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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ        

1.1 Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

«Московский государственный институт культуры» по направлению 

подготовки 53.04.04 «Дирижирование» по программе подготовки 

«Дирижирование академическим хором» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с 

учетом требований рынка труда в сфере  хорового искусства и хоровой 

педагогики на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы. 

 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  и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Основная образовательная программа магистратуры предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

Общенаучный цикл; 

профессиональный цикл; 

Практики и научно-исследовательская работа; 

Итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (программную), устанавливаемую вузом.  

Вариативная (программная) часть дает возможность расширения и  

углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 
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(обязательных) дисциплин, позволяет студенту получить углубленные знания и 

навыки для успешной профессиональной деятельности  или для продолжения 

профессионального образования в аспирантуре. 

.  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП (магистратуры) 

по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование»  и программе 

подготовки  Дирижирование академическим хором. 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры  составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ) ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки Дирижирование, 

квалификация (степень) «магистр», утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 71 от 25 января 2010 года; 

 Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от 13.10.2014) 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 25.03.15 № 270 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 года, № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования»».  

 Инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.09 № 03-2672 «О 

разработке примерных основных образовательных программ 

профессионального образования»; 

 Инструктивное письмо Минобрнауки России 13.05.2010 № 03-956 «О 

разработке вузами основных образовательных программ»; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Устав Московского государственного института культуры: утвержден 

приказом Министерства культуры Российской Федерации № 499 от 26 мая 2011 

года (Приказ Министерства культуры РФ от 07.11.2014 г. №1872 «О внесении 
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изменений и дополнений в Устав Московского государственного института 

культуры»). 

    

1.3.Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего образования (магистратура). 

1.3.1.Миссия, цели и задачи ООП ВО по направлению подготовки 53.04.04 

Дирижирование академическим хором; квалификация – магистр. 

Миссия ООП ВО по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование», 

программа «Дирижирование академическим хором»  состоит в развитии  

креативной личности профессионала в сфере музыкального исполнительства и 

музыкальной педагогики. 

Основная цель ООП ВО:   

 -     Воспитать социально ориентированную личность, обладающую навыками 

и умениями в художественно-творческой деятельности дирижерского 

исполнительства, способную к реализации полученного образования 

применительно к современным условиям и  конъюктурным требованиям в 

сфере творческо-исполнительской и научно-педагогической. 

-   Подготовить всесторонне развитого специалиста в области дирижерского 

исполнительства и дирижерской педагогики, имеющего прочные знания, 

умения, навыки в работе с  вокально-хоровыми  коллективами различных  

исполнительских форм ,обладающего управленческими качествами, способного 

к научно-исследовательской деятельности. 

    Целью разработки примерной основной образовательной программы 

является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки и разработки высшим учебным заведением основной 

образовательной программы второго уровня ВО. 

Основные задачи ООП 

      - дать качественные базовые гуманитарные,  музыкально-педагогические и 

профессиональные знания, востребованные обществом;  
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- подготовить магистра к успешной работе в художественно-творческой, 

музыкально-педагогической и научно-исследовательской  сфере на основе 

гармоничного сочетания  обще-гуманитарной ,научно-методической  и   

профессиональной  подготовки;       

     -создать условия для овладения универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда ВО: 

 1.3.2. Срок освоения ООП магистратура по направлению 53.04.04 

«Дирижирование» по программе подготовки «Дирижирование  

академическим хором». 

Срок освоения программ магистратуры составляет- 2 (два) года при 

очной форме обучения; при заочной форме обучения – 2.5 (два года и 5 

месяцев). Нормативные сроки освоения, общая трудоемкость освоения 

вузовской основной образовательной программы (в зачетных единицах) и 

соответствующая квалификация (степень) уровня высшего образования 

приводится в таблице 1. 

Таблица 1 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

 

 

 

 

Наименование 

ООП 

Квалификация  Нормативный 

срок освоения 

ООП (для очной и 

заочной форм 

обучения), 

 

 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

Код, в соответствии 

с принятой 

классификацией 

ООП 

ООП 53.04.04 

«Дирижирование» 

68 Магистр  

 

Очное  - 2 года 

Заочное –2, 5 лет 

120
 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП магистратуры  53.04.04 «Дирижирование» 

по программе подготовки «Дирижирование академическим хором». 
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Общая трудоемкость программы магистратуры, включая теоретическое 

обучение, сессии, практики, ИГА и каникулы, составляет 120 зачетных единиц.        

          1.3.4. Требования к абитуриенту. 

Прием на ООП подготовки магистров по направлению 53.04.04 

«Дирижирование» осуществляется при наличии у абитуриента документа о 

первом уровне высшего образования соответствующей программной 

направленности в области дирижирования, а также степени «бакалавр» или 

«специалист» других направлений подготовки (специальностей) в области 

музыкального искусства при условии владения абитуриентом объемом знаний 

и умений, соответствующих требованиям к выпускнику ООП уровня 

«бакалавр» в области дирижирования соответствующего профиля.  

     Абитуриент  должен сдать вступительные экзамены в установленные 

ВУЗом сроки в соответствии с приемными требованиями, подготовленными 

кафедрой  хорового дирижирования и утвержденными Ученым советом  

МГИК.  

 Правила приема, перечень вступительных испытаний и необходимых  

документов ежегодно устанавливаются решением Ученого совета МГИК на 

основании нормативных документов Министерства образования и науки РФ 

      

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

(МАГИСТРАТУРЫ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  53.04.04 

«ДИРИЖИРОВАНИЕ», ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ  «ДИРИЖИРОВАНИЕ 

АКАДЕМИЧЕСКИМ ХОРОМ». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

дирижирование и руководство различными видами хоровых и вокальных 

коллективов ; средства массовой информации, авторы-создатели произведений 

музыкального искусства, творческие коллективы, исполнители, произведения 

музыкального искусства, учреждения культуры, обучающиеся высших 

учебных заведений, профессиональные ассоциации. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

культурно-эстетическая и музыкально-просветительская среда, исторические 

процессы в развитии музыкальной культуры и искусства, произведения 

музыкального искусства; музыкальное исполнительство, творческие 

коллективы (профессиональные и самодеятельные различных составов), 

исполнители, учреждения культуры (филармонии, концертные залы и т.д.), 

профессиональные ассоциации; слушательская и зрительская аудитории; 

педагогические системы в области музыкального искусства, учебно-

воспитательный процесс. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Магистр по направлению подготовки 53.04.04.  «Дирижирование» 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 

1) музыкально-исполнительская; 

2) педагогическая; 

3) научно-методическая; 

4) научно-исследовательская; 

5) музыкально-просветительская; 

6) организационно-управленческая, менеджерская 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.        

Магистр  по направлению подготовки 53.04.04.  «Дирижирование» должен 

решать следующие  профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:  

а) в области музыкально-исполнительской деятельности:  

участие в художественно-культурной жизни общества путем представления 

результатов своей деятельности общественности, а именно: дирижирование 

академическим хором, певческими коллективами или оркестрами согласно 
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программе подготовки (оперным, симфоническим, народным, духовым), 

овладение навыками репетиционной работы с творческими коллективами; 

практическое освоение репертуара творческих коллективов; выстраивание 

драматургии концертной программы; 

б) в области педагогической деятельности: 

 преподавание в образовательных учреждениях высшего образования, а также 

общеобразовательных школах, учреждениях среднего профессионального 

образования и дополнительного образования детей предметов в области 

программой подготовки; планирование учебного процесса, 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 педагогического процесса; 

   в) в области научно-методической деятельности:  

разработка образовательных программ, инновационных методик и 

дисциплин, учебно- методических комплексов, создание условий для 

внедрения инновационных методик и дисциплин в педагогический процесс; 

изучение ресурсов образовательных систем и проектирование программ 

развития образовательных систем в области музыкального искусства и 

педагогики; 

г) в области научно-исследовательской деятельности:  

самостоятельное определение исследовательской проблемы в области 

музыкального искусства (искусства дирижирования), культуры, педагогики и 

выполнение научных исследований путем использования основных приемов 

поиска и научной обработки данных; оценки научно-практической значимости 

проведенного исследования, результатов исследования в своей 

профессиональной деятельности; 

д) в области музыкально-просветительской деятельности:  
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осуществление постоянной связи со средствами массовой информации с 

целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (радио, 

телевидение, интернет, периодические издания); участие в проведении пресс-

конференций, других PR- акций; участие в формировании репертуара 

творческих коллективов в организациях музыкально-исполнительских 

искусств; осуществление консультаций при подготовке творческих проектов в 

области музыкального искусства и культуры; 

е) в области организационно-управленческой и менеджерской 

деятельности: осуществление функций руководителя творческого коллектива, 

структурных подразделений в государственных (муниципальных) органах 

управления культурой, в учреждениях культуры (театры, филармонии, 

концертные организации и др.), в творческих союзах и обществах; работа с 

авторами (композиторами, аранжировщикам, инсценировщиками, 

либреттистами, поэтами и др.); организация творческих проектов (концертов, 

фестивалей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий). 

 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями. На базе приобретенных знаний и умений, 

воспитания личностных качеств выпускник должен проявлять способность и 

готовность: 

Коды 

компете

нций 

 

Название 

компетенции 

Характеристика порогового (обязательного) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

ОК  Общекультурные компетенции 

ОК-1 Совершенствоват

ь и развивать свой 

интеллектуальны

й и 

общекультурный 

уровень.  

