дополнительного образования; 

планирование образовательной деятельности, изучение 
образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественно-
эстетического и творческого развития, выполнение методической работы, 
осуществление профессионального и личностного роста обучающихся, 
осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку 
результатов педагогической деятельности; 

научно-исследовательская деятельность: 
самостоятельное определение научной исследовательской проблемы в 

области музыкального искусства (искусства дирижирования), культуры, 
педагогики и выполнение научных исследований путем использования 
основных приемов нахождения и научной обработки данных; 

оценки научной практической значимости проведенного научного 
исследования, результатов научного исследования в своей профессиональной 
деятельности. 

 
Квалификация, присваиваемая выпускникам – Магистр. 

 
Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 
Показатель Требования 

ФГОС, % 
Фактическое 
значение, % 

Доля штатных научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) 

60 78,7 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных 
к целочисленным значениям ставок), имеющих 
образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу 
магистратуры 

85 100 



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, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской 
Федерации) 

70 95,4 

Доля 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) 

5 21,3 

 



Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Результаты освоения ООП ВО магистратуры определяются 

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

В результате освоения программ магистратуры у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями: 

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

использовать на практике знания и навыки в организации 
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-2); 

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-3); 

свободно анализировать исходные данные для формирования суждений 
по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-4); 

осуществлять организационно-управленческую работу в организациях 
культуры и искусств, организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (ОК-5); 

аргументировано отстаивать личную позицию в отношении 
современных процессов в области музыкального искусства и культуры, 
науки и педагогики, оформлять и представлять результаты выполненной 
работы (ОК-6); 

использовать основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки и представления информации (ОК-7); 

использовать современные информационные и коммуникационные 
технологии в области профессиональной деятельности (ОК-8). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 

самостоятельно осваивать новые методы научного исследования, при 
необходимости изменять научный и научный производственный профиль 
своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

свободно пользоваться государственным языком Российской 
Федерации и иностранным языком как средством делового общения (ОПК-
2); 

использовать на практике знания и навыки в организации 
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОПК-3); 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 
всю полноту ответственности (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями, соответствующими 



виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа магистратуры: 

музыкально-исполнительская деятельность: 
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); 

педагогическая деятельность: 
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, 
профессиональных образовательных организациях, организациях 
дополнительного образования (ПК-4); 

использовать разнообразные педагогические технологии и методы в 
области музыкального образования (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 
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); 

музыкально-просветительская деятельность: 
разрабатывать и реализовывать просветительские проекты в целях 

популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с 
использованием возможностей радио, телевидения, сети «Интернет» (ПК-12); 

участвовать в общественных дискуссиях по вопросам развития 
музыкального искусства и образования, осуществлять связь со СМИ, 
организовывать пресс-конференции (ПК-13). 
 



Матрица соответствия компетенций в составных частях образовательной программы  
 

    
ОК-

1 
ОК-2 ОК-3 

ОК-
4 

ОК-
5 

ОК-
6 

ОК-
7 

ОК-
8 

ОПК-
1 

ОПК-
2 

ОПК-
3 

ОПК-
4 

ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-9 
ПК-
10 

ПК-
11 

  Базовая часть                                          

Б.1.Б.1 
Философия науки и 
искусства +     +         +                       

Б.1.Б.2 Иностранный язык                   +                 +   

Б.1.Б.3 

Информационные  
технологии в 
профессиональной 
деятельности     +       + +                         

Б.1.Б.4 Теория управления   +    +           + +                 

Б.1.Б.5 

Профессиональное 
музыкальное 
образование: методика, 
история, теория +   + +   +   + +           + + +       

Б.1.Б.6 
Методика научной 
работы   + +       +    +             +   + 

Б.1.Б.7 
Совершенствование 
языковой подготовки                   +                 +   

Б.1.Б.8 Арт-менеджмент         +                               

Б.1.Б.9 Хоровой класс                         + +             

 Вариативная часть                                          

Б.1 В.1 Дирижирование                         + +             

Б.1 В.2 
Чтение и анализ 
партитур +                         +             

Б.1 В.3 
История хорового 
исполнительства +                         +             

  Дисциплины по выбору                                           

Б.1 В.ДПВ.1 
  

Сольное пение                           +             
Изучение сольных 
партий в вокально-
хоровой музыке                           +             

Б.2 ПРАКТИКИ                                         

Б.2.В.1. Учебная практика                                         

Б.2.В.1.1. 
Исполнительская 
(хоровая) практика                         + +             

Б.2.В.2. 
Производственная 
практика                                         

Б.2.В.2.1 Педагогическая практика                             + + +       

Б.2.В.2.2. 
Исполнительская 
(дирижерская)  практика                         +               

Б.2.В.2.3 
Научно-
исследовательская 
работа       +                           + + + 



                      

Б.2.В.2.4 Преддипломная практика                                    +   + 

Б.3 Государственная 
итоговая аттестация       +                 +         +     

 Факультативные 
дисциплины                     

Ф.1.1 
Современные проблемы 
музыкального искусства 
и науки               +  +    

 