 

 ЗНАТЬ и анализировать особенности 

процесса саморазвития; 

 ЗНАТЬ пути к углублению своих познаний 

как в области гуманитарной мысли, так и в 

сфере культуры и науки в целом;  

 УМЕТЬ определять пути развития 

собственного интеллектуального и 
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общекультурного уровня; 

 ВЛАДЕТЬ методами и средствами 

совершенствования собственного 

интеллектуального уровня. 
ОК-2  К 

самостоятельному 

обучению новым 

методам 

исследования, к 

изменению 

научного и 

научно-

производственног

о профиля своей 

профессиональной 

деятельности.  
 

 ЗНАТЬ  основные логические методы и 

приемы научного исследования, 

методологические теории и принципы   

современной науки; 

 ЗНАТЬ и исследовать существующие и 

вновь разрабатываемые методики научной 

работы; 

  УМЕТЬ выбирать и применять на практике 

методы ведения научной работы;  

  ВЛАДЕТЬ способностью адаптации к 

новым ситуациям, к переоценке 

накопленного опыта изменению научного и 

научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 
 

ОК-3 Свободно 

пользоваться 

русским и 

иностранным 

языками как 

средством 

делового общения.  
 

  ЗНАТЬ в полном объеме грамматику, 

орфографию и стилистику русского языка; 

 ЗНАТЬ правила орфографии и орфоэпии 

изучаемого иностранного языка  

 УМЕТЬ логично, последовательно и четко 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 ВЛАДЕТЬ различными стилями русского 

литературного языка и навыками 

грамотной устной речи; 

 ВЛАДЕТЬ достаточным словарным 

запасом для общения на иностранном языке  

 ВЛАДЕТЬ навыками составления деловых 

документов, писем, резюме и т.д. на 

иностранном языке; 
 

ОК-4 Использовать на 

практике знания и 

навыки в 

организации 

исследовательски

х 

работ, в 

управлении 

 ЗНАТЬ принципы и способы организации 

исследовательских работ; 

 УМЕТЬ организовать сбор научной 

информации и изучения объектов 

исследования; 

 УМЕТЬ осуществлять руководство научно-

исследовательским коллективом: 

формирует и анализирует групповые цели, 
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коллективом.  
 

управляет процессом их реализации; 

 УМЕТЬ принимать и реализовывать 

решения на основе групповых интересов. 

 ВЛАДЕТЬ индивидуально-

психологическим подходом к участникам 

коллективного взаимодействия, 

воздействует на социально-

психологический климат коллектива в 

нужном для достижения целей 

направлении. 
ОК-5 Проявлять 

инициативу, в том 

числе в ситуациях 

риска, брать на 

себя всю полноту 

ответственности.  

 

 ЗНАТЬ основные социально-

психологические закономерности 

руководства коллективом, основные 

действия в ситуациях риска, возможные 

последствия принятия на себя 

ответственности; 

 УМЕТЬ проявлять инициативу, 

организовывать деятельность в 

нестандартной ситуации, определять меру 

ответственности за принятые решения; 

 ВЛАДЕТЬ искусством самообладания и 

выдержки, навыками организации 

деятельности в нестандартных ситуациях; 
ОК-6 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.  
 

 ЗНАТЬ современные технологии поиска, 

обработки и анализа информации; 

 УМЕТЬ применять современные 

информационные технологии в контексте 

профессиональной деятельности, 

выбирать оптимальные методы поиска и 

отбора информации, применять на 

практике новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой 

своей деятельности; 

 ВЛАДЕТЬ навыками использования 

компьютерной техники, программно-

информационных систем, глобальных 

компьютерных сетей; 

ОК-7 Свободно 

анализировать 

исходные данные 

для 

 ЗНАТЬ современные социальные, научные 

и этические проблемы, особенности 

мыслительного процесса; 

 УМЕТЬ выявлять сущность актуальных 
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формирования 

суждений по 

соответствующим 

социальным, 

научным и 

этическим 

проблемам.  
 

проблем; осуществлять мыслительную 

деятельность на уровне анализа, синтеза и 

обобщения и делать соответствующие 

выводы; на основе полученных данных 

формировать собственные суждения; 

 ВЛАДЕТЬ знаниями в области социальных 

наук и смежных дисциплин; технологией 

сбора и классификации информации; 

анализа актуальных социальных, научных и 

этических проблем; способностью 

критически осмысливать современные 

процессы и формировать собственные 

суждения по соответствующим проблемам; 
 ОК-8 Осуществлять 

организационно-

управленческую 

работу в 

организациях и 

учреждениях 

культуры и 

искусств, учебных 

заведениях.  
 

 ЗНАТЬ нормативные правовые документы 

по профилю деятельности; основные 

социально-психологические 

закономерности управления коллективом; 

специфику организации учреждений 

культуры и искусства и учебных заведений; 

основы экономики в сфере культуры; 

 УМЕТЬ принимать конструктивные 

организационно-управленческие решения; 

планировать и осуществлять работу в 

учреждениях соответствующего профиля; 

использовать нормативно-правовые 

документы в своей деятельности; 

 ВЛАДЕТЬ приемами организации и 

контроля деятельности в соответствующих 

учреждениях; индивидуально-

психологическим подходом к участникам 

коллективного взаимодействия; основами 

этики и культуры поведения; 
ОК-9 Аргументировано 

отстаивать 

личную позицию в 

отношении 

современных 

процессов в 

области 

музыкального 

искусства и 

культуры, науки и 

педагогики, 

оформлять и 

  ЗНАТЬ современные процессы в области 

музыкального искусства и культуры, науки 

и педагогики; 

 УМЕТЬ аргументировано изложить и 

грамотно оформить результаты 

выполняемых работ; 

 ВЛАДЕТЬ навыками ораторского 

искусства, приемами и методами 

убеждения; навыками логичного, 

последовательного и четкого изложения 

своих взглядов в письменной форме; 
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представлять 

результаты 

выполненной 

работы. 
 

ОК-10 Использовать 

основные методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки и 

представления 

информации.  
 

 .ЗНАТЬ современные технологии поиска, 

обработки и анализа информации; 

 УМЕТЬ работать с поисковыми системами; 

применять полученные знания в 

профессиональной деятельности; выбирать 

оптимальные методы поиска и отбора 

информации; 

 ВЛАДЕТЬ навыками обработки собранных 

материалов, использования их в своей 

деятельности, сохранения и представления 

информации; 
ОК-11 Использовать 

современные 

информационные 

и 

коммуникационн

ые технологии в 

области 

профессиональной 

деятельности.  

 

 ЗНАТЬ возможности и ресурсы 

современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

 УМЕТЬ пользоваться в своей 

профессиональной деятельности 

разнообразными, в том числе 

электронными носителями и источниками 

информации; использовать возможности 

современных коммуникационных 

технологий; 

 ВЛАДЕТЬ основами компьютерной 

грамотности и коммуникационных 

технологий 

ПК  Профессиональные компетенции выпускника. 

В области музыкально-исполнительской деятельности: 
ПК- 1 Осуществлять на 

высоком 

художественном и 

техническом 

уровне 

музыкально-

исполнительскую 

деятельность и 

представлять ее 

результаты 

общественности 

путем 

 ЗНАТЬ репертуар хоровых коллективов; 

 УМЕТЬ достигать высоких 

художественных результатов при 

исполнении хоровых произведений; 

 ВЛАДЕТЬ на высоком уровне 

художественной интерпретацией хоровых 

сочинений, навыками творческого 

сотрудничества руководителя с 

режиссером, балетмейстером, 

руководителем инструментальной группы, 

певцами-солистами; 
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дирижирования 

профессиональны

ми 

музыкальными 

коллективами 

(хорами, 

оркестрами). 
 

ПК -2 Быть мобильным 

в освоении 

разнообразного 

классического и 

современного 

репертуара, 

участвовать в 

культурной жизни 

общества, 

создавая 

художественно-

творческую и 

образовательную 

среду  
 

 ЗНАТЬ: различные методические и 

теоретические системы, принципы и 

методы создания художественно-

творческой и образовательной среды. 

 УМЕТЬ: соотносить способности 

применения теоретических знаний в 

практической и музыкально-

исполнительской деятельности; 

использовать возможности 

образовательной среды для 

профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии, 

воспитания их художественного вкуса. 

 ВЛАДЕТЬ: методами поиска, отбора, 

систематизации и использования 

информации, содержащейся в выпускаемой 

специальной учебно-методической 

литературе по профилю подготовки, 

воспитывая художественный вкус, 

анализируя и формулируя собственные 

принципы участия в образовательной и 

творческой  жизни.  

В  области педагогической деятельности: 

 
ПК- 3 Применять 

основные 

положения и 

методы психолого-

педагогических 

наук, 

использовать их 

при решении 

профессиональны

х задач, 

 ЗНАТЬ основные положения и методы 

психолого-педагогических наук; 

актуальные проблемы и процессы в области 

музыкального образования; 

 УМЕТЬ применять основные положения и 

методы психолого-педагогических наук 

при  решении профессиональных задач; 

анализировать актуальные проблемы в 

области музыкального образования; 

 ВЛАДЕТЬ навыками критического 
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анализировать 

актуальные 

проблемы и 

процессы в 

области 

музыкального 

образования  

осмысления явлений музыкального 

искусства и процесса музыкального 

образования. 

ПК- 4 Преподавать в 

образовательных 

учреждениях 

среднего 

профессиональног

о, высшего 

профессионально 

образования, 

дополнительного 

образования 

детей. 

 ЗНАТЬ содержание профильных 

дисциплин; методику преподавания и 

оценивания в соответствии с уровнем 

образовательного учреждения; 

 УМЕТЬ планировать учебную работу и 

вести учебно-методическую 

документацию; 

 ВЛАДЕТЬ методами педагогического 

воздействия. 

ПК- 5 Использовать 

разнообразные 

педагогические 

технологии и 

методы в области 

музыкального 

образования.  
 

 ЗНАТЬ различные образовательные 

технологии и методы; традиции и 

инновации в области музыкального 

образования; 

 УМЕТЬ критически осмыслить и 

переоценить педагогический опыт 

прошлого и настоящего; выбрать методику 

педагогического воздействия в 

соответствии с уровнем образовательного 

учреждения; 

 ВЛАДЕТЬ различными педагогическими 

технологиями и методами ; 

В  области научно-методической деятельности: 

 
ПК -6 Разрабатывать 

учебно-

методические 

комплексы, 

отдельные 

методические 

пособия и 

материалы в 

соответствии с 

профилем 

преподаваемых 

предметов для 

  ЗНАТЬ структуру и требования к 

содержанию учебно-методического 

комплекса, отдельного методического 

пособия; 

 УМЕТЬ разрабатывать учебно-

методические комплексы в соответствии с 

требованиями ФГОС, составлять 

методические пособия как на основе ранее 

разработанных, так и учитывая 

собственный опыт; 

 ВЛАДЕТЬ методикой составления учебно-

методических комплексов для всех форм 
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всех форм 

обучения – очной, 

очно-заочной и 

заочной.  
 

обучения: очной, очно-заочной и заочной. 

ПК -7 Разрабатывать 

новые 

образовательные 

программы и 

дисциплины и 

создавать условия 

для их внедрения 

в практику.  
 

 ЗНАТЬ: особенности применения 

теоретических знаний в практической 

образовательной деятельности; 

 УМЕТЬ: обосновывать ценность 

применяемых теоретических знаний для 

полученных результатов; 

 ВЛАДЕТЬ: необходимыми теоретическими 

знаниями для создания и внедрения новых 

образовательных программ и дисциплин. 

 
ПК- 8 Проводить 

мониторинги, 

организовывать и 

проводить научно-

практические 

конференции, 

семинары, мастер-

классы.  

 ЗНАТЬ: различные исследования в области 

музыкальной культуры, искусства и 

педагогики, а также социально-культурной 

сфере. 

 УМЕТЬ: проводить семинары, мастер-

классы, а также мониторинг зрительской 

(слушательской) аудитории. 

 ВЛАДЕТЬ: навыками проведения мастер-

классов, открытых уроков, семинаров. 

 

В области научно-исследовательской деятельности: 

 
ПК-9 Выполнять 

научные 

исследования в 

области искусства 

дирижирования и 

музыкального 

образования.  

 

 ЗНАТЬ методологические подходы к 

историческим и теоретическим 

исследованиям в сфере искусства и 

культуры; современные проблемы 

искусствоведения и современного 

искусства; процесс и актуальные проблемы 

музыкального образования; 

 УМЕТЬ оперировать основными знаниями 

в области хорового искусства и 

музыкального образования; применять 

методы научного исследования явлений 

искусства и культуры; формулировать и 

решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; выбирать 
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необходимые методы исследования, 

обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их с учетом 

современных научных данных; 

 ВЛАДЕТЬ методологией ведения научных 

исследований в области хорового искусства 

и педагогики; профессиональной культурой 

изложения материала и навыками научной 

полемики. 
ПК- 10 Руководить 

отдельными 

этапами 

(разделами) НИР 

обучающихся, 

составлять 

научные тексты 

на иностранном 

языке.  
 

 ЗНАТЬ этапы научно-исследовательской 

работы учащихся; иностранный язык в 

объеме достаточном для бытового и 

профессионального общения; 

 УМЕТЬ планировать НИР обучающихся; 

вести на иностранном языке беседу-диалог 

с носителем языка по проблемам 

искусствознания, читать и переводить 

литературу по специальности, составлять 

научные тексты на иностранном языке; 

 ВЛАДЕТЬ методикой руководства 

отдельными этапами НИР, одним из 

иностранных языков на уровне общения в 

сфере профессиональных интересов. 
ПК- 11  Владеть 

методологией 

научно-

исследовательско

й деятельности в 

области  искусства 

дирижирования  и 

музыкального 

образования.  
 

 ЗНАТЬ методологические подходы к 

историческим и теоретическим 

исследованиям в сфере искусства и 

культуры; современные проблемы 

искусствоведения и современного 

искусства; процесс и актуальные проблемы 

музыкального образования; 

 УМЕТЬ оперировать основными знаниями 

в области хорового искусства и 

музыкального образования; 

  ВЛАДЕТЬ методологией ведения научных 

исследований в области хорового искусства 

и педагогики. 

В области организационно-управленческой и менеджерской деятельности: 

 
ПК -12 Выполнять 

управленческие 

функции в 

государственных 

(муниципальных) 

органах 

 ЗНАТЬ нормативные правовые документы 

по профилю деятельности; основные 

социально-психологические 

закономерности управления коллективом; 

специфику организации учреждений 

культуры и искусства, творческих союзов 
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управления 

культурой, в 

организациях 

сферы культуры и 

искусства, в 

творческих союзах 

и обществах, 

образовательных 

учреждениях.  

 

обществ и образовательных учреждений 

основы экономики в сфере культуры; 

 УМЕТЬ принимать конструктивные 

организационно-управленческие решения; 

планировать и осуществлять работу в 

учреждениях соответствующего профиля; 

использовать нормативно-правовые 

документы в своей деятельности; 

 ВЛАДЕТЬ приемами организации и 

контроля деятельности в соответствующих 

учреждениях; индивидуально-

психологическим подходом к участникам 

коллективного взаимодействия; основами 

этики и культуры поведения. 
ПК -13 Разрабатывать 

перспективные и 

текущие 

программы 

деятельности 

организаций 

культуры и 

искусств, 

репертуарные 

планы, 

программы 

фестивалей, 

творческих 

конкурсов.  
 

 ЗНАТЬ нормы и привила разработки 

перспективных и текущих планов и 

программ деятельности организаций 

культуры и искусств; принципы 

составления репертуарных планов и 

программ фестивалей и конкурсов; 

репертуар хоровых коллективов; 

 УМЕТЬ разрабатывать планы деятельности 

организаций, составлять репертуарные 

планы творческих коллективов, программы 

фестивалей и конкурсов; 

 ВЛАДЕТЬ методикой планирования 

творческой деятельности. 

ПК -14 Осуществлять 

работу, связанную 

с организационно-

производственной 

структурой 

концертных и 

театральных 

организаций, 

различных 

агентств, а 

именно: 

обеспечивать 

функционировани

е творческого 

коллектива, 

 ЗНАТЬ: организационно производственную 

структуру концертных организаций; 

основы социально-культурного и 

финансового планирования; 

 УМЕТЬ: осуществлять административную  

деятельность; социально-культурное и 

финансовое планирование и 

проектирование и маркетинг в концертных 

организациях; 

 ВЛАДЕТЬ: навыками планирования своей 

деятельности в условиях концертной 

организации (филармонии, театра, 

оркестра, того или иного исполнительского 

коллектива). 
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социально-

культурное и 

финансовое 

планирование, 

проектирование и 

маркетинг в 

концертных 

организациях  
 

ПК- 15 Применять знания 

в области 

организации 

менеджмента в 

сфере искусства, 

планирования и 

финансового 

обеспечения 

музыкально-

театральной и 

концертной 

деятельности.  

 

 ЗНАТЬ базовые положения технологий 

менеджмента в сфере искусства; основные 

виды, формы и технологии финансово-

экономической деятельности в сфере 

искусства; правовую базу финансовой 

деятельности; 

 УМЕТЬ использовать технологии 

менеджмента в сфере искусства; составлять 

финансовые документы; 

 ВЛАДЕТЬ технологией менеджмента; 

способностью проверки правильности 

составления финансовых документов. 

ПК- 16 Осуществлять 

работу с авторами 

произведений 

музыкального 

искусства по 

пропаганде и 

распространению 

их продукции, 

выполнять заказы 

организаций в 

области 

музыкально-

исполнительского 

искусства.  
 

 ЗНАТЬ: об авторах музыкальных 

произведений, основы авторского права;  

 УМЕТЬ: постоянно расширять и 

накапливать репертуар; 

 ВЛАДЕТЬ: спецификой записи исполнения 

в концертных, студийных условиях, 

особенностей работы со звукорежиссером и 

звукооператором, использовать в своей 

исполнительской деятельности 

современные технические средства: 

звукозаписывающую и 

звуковоспроизводящую аппаратуру и т.п. 

ПК- 17 Применять 

управленческие 

технологии 

информационного 

маркетинга в 

сфере 

 ЗНАТЬ базовые положения управленческих 

технологий информационного маркетинга в 

сфере искусства, культуры, образования; 

 УМЕТЬ осуществлять последовательность 

действий на основе выбора поставленных 

целей; управлять процессом работы в 
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музыкального 

искусства, 

культуры, 

образования.  
 

коллективе для достижения высоких 

качественных целей; 

 ВЛАДЕТЬ: необходимыми теоретическими 

знаниями для своей практической 

административной деятельности. 

 

В  области музыкально-просветительской деятельности:  

 
ПК- 18 Разрабатывать и 

реализовывать 

просветительские 

проекты в целях 

популяризации 

искусства в 

широких слоях 

общества, в том 

числе и с 

использованием 

возможностей 

радио, 

телевидения, 

Интернета.  
 

 ЗНАТЬ: основные виды просветительских 

проектов для популяризации хорового 

искусства; основы менеджерской и 

продюсерской деятельности; специфику 

студийной работы; 

 УМЕТЬ: разрабатывать различные 

варианты просветительских проектов с 

целью популяризации хорового искусства; 

реализовывать просветительские проекты в 

своей практической деятельности; 

составлять программы радио- и 

телевизионных передач, пользоваться 

интернет-ресурсами в своей 

просветительской деятельности; 

 ВЛАДЕТЬ: знаниями для практической 

реализации просветительских проектов с 

учетом запросов слушателей, а также задач 

музыкально-просветительской 

деятельности; навыками работы в 

студийных условиях.  
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ПК- 19 Участвовать в 

общественных 

дискуссиях по 

вопросам 

развития 

музыкального 

искусства и 

образования, 

осуществлять 

связь со 

средствами 

массовой 

информации, 

организовывать 

пресс-

конференции.  
 

 ЗНАТЬ основные положения и актуальные 

проблемы в сфере музыкального искусства 

и образования; технологию проведения 

пресс-конференций и др. PR-акций;  

 УМЕТЬ: формировать свое мнение по 

обсуждаемым вопросам; участвовать в 

общественных дискуссиях, размещать 

соответствующие материалы в средствах 

массовой информации; 

 ВЛАДЕТЬ: умением грамотно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, 

искусством убеждения; этикой научной 

дискуссии. 

 



 

3.1 Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей 

ООП ВО подготовки бакалавров направления  53.04.04.   «ДИРИЖИРОВАНИЕ»,  

 профиль «дирижирование академическим хором» 

Код 
Наименование 

дисциплины 

Коды формируемых компетенций 

Коды общекультурных компетенций Коды профессиональных компетенций 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0
 

О
К

-1
1
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

П
К

-1
7
 

П
К

-1
8
 

П
К

-1
9
 

М.1 Общенаучный цикл 

ОЦ.01 
Философия науки и 

искусства 
х х                             

ОЦ.02 Иностранный язык   х                  х          
 Вариативная часть 

ОЦ.В.

01 

Эстетика и теория 

искусства 
х      х                        

ОЦ.В.

02 

Педагогика высшей 

школы 
   х    х                       

ОЦ.В.

03 

Методология и 

методы научного 

исследования 

   х      х          х  х         

 М.1 ДВ.1 Дисциплины по выбору 

1 Экономика культуры     х   х                       

2 

Научно-методическая 

работа высшей 

школы 

 х        х                     

 М.1 ДВ.2 Дисциплины по выбору 

1 

Современные 

проблемы науки и 

образования 

        х                      

2 

Информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

     х     х                    

М.2 Профессиональный цикл 

 Базовая (Общепрофессиональная) часть 

ПЦ.01 
Дирижирование 

 х х      х    х х х х х             х  

ПЦ.02 
Чтение и анализ 

партитур             х х х х               
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 Вариативная часть 

ПЦ.В.

01 

Методика 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин 

       х   х   х х х х х      х       

ПЦ.В.

02 
Хоровой класс            х х                  

ПЦ.В.

03 

История хоровой 

культуры ХV – XX 

вв. 
х        х  х  х  х     х           

            М.2 ДВ1 Дисциплины по выбору 

 

 

 

 О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0
 

О
К

-1
1
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

П
К

-1
7
 

П
К

-1
8
 

П
К

-1
9
 

1 Современная музыка х        х                      

2 
Работа с научным 

текстом х        х                      

 М.2 ДВ2  Дисциплины по выбору 

1 
Инновации в 

культуре 
                            х х 

2 
Музыкальный 

менеджмент 
                      х х х х х х   

 
М.2 ДВ3  Дисциплины по выбору 

1 
Психология общения: 

теория и практика 
        х     х  х               

2 Деловой этикет                          х     

М.3 Практики и научно-исследовательская работа 

 
Педагогическая 

практика    х х х  х х  х х х х х х х х х    х х х х х х х х 

 

Музыкально-

исполнительская 

практика 
           х х              х    

 

Научно-

исследовательская 

работа 
х х х    х   х       х х  х х х         

 М.4 Итоговая государственная аттестация 

 

Дирижирование 

концертной 

программой 

 
 

 
    х х   х х          х х х х х    

 
Защита магистерской 

диссертации 
х х х х       х   х  х   х х х х         



 

3.2 Участие работодателей в разработке, реализации и актуализации 

ООП 

Участие работодателей в разработке и реализации ООП 

Перечень работодателей, принимавших участие в разработке и 

актуализации ООП: 

 

-  Дмитряк Г.А.- художественный руководитель и главный дирижер 

Государственной академической капеллы им. А.А. Юрлова 

,Заслуженный деятель искусств РФ, профессор. 

- Балянская М.О. – дирижер-хормейстер Государственной академической 

капеллы им.                                                                                                                                                                                                                                              

А.А. Юрлова. 

- ФинашевА.А.-   хормейстер Государственной академической капеллы 

им. А.А. Юрлова. 

- Феонина А.В.- директор  ДМШ им. Саульского.       

                                                                                                          

Формы участия работодателей в учебном процессе: 

 

Работодатели: 

 

-участвуют в разработке и обсуждении образовательных стандартов, 

образовательной программы и рабочих учебных программ. 

-участвуют в разработке показателей оценки знаний студентов, проведении 

мастер-классов 

     - предоставляют возможность для прохождения производственной практики 

или стажировки студентов; 

    -предоставляют возможность для прохождения стажировки и повышения 

квалификации преподавателей; 

   -осуществляют целевой заказ на подготовку специалистов; 
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  -участвуют в разработке показателей оценки работы педагогических 

работников; 

  - осуществляют прямой  найм  выпускников на рабочие места. 

   
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВО. 

 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО 

магистратура по направлению подготовки 53.04.04. «Дирижирование» по 

программе подготовки «Дирижирование академическим хором» содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

регламентируется учебным планом магистра ; рабочими программами учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Организация образовательного процесса в МГИК осуществляется в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта по направлению 

подготовки «Дирижирование» программа «Дирижирование академическим 

хором».  Годовой рабочий календарный учебный график групп, обучающихся 

по направлению подготовки «Дирижирование» программа «Дирижирование 

академическим хором»,  составляется на начало каждого учебного года на 

основе базового учебного  плана и позволяет организовать учебный процесс в 

соответствии с требованиями ФГОС по видам учебной работы, перечню 

дисциплин, объему нагрузки студентов с учетом организации сессий для 

студентов всех форм обучения. 

Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не 

превышает в среднем за период теоретического обучения 36 часов в неделю.. 

Внутрисеместровые аттестации проводятся на всех курсах обучения. 

Аттестация студентов проводится в различных формах: творческого отчета, 
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концерта,  балльно-рейтинговой  системы, защиты  рефератов, защиты разделов 

научно-исследовательской работы,  работы на практических занятиях. 

Действующая система аттестации включает в себя ежесеместровую 

аттестацию по итогам успеваемости студентов. Внутрикафедральная система 

контроля качества подготовки магистров осуществляется через формы 

входного, промежуточного и итогового контроля (за семестр, за учебный 

год). Разработано и утверждено положение о текущем контроле знаний 

студентов, которое размещено на сайте МГИК,  в бумажном и электронном 

варианте хранится на кафедре.                                                                

        Ежегодно проводятся проверки остаточных знаний, тестирование 

Проверка остаточных знаний с помощью  - тестирования проводится по 

дисциплинам общенаучного  и профессионального цикла. 

Кроме того, аттестация студентов проводится по выполнению 

практических,   творческих  работ, проверке посещаемости, проведению 

семинаров, коллоквиумов, чтению докладов и т.п. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и учебным планом для студентов магистратуры 

53.04.04.«Дирижирование» программа «Дирижирование академическим хором» 

ООП реализует следующие виды практик: Педагогическая –  (1,2,3,4 семестр); 

музыкально-исполнительская  практика (дирижерская)  – (1.2,3,4семестр); 

научно-исследовательская работа   -   (1.2,3,4семестр).                                           

 Все виды учебной практики проводятся рассредоточено по всему периоду 

обучения в форме аудиторных и самостоятельных занятий.                                                                                                                   

В состав СРС входит: подготовка к  индивидуальным занятиям по 

специальным дисциплинам, семинарам, коллоквиумам, круглым столам,   

написание рефератов; самостоятельное изучение хоровых партитур. Виды СРС, 

тематика, отчетность, рекомендуемая литература и задания СРС включены в 

разделы рабочей программы дисциплины, учебно-методические комплексы.  

В организации учебного процесса используются следующие современные 

методы обучения: 
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1. Электронные презентации, программы; 

2. Проблемные (развитие познавательной активности, творческой 

самостоятельности обучающихся) 

3.Модульные  (самостоятельная работа обучающихся с индивидуальными 

учебными программами) 

4. Семинары-диалоги 

5. Дифференцированные (методы  индивидуального обучения) 

6.Мастер-классы 

7.Академические концерты. 

       Аудиторные занятия, проводимые в интерактивных формах составляют 

50%,занятия в лекционных формах 53% всей ООП. Аудиторные занятия 

проводятся в форме лекционных, групповых, мелкогрупповых, 

индивидуальных, репетиционных занятий. 

 

4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план и календарный 

учебный график. 

4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (приложение 

№2) 

 

Настоящий учебный план составлен, исходя из следующих данных (в зачетных 

единицах): 

Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии 154 

Физическая культура      2 (400 час.) 

Практики (в том числе научно-исследовательская работа) 10 нед. 

Итоговая государственная аттестация    4 нед 

Итого:  120 зачетных единиц 

      4.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин  

Аннотации дисциплин в соответствии с учебным планом подготовки 

магистров  по направлению 53.04.04. «Дирижирование» программа 

«Дирижирование академическим хором».  

 

М.1.ОЦ.01.ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА.  
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1. Целью дисциплины является общенаучная подготовка магистрантов в области 

философии науки и искусства; формирование у обучающегося научного мировоззрения, 

развитие логического мышления, интереса к фундаментальным знаниям. 

Задачей дисциплины является постижение обучающимся сущности философии науки 

и искусства в широком социокультурном контексте.  

2.Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Философия науки и искусства» расположена в Базовой части 

Общенаучного цикла.  

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины. 

ОК-1, ОК-2 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать фактический материал в соответствии с учебной программой; 

методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям в области 

искусства, культуры и науки; современные проблемы искусствоведения и музыкального 

искусства, основные закономерности развития науки и искусства в контексте мирового 

исторического и культурного процессов, философские аспекты познания закономерностей 

научного и художественного творчества; основные направления исторического развития 

философии науки и искусства, сущность научной методологии в познании законов развития 

искусства; 

уметь оперировать основными знаниями в области философии науки и искусства на 

основе их критического осмысления; применять методы научного исследования явлений 

искусства, формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности, выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые научные подходы, исходя из задач конкретного 

исследования, методологически грамотно проводить эмпирические и теоретические 

исследования, используя знания об общих закономерностях развития мира; уметь 

анализировать и прогнозировать социокультурные процессы; 

владеть навыками критического, научного осмысления явлений искусства, 

методологией ведения научных исследований в области искусства, профессиональной 

культурой изложения учебного материала и навыками научной полемики, знаниями в 

области философии науки на уровне требований соответствующего приемного экзамена в 

аспирантуру, методами научного исследования, инновационными технологиями и методами 

выявления проблем в профессиональной сфере. 

4. Содержание дисциплины.  

Философия науки: предмет, метод и основные концепции 

Возникновение, основные этапы и закономерности развития науки  

Научное знание как система. Целостность и противоречия. 

Специфика науки, ее роль в современном обществе. 

Философия искусства. Основные концепции, проблемы и понятия. 

Искусство в структуре культуры. Виды искусства  

Цели искусства. Ценности и функции 

Основные закономерности развития искусства  

Особенности искусства в современном обществе 

5. Общая трудоемкость дисциплины - 3 единицы (108 часов), время изучения - 1-2 

семестры. Предмет реализуется в форме групповых занятий. 
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6.Образовательные технологии. 

В ходе освоения дисциплины при проведении  аудиторных занятий используются  

следующие образовательные технологии: лекции, семинары. 

7.Контроль успеваемости 

Программой предусмотрен экзамен во 2 семестре (д.о. и з.о.).  

 

М.1. ОЦ. 02. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.  

 

1. Целью дисциплины является приобретение студентами коммуникативной 

компетенции, уровень которой должен позволять использовать иностранный язык в быту, 

профессиональной деятельности, так и для целей самообразования. 

Задачами дисциплины являются развитие навыков профессионально- 

ориентированного устного и письменного перевода, закрепление и овладение 

грамматическим материалом и лексикой; лексическим минимумом в объеме 4000 

общеупотребительных слов и 3000 единиц специальной лексики, закрепление и развитие 

навыков устной речи, овладение орфографической, орфоэпической, лексической, 

грамматической и стилистической нормами изучаемого языка.  

2.Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Иностранный язык» расположена в Базовой части Общенаучного цикла.  

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

ОК – 3, ПК – 10. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать лексический минимум иностранного языка в объеме не менее 7000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического характера, в том числе, основную 

терминологию согласно программе ООП, лексику официально- делового, научного стиля, 

стиля художественной литературы; 

уметь свободно вести на иностранном языке полемическую беседу, беседу- диалог с 

носителем языка по проблемам искусствознания, участвовать в обсуждении тем, связанных 

с профилем ООП, читать профессиональную литературу; аннотировать, реферировать и 

переводить профессиональную литературу без словаря, составлять научные тексты на 

иностранном языке; 

владеть языком на уровне, достаточном для профессионального и бытового общения 

с иностранными специалистам, навыками публичной речи, письма для подготовки научных 

публикаций и ведения переписки. 

4. Содержание дисциплины.  

Вводный фонетический курс. 

Общеязыковые темы:  

1. About myself. 

2. My plans for the future. 

Профессиональные темы: 

1.My career 

2. Selling online 

3.Ten steps to success 
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4.What kind of person are you? 

5. Dyagelev Festival 

Профессиональные темы 

1. The company I would like to work for. 

2.What should companies do to encourage new ideas? 

3.The most stressful situation for you. 

4. The Henry Wood Promenade Concerts- the Proms. 

5.Luciano Pavorotti. 

6. Monserrat Caballe. 

7.Tchaikovsky. 

Профессиональные темы: 

1. Entertaining. 

2.Managing people. 

3. Conflict. 

4. A new appointment. 

5. Relations and behaviour in the office 6.Metropolitan Opera. 

7.Covent Garden. 

8. Edinburgh International Festival. 

5. Общая трудоемкость дисциплины - 4 единицы (144 часа), аудиторная работа - 3 

единицы, время изучения - 1-3 семестры. Предмет реализуется в форме полугрупповых 

занятий. 

6.Образовательные технологии. 

В ходе освоения дисциплины при проведении  аудиторных занятий используются  

следующие образовательные технологии: полугрупповые занятия. 

7.Контроль успеваемости 

Программой предусмотрен экзамен в 3  семестре (д.о. и з.о.).  

 

М.1.ОЦ.В.01. ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА 

 

1. Цели  освоения дисциплины.  

Целью изучения данного курса является формирование у студентов современного 

системного представления об основных проблемах данной дисциплины, основанное на 

результатах обобщения мирового художественного опыта как предшествующих эпох так 

и современной художественной практики. 

 

Задачи курса связаны с необходимостью дать студентам знания: 

- о важнейших разделах современной эстетики и теории искусства, в первую очередь 

о классической эстетике и теории искусства, эстетике  и теории искусства ХХ – XXI 

веков, а также так называемой  «неклассической эстетике» (модернистской и 

постмодернистской) и соответствующей ей теории искусства; 

- об истории становления эстетической теории в контексте различных хронотопов  

культур; 

- об онтологических основаниях эстетики, о ее антропологических, 

культурологических, семиотических и аксиологических аспектах; 

- об эстетическом  и художественном развитии человечества в контексте истории 

культуры; 

- о современной эстетической гносеологической практике и новейших методах 

исследования искусства; 

- о морфологии искусства, а также о  современных тенденциях его развития. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП   

Дисциплина «Эстетика и теория искусства» расположена в Вариативной части 

Общенаучного цикла.  

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля): 

 

ОК-1, ОК-7 

4.  Содержание курса. 

Предмет задачи и методы эстетики 

Категории эстетики 

Специфика эстетической деятельности и эстетическое сознание 

Искусство как эстетический феномен 

Эстетика Античности 

Эстетика западноевропейского Средневековья 

Особенности эстетики Византии и Древней Руси 

Эстетика Возрождения 

Эстетика барокко 

Эстетика классицизма 

Эстетика Просвещения 

Немецкая классическая эстетика 

Эстетика эпохи романтизма 

Эстетические   теории и художественные принципы развития искусства  конца XIX-XX века 

Постмодернизм в зеркале философской теории 

Предмет задачи и методы общей теории искусства 

Специфика и этапы художественного творчества 

Восприятие произведений искусства 

Природа искусства 

Искусство в универсуме сознания 

Виды искусства 

Художественный образ 

Художественное направление 

Преемственность искусства и искусствоведческая традиция 

Формальная школа в искусствознании 

Рецептивные теории искусствознания 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины - 3 единицы (108 часов), время изучения – 2, 3 

семестры. Предмет реализуется в форме лекционных и семинарских занятий. 

6.Образовательные технологии. 

В ходе освоения дисциплины при проведении  аудиторных занятий используются  

следующие образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия. 

7.Контроль успеваемости 

Программой предусмотрен экзамен в 3  семестре (д.о.), экзамен в 5 семестре (з.о.).  

 

 

 

 

М.1.ОЦ.В.01. ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ. 

 

1.Цели  освоения дисциплины  
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Формирование  у студентов профессиональных компетенций, способствующих  

успешно организовывать образовательный процесс в условиях высшей профессиональной 

школы  в качестве преподавателя,  обучать, воспитывать и развивать  студентов. 

 
Для достижения цели предполагается решение следующих задач:  ознакомить 

студентов с основами педагогической науки высшей школы, дать им представление о 

многообразии педагогических концепций в современном мире, об основах технологии 

целостного учебно-воспитательного процесса и о проблемах воспитания в России.  

Среди задач можно выделить также стимулирование учебно-познавательной 

активности обучающихся, организацию познавательной деятельности по овладению 

научными знаниями и формированию умений и навыков,  развитию мышления и 

творческих способностей, выработке диалектико-материалистического мировоззрения и 

нравственно-эстетической культуры. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Педагогика высшей школы» расположена в Вариативной части Общенаучного 

цикла.  

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля): 

ОК – 4, ОК – 8 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность и проблемы обучения и воспитания в высшей школе, биологические и 

психологические пределы человеческого восприятия и усвоения, психологические 

особенности юношеского возраста, влияние индивидуальных различий студентов на 

результаты педагогической деятельности;  

– основные достижения, проблемы и тенденции развития педагогики высшей школы в 

России и за рубежом, современные подходы к моделированию педагогической деятельности; 

– правовые и нормативные основы функционирования системы образования; 

Уметь: 
–использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных 

достижений, проблем и тенденций развития соответствующей научной области и ее 

взаимосвязей с другими науками; 

– излагать предметный материал во взаимосвязи с дисциплинами, представленными в 

учебном плане, осваиваемом студентами;   

– использовать знания культуры и искусства в качестве средств воспитания студентов;   

Владеть: 

– методами научных исследований и организации коллективной научно-исследовательской 

работы;   

– основами научно-методической и учебно-методической работы в высшей школе 

(структурирование и психологически грамотное преобразование научного знания в учебный 

материал, методы и приемы составления задач, упражнений, тестов по различным темам, 

систематика учебных и воспитательных задач);   

– методами и приемами устного и письменного изложения предметного материала, 

разнообразными образовательными технологиями;   

– основами применения компьютерной техники и информационных технологий в учебном и 

научном процессах;   

– методами формирования у студентов навыков самостоятельной работы, 

профессионального мышления и развития их творческих способностей; 

– методами эмоциональной саморегyляции.   

4. Содержание дисциплины.  

Развитие высшего образования в России и за рубежом. 
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Организация обучения в высшей школе. 

Организация воспитания в высшей школе. 

Преподаватель высшей школы. 

Организация педагогического общения в условиях высшей школы. 

Творчество в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы. 

Организация и планирование деятельности преподавателя высшей школы. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач. единицы (108 часов), время изучения - 1-2 

семестры (д.о.), 4,5, семестры (з.о.). 

6.Образовательные технологии. 

В ходе освоения дисциплины при проведении  аудиторных занятий используются  

следующие образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия. 

7.Контроль успеваемости 

Программой предусмотрен экзамен во 2  семестре (д.о.), экзамен в 5 семестре (з.о.).  

 

 

 
М.1.ОЦ.В.01.МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины: овладение основами логического мышления, 

необходимыми для организации и осуществления исследовательской деятельности. 

Задачи учебной дисциплины:   

1. Усвоение сведений о природе научного исследования, роли логики в научном 

исследовании, основных логических категориях. 

2. Овладение знаниями о специфике и процедуре  логического  рассуждения, обучение 

умению использовать логические законы и принципы в научных исследованиях. 

3. Усвоение знаний, составляющих содержание правильной аргументации и критики, 

ведения полемики. 

4. Формирование умений, необходимых для решения, как практических  задач, так и 

исследовательских проблем. 

5. Овладение исследовательскими навыками в области истории и методологии 

науки и образования. 

6. Разработка и реализация исследовательских проектов, анализ, обобщение и 

представление результатов исследовательской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

 Учебная дисциплина входит в  Вариативной части Общенаучного цикла.  

 

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля): 

ОК -4 , ОК – 10, ПК – 9 , ПК – 11. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  1) Знать: 

-  типы исследований; 

-  этапы организации и проведения педагогических исследований; 
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-  методики и техники сбора и анализа данных в психолого-педагогическом 

исследовании; 

-  техники подготовки отчетных документов и материалов, иллюстрирующих 

результаты проведенного исследования. 

 2) Уметь:  

-  применять современные методы поиска, обработки и использования информации,  

интерпретировать и адаптировать необходимую информацию; 

- научно обосновывать собственную позицию при анализе педагогических явлений и 

фактов; 

- использовать практические навыки работы с различными источниками информации, 

обрабатывать и анализировать теоретический и эмпирический материал по изучаемой 

проблеме; 

- вести научную дискуссию. 

- применять полученные теоретические знания на практике, при проведении 

педагогического исследования; 

- определять проблему исследования, осуществлять постановку его задач; 

- разрабатывать план исследования, выбирая подходящий для него тип, методы и 

процедуры; 

- готовить инструментарий для сбора данных; 

- собирать, представлять, обрабатывать и анализировать полученные данные; 

- создавать отчетные документы и проводить презентации по результатам 

исследования. 

  3) Владеть: 

- умениями критически работать с литературой; 

- методами изучения личности;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- навыками анализа определения, деления, обобщения, ограничения понятий;  

- методами установления причинных связей, методами индукции, дедукции, аналогии 

и др.  

4. Содержание дисциплины.  

Методология  науки. Задачи уровни, функции. 

Методологические принципы научного исследования. 

Научное исследование как особая форма познавательной деятельности 

Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики. 

Беседа как метод исследования. 

Структура и логика проведения научного исследования. 

Оформление результатов научного труда. 

Методы опроса в структуре научного  исследования 
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Наблюдение как метод сбора информации. 

Метод изучения научной и методической литературы, архивных материалов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач. единицы (72 часа), время изучения – 1-й 

семестр. 

6.Образовательные технологии. 

В ходе освоения дисциплины при проведении  аудиторных занятий используются  

следующие образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия. 

7.Контроль успеваемости 
Программой предусмотрен зачет в 1 семестре (д.о. и з.о.).  

 
 

 

 

М.1.ДВ.1.1. ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ. 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний об экономике  культуры, основных 

элементах структуры отрасли, содержании основных форм и методов хозяйственной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: охарактеризовать отраслевую и организационную структуру культуры; 

рассмотреть базисные экономические отношения в отрасли: собственности, финансовые и 

др.; дать характеристику отличительных свойств экономических отношений  в отрасли, 

особенностей ее хозяйственного механизма; познакомить студентов с основными 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими экономику отрасли; рассмотреть 

направления экономического развития отрасли; обеспечить теоретическую и практическую 

готовность студентов к осуществлению научно-исследовательской, проектно-методической, 

учебно-воспитательной, досугово-просветительской, организационно-управленческой 

профессиональной деятельности на рынке культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

 

Дисциплина по выбору Общенаучного цикла. 

 

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля): 

ОК – 5, ОК -8 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

1. Знать: сущность, содержание, значимость и принципы функционирования 

объектов, институтов, организаций сферы культуры, осуществления хозяйственной 

деятельности в сфере культуры, экономический потенциал деятельности учреждений 

культуры; 

2. Уметь: ориентироваться в специальной литературе по экономическим наукам,; 

самостоятельно приобретать научные, методические, практико-ориентированные знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии в области 

экономики; планировать учебный процесс, осуществлять методическую работу, 
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ориентироваться в проблемном поле социально-экономической науки и руководствоваться 

современными ее достижениями для обеспечения качества образовательных, культурно-

досуговых, просветительских услуг; 

3. Владеть: методами и технологиями преподавания предметов социально-

экономического профиля в учреждениях общего, дополнительного, специального 

музыкального и музыкально-педагогического образования; методами сравнительного и 

структурно-содержательного анализа различных социально-экономических процессов, 

систем, объектов. 

4. Содержание дисциплины.  

Основы экономики культуры 

Управленческая деятельность в сфере культуры 

Управленческая деятельность в системе образования в области культуры 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач. единицы (72 часа), время изучения – 4-й 

семестр (д.о.), 5 –й семестр ( з.о.). 

6.Образовательные технологии. 

В ходе освоения дисциплины при проведении  аудиторных занятий используются  

следующие образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия. 

7.Контроль успеваемости 

Программой предусмотрен зачет в 4 семестре (д.о.), зачет в 5 семестре (з.о.).  

 

 

М.1.ДВ.1.2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ. 

 

1. Цели освоения дисциплины  
-сформировать у студентов представление о работе преподавателя высшего  

учебного заведения, о методических принципах и средствах методического обеспечения и 

организации учебного процесса:  

овладение основами логического мышления, необходимыми для организации научно-

методической работы и осуществления исследовательской деятельности. 

Задачи учебной дисциплины:   

1. Усвоение сведений о природе научного исследования, роли в научном исследовании, 

основных логических категориях. 

2. Овладение знаниями о специфике и процедуре  научного логического рассуждения, 

обучение умению использовать логические законы и принципы в научных исследованиях. 

3. Усвоение знаний, составляющих содержание правильной аргументации и критики, 

ведения полемики. 

4. Формирование умений, необходимых для решения, как практических  задач, так и 

исследовательских проблем. 

5. Овладение исследовательскими навыками в области истории и методологии науки и 

образования. 

6. Разработка и реализация исследовательских проектов, анализ, обобщение и 

представление результатов исследовательской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

  Учебная дисциплина входит в Общенаучный цикл. После изучения учебной дисциплины 

обучающиеся могут быть включены в процессы подготовки и проведения научно-

исследовательской практики, а также планирования магистерского исследования 

(диссертации). Для изучения учебной дисциплины обучающиеся должны обладать 

компетенциями предусмотренными программами предшествующего уровня высшего 

профессионального образования. 

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля): 
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ОК – 2, ОК – 10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  1) Знать: 

-  типы исследований; 

-  этапы организации и проведения педагогических исследований; 

-  методики и техники сбора и анализа данных в психолого-педагогическом 

исследовании; 

-  техники подготовки отчетных документов и материалов, иллюстрирующих 

результаты проведенного исследования. 

   2) Уметь:  

-  применять современные методы поиска, обработки и использования информации,  

интерпретировать и адаптировать необходимую информацию; 

- научно обосновывать собственную позицию при анализе педагогических явлений и 

фактов; 

- использовать практические навыки работы с различными источниками информации, 

обрабатывать и анализировать теоретический и эмпирический материал по изучаемой 

проблеме; 

- вести научную дискуссию. 

- применять полученные теоретические знания на практике, при проведении 

педагогического исследования; 

- определять проблему исследования, осуществлять постановку его задач; 

- разрабатывать план исследования, выбирая подходящий для него тип, методы и 

процедуры; 

- готовить инструментарий для сбора данных; 

- собирать, представлять, обрабатывать и анализировать полученные данные; 

- создавать отчетные документы и проводить презентации по результатам 

исследования. 

    3) Владеть: 

- умениями критически работать с литературой; 

- методами изучения личности;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- навыками анализа определения, деления, обобщения, ограничения понятий;  

- методами установления причинных связей, методами индукции, дедукции, аналогии.   

4. Содержание дисциплины.  

Теоретические предпосылки и методические основы преподавания в вузе. 

Методологические принципы научного исследования. 

Научное исследование как особая форма познавательной деятельности 

Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики. 

Беседа как метод исследования. 

Структура и логика проведения научного исследования. 

Оформление результатов научного труда. 

Методы опроса в структуре научного  исследования 

Наблюдение как метод сбора информации. 

Метод изучения научной и методической литературы, архивных материалов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач. единицы (72 часа), время изучения – 4-й 

семестр (д.о.), 5 –й семестр ( з.о.). 

6.Образовательные технологии.                                                                                                     

В ходе освоения дисциплины при проведении  аудиторных занятий используются  

следующие образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия. 
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7.Контроль успеваемости 

Программой предусмотрен зачет в 4 семестре (д.о.), зачет в 5 семестре (з.о.).  

 

 

М.1.ДВ.2.1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

 

-показать направление, в котором развивается современная наука;  

-содействовать овладению студентами основных концепций методологии науки;  

-сформировать у студентов целостное представление о формировании научного мышления, 

об основных положениях современной философии науки, о современных взглядах на 

научное знание и на науку как специфическую когнитивную деятельность человека и 

социальный институт, о проблемах развития науки и научного знания в современной России 

и мире;  

-вооружить студентов знаниями и навыками об основных методах научного мышления и 

научной деятельности как непрерывного процесса поиска истины;  

-сформировать у студентов целостное представление о современной системе образования, 

путях ее развития и направлениях реформирования;  

-содействовать пониманию студентами роли образования в современном мире и 

особенностей взаимодействия образования и науки. 

Задачи дисциплины:  

-приобретение студентами базовых знаний о современных проблемах развития науки и 

образования как научной и учебной дисциплины;  

-овладение категориально-понятийным аппаратом в области науки и образования;  

-изучение методов научной деятельности в их историческом развитии;  

-знакомство с основными этапами развития науки, с внутренними и внешними принципами 

научного познания;  

-знакомство с основными представлениями о науке как о социальном институте, о проблемах 

взаимодействия науки и государственной власти в современных условиях;  

-знакомство с основными проблемами и направлениями развития системы образования в 

современном мире. 

-получение навыков самостоятельного логического и научного анализа и конструктивно-

критического отношения к результатам научной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО                                                              

Дисциплина по выбору Общенаучного цикла.                                                          

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля):                       

ОК – 9                                                                                                                                             

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:                                                   

1) Знать: -основы проблематики и методологии и гуманитарных наук и методов 

научного исследования; -основные проблемы методологии современной методики ее 

преподавания; -основные методологические позиции в современном гуманитарном 

познании; -основные методы и приемы научного исследования, методологические теории 

и принципы современной науки.  
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  2) Уметь: -поставить проблему, определить цель и сформулировать вопрос в области 

гуманитарных  исследований; -осуществлять методологическое обоснование научного 

исследования; -использовать основные положения логики при формулировании 

программ своих научных исследований; -определить предметную область исследований; 

-применять методологию гуманитарной науки  к объекту исследования; -корректировать 

собственную профессиональную деятельность и ее результаты с учетом ориентиров и 

ограничений, налагаемых гуманитарной культурой научного исследования.  

  3) Владеть: 

-навыками постановки проблемы и ее формулирования в области гуманитарных 

(педагогических) исследований; -применять на практике полученные знания о специфике 

предметной области в гуманитарных науках об основных методологических позициях в 

современном гуманитарном познании при написании индивидуальных научных работ 

(магистерская диссертация и др.); -придерживаться требований, предъявляемых современной 

исследовательской культурой к научной и профессиональной деятельности;  

-владеть способностью формулировать собственное мнение по наиболее актуальным 

проблемам методологии современной науки, аргументировано представлять свою точку 

зрения в ходе дискуссии и при выполнении творческих учебных заданий 

4. Содержание дисциплины.  

Современная классификация науки. Методы познания (общелогические, эмпирического 

исследования, теоретического исследования 

Смена научных парадигм - закон развития науки. 

Системоцентрическая и антропоцентрическая парадигмы науки. 

Общие закономерности развития науки и 

особенности развития предметной методики 

Новые концептуальные идеи и направления развития науки и образования. 

Методология современной науки и образования. 

Ценностные аспекты науки и образования 

Современное развитие образования в России и за рубежом. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. единицы (108 часов), время изучения – 3-4 

семестр. 

6.Образовательные технологии. 

В ходе освоения дисциплины при проведении  аудиторных занятий используются  

следующие образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия. 

7.Контроль успеваемости 

Программой предусмотрен зачет в 4 семестре (д.о. и з.о.).  
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М.1.ДВ.2.2.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Курс «Информационные технологии в образовательной деятельности» является вводным 

курсом, который предназначен для приобретения базовых знаний и практических умений 

студентами специальности «Прикладная информатика (в менеджменте)». Студенты 

знакомятся с основными понятиями информации, такими как: понятие «информация», ее 

виды и свойства, понятие «информационные технологии» и др. Важную практическую 

цель преследует включение темы: «Представление информации в персональном 

компьютере».Курс включает в себя лекции, семинарские, лабораторные и практические 

занятия.В рамках изучения данного курса предполагается самостоятельная работа 

студентов по углубленному изучению следующих тем: «Беспроводная связь», 

«Системный блок и его комплектующие» и т.д..  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.  

Дисциплина по выбору Общенаучного цикла. 

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля): 

ОК – 6, ОК - 11 

4. Содержание дисциплины.  

Информация в современном обществе 

Виды информации, свойства информации 

Информационные технологии как основа информационной деятельности 

Информационные технологии и информационные системы: взаимосвязь и 

взаимозависимость понятий 

Представление информации в персональном компьютере 

Программное обеспечение персонального компьютера 

Базовое программное обеспечение 

Прикладное программное обеспечение 

Протокол TCP-IP. Служба имен доменов DNS. Маршрутизация 

Основные службы Интернет.  Обзор Интернет-браузеров 
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5. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. единицы (108 часов), время изучения – 3-4 

семестр. 

6.Образовательные технологии. 

В ходе освоения дисциплины при проведении  аудиторных занятий используются  

следующие образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия. 

7.Контроль успеваемости 

Программой предусмотрен зачет в 4 семестре (д.о. и з.о.).  

 
М.2 . ПЦ.01. ДИРИЖИРОВАНИЕ. 

  

1.Цель освоения дисциплины: воспитание дирижера  высокой квалификации, 

способного самостоятельно создавать высокохудожественную интерпретацию 

музыкальных произведений, владеющего искусством публичного исполнения 

концертных программ. 

-  Задачами дисциплины являются: 

      - совершенствование мануальной техники, 

- развитие художественного вкуса, 

- изучение обширного репертуара концертных программ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.    

Дисциплина «Дирижирование» является базовой в блоке  профессиональных дисциплин по 

направлению подготовки  «Дирижирование», профиль «Дирижирование академическим 

хором» квалификация –магистр. Программа дисциплины  «Дирижирование»  разработана  в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО  и с  учетом рекомендаций ПроООП ВО по 

направлению и профилю подготовки Дирижирование, Дирижирование академическим хором  

и предназначена   для студентов Московского государственного института культуры. 

   Изучение данной дисциплины базируется на системе знаний и умений, полученных 

студентами при получении квалификации бакалавр или специалист направления подготовки 

«Дирижирование» или  по иному направлению в области музыкального искусства. Освоение 

дисциплины «Дирижирование» тесно связано со следующими дисциплинами: хоровой класс,  

чтение  хоровых партитур, история хоровой культуры .Дисциплина «Дирижирование» 

является базой  для прохождения исполнительской и педагогической  практики студентов. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

ОК-1,ОК-2;ОК-8;  ПК-1,  ПК-2; ПК-3, ПК- 4;ПК-5, ПК - 18. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: хоровой репертуар, специальную литературу по вопросам искусства 

дирижирования и исполнительской интерпретации, методику анализа партитур; порядок 

работы с певцами в музыкальном театре; 

 уметь: достигать высоких художественных результатов при  дирижировании  

музыкальных произведений; 

владеть: техникой дирижирования на высоком художественном уровне, навыками 

творческого сотрудничества дирижера с режиссером, певцом, артистами оркестра, 

солистом-инструменталистом. 
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4. Содержание курса 

- Закрепление элементов дирижерской техники , полученных ранее на муз.материале 

большей трудности и объема. 

-  Овладение приемами дирижирования хоровой полифонией во всех ее проявлениях:фуга . 

фугетта..фугато, имитация 

- Приемы дирижирования,сложными и сложно-смешанными размерами. Различные 

соединения и группировки долей в дирижерском жесте, обусловленные метроритмическим 

движением музыки.  

 - Изучение  и практическое ознакомление с учебными  пособиями по дирижированию: 

сборниками, хрестоматиями, необходимыми в будушей педагогической работе.                     

- Изучение произведений . сложных по содержанию и форме, значительного объема . 

включающих различные приемы фактурного изложения в пр-ях разных по стилю и 

жанровым особенностям. 

- Овладение искусством дирижерской интерпретации крупной  музыкальной формы: частей 

ораторий, оперных сцен, кантатно-ораториальных и а капелльных циклов, больших 

оригинальных сочинений. 

- Овладение драматургическими принципами в трактовке единства формы и содержания. 

Совершенствование жанрово-стилистических представлений на материале развернутых 

хоровых сцен и произведений  a cappella. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  7зачетных единиц, 252 часа. 

Продолжительность изучения – 1-4 семестры  (д.о.), 1-5 семестры (з.о.).  

6. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: индивидуальные занятия.  

7. Контроль успеваемости 
В середине  каждого семестра по дисциплине  «Дирижирование» студенты проходят 

рубежный контроль, в конце каждого семестра   обучения сдают экзамен. 

 
 

М.2 . ПЦ.02. ЧТЕНИЕ И АНАЛИЗ ПАРТИТУР. 

1.Цель освоения дисциплины. 

Целью дисциплины является совершенствование обучающимся навыков чтения и анализа 

партитур (клавиров), позволяющих получить целостное представление о музыкальном 

произведении.Задачей дисциплины является овладение обучающимся техническими 

навыками по грамотному чтению и анализу партитур, разнообразным репертуаром. 

2.Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина расположена в Базовой части Профессионального цикла.  

 

3.Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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-знать виды классификаций оркестровых (хоровых) составов, правила записи оркестровой 

(хоровой), ансамблевой партитур, виды оркестровой (хоровой) фактуры, оркестровые 

функции, приемы переложения оркестровой (хоровой) фактуры на фортепиано, специфику 

чтения симфонической партитуры: сочетание разных ключей и строев, правила записи 

партитуры для солиста и оркестра; структуру хоровой партитуры, типы голосов, хоров, 

правила записи хоровой партитуры, правила записи партитуры для хора и оркестра, 

нестандартные составы оркестра (увеличенный, сокращенный), нетрадиционные способы 

нотации, используемые композиторами ХХ в.; 

-уметь читать любые оркестровые (хоровые) и ансамблевые партитуры (трио, квартет, 

квинтет и т.д.), применять знания, умения и навыки, приобретенные в курсах музыкально-

теоретических дисциплин с целью всесторонней, многогранной работы над музыкальным 

сочинением; 

-владеть методикой анализа партитур, чтением партитур на фортепиано, техникой 

переложения партитур. 

4.Содержание курса. 

Анализ изучаемых хоровых партитур с точки зрения стилистики и средств 

музыкальной выразительности. Выразительное исполнение партитуры на фортепиано, 

приближение к звучанию хора. Пение голосов по горизонтали и вертикали с выявлением 

вокально-выразительных особенностей. Виды транспонирования хоровых партитур. Приемы 

упрощения хоровых партитур. Развитие навыков чтения с листа хоровых партитур различной 

сложности. Исполнение на фортепиано полифонических хоровых произведений, 

произведений  a cappella и с сопровождением фортепиано. Жанрово-стилистический и 

вокально-хоровой анализ партитур. 

5.Трудоемкость дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часа), время изучения – 1-3 

семестры (д.о.), 1-5 семестры (з.о.).  

6.Образовательные технологии. 

В ходе освоения дисциплины при проведении  аудиторных занятий использовались 

следующие образовательные технологии: индивидуальные занятия.  

7.Контроль успеваемости. 

Программой предусмотрены: зачет во 2 семестре и экзамен в 3 семестре (д.о.); 1-3 зачет, 4 – 

экзамен (з.о.).  

 

 
М.2 . ПЦ.В.01. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН. 

 
1 Цель освоения дисциплины. 

 

      Дисциплина «Методика преподавания профессиональных дисциплин»   

направлена на овладение студентами знаниями в области  музыкально-хоровой 

педагогики, изучение наследия выдающихся отечественных педагогов, осмысление 

исторического опыта, его ценностного значения.   

2.Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

       Дисциплина «Методика преподавания проф. дисциплин» входит  в вариативную 

часть профессионального цикла  при подготовке магистра  по специальности 
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«Дирижирование», специализации «Дирижирование академическим хором». Программа 

дисциплины  «Методика преподавания проф.дисциплин»  разработана в соответствии  с 

ГОС ВО , типовой Программой,  рекомендованной министерством образования 

Российской Федерации и предназначена для студентов Московского государственного 

института культуры.  

     Изучение данной дисциплины базируется на системе знаний и  умений, полученных 

студентами при изучении таких дисциплин, как дирижирование, чтение хоровых партитур, 

история хоровой музыки, хороведение, хоровая аранжировка. Освоение дисциплины тесно 

связано с педагогикой, психологией, практикой преподавания спец. дисциплин.  

 

3. Компетенции обучающегося формируемые в результате  освоения дисциплины 

 

ОК-8,  ОК-11, ПК-3,  ПК-4, ПК-5, ПК- 6; ПК-7; ПК-13 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

 специальную литературу, как в сфере музыкального искусства,  образования и науки, 

так и в смежных областях (видах искусства);  

 теоретический материал по всем разделам курса;  

 методы гуманитарных и социально-экономических наук  в различных вилах 

профессиональной и социальной деятельности;  

 принципы, методы и формы проведения урока в исполнительском классе;  

 методикой подготовки к уроку, методологией анализа проблемных ситуаций в сфере 

музыкально-педагогической деятельности и способами их разрешения. 

уметь:   

 составить репертуарный план для занятий со студентами по хоровому классу, 

дирижированию и чтению хоровых партитур (с обоснование), а также подбирать репертуар и 

составлять программу концертного выступления хора;  

 приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии;  

 осуществлять организационно-управленческую работу в творческих коллективах, 

учреждениях культуры и образования. 

владеть: 

 принципами, методами и формами проведения урока в исполнительском классе;  

 методикой подготовки к уроку, методологией анализа проблемных ситуаций в сфере 

музыкально-педагогической деятельности и способами их разрешения. 

4. Содержание курса 

Основы хоровой педагогики. Методика преподавания хорового дирижирования. 

Методика преподавания курса «Чтение хоровых партитур». Методика преподавания курса 

«Хоровая аранжировка». Методика обучения в хоровом классе и классе дирижёрско-хоровой 

практики. Методика преподавания курса «Хороведение». Методика преподавания курса 

«Хоровая литература». 

5.Трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины  3 и 4 семестры (д.о., з.о.). 

6.Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении  аудиторных занятий использовались 

следующие образовательные технологии: лекции, семинары. 

7.Контроль успеваемости 
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Программой предусмотрен экзамен в 4 семестре (д.о., з.о.).  

 

М.2 . ПЦ.В.02. ХОРОВОЙ КЛАСС. 

1.Цель освоения дисциплины: 

Дисциплина «Хоровой класс»  направлена на  освоение обширного репертуара  

классической и современной хоровой музыки, формирование исполнительских навыков на 

основе изучения хоровой музыки различных стилей, жанров, форм; овладение 

практическими навыками вокально-хоровой работы. 

2.Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:  

  Дисциплина «Хоровой класс» расположена в вариативной части Профессионального 

цикла. Программа дисциплины  «Хоровой класс»  разработана в соответствии  с ГОС ВО, 

типовой Программой,  рекомендованной министерством образования Российской Федерации 

и предназначена для студентов Московского государственного института культуры.  

      Изучение данной дисциплины базируется на системе знаний, умений, сформированных у   

студентов  на занятиях по таким дисциплинам как чтение хоровых партитур,  хороведение  и 

методика работы с хором, вокальная подготовка, методика обучения пению. Освоение 

дисциплины «Хоровой класс» тесно связано со следующими дисциплинами: сольфеджио, 

историей хоровой музыки, исполнительской практикой 

3.Формируемые курсом компетенции: 

 

ПК-1, ПК-2 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

 специальную литературу в области музыкального искусства и науки; 

 организационно-методические технологии управления в творческих коллективах и 

учреждениях. 

уметь:   

 работать со специальной литературой в области музыкального искусства;  

 создавать тексты профессионального значения;  

 анализировать и подвергать критическому разбору исполнительский процесс;  

 проводить анализ различных интерпретаций;  

 выстраивать концепцию и драматургию музыкального произведения;  

 осуществлять подбор репертуара для концертных программ и иных творческих 

мероприятий.  

владеть: 

 навыками репетиционной работы с коллективом (хором, ансамблем);  

 приемами вокальной техники для выступлений в качестве солиста (артиста) хора; 

 литературной и деловой письменной и устной речью, навыками публичной речи. 

4. Содержание курса. 

Развитие певческих навыков звуковедения (всех видов), гибкости, фразировки. Развитие  

навыков ансамблирования (всех видов). Развитие вокально-слуховых навыков, оттачивание 

навыка интонирования в его связи с гармоническим мышлением. Формирование навыков 

управления хором. Изучение хоровых произведений с сопровождением и a cappella 

различных жанров, стилей, эпох. Работа студентов над программой к итоговой аттестации. 

5.Трудоемкость дисциплины. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единицы,468 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 4семестра (д.о.), 5 семестров (з.о.). 

6.Образовательные технологии. 

В ходе освоения дисциплины при проведении  аудиторных занятий использовались 

следующие образовательные технологии: практические занятия, индивидуальные 

прослушивания, творческие показы ,академические концерты, творческие конкурсы. 

7.Контроль успеваемости.  

Программой предусмотрен зачет в 1-3 семестрах, дифференцированный зачет в 4 семестре 

(д.о.); зачет с 1 по 4 семестры и дифференцированный зачет в 5 семестре (з.о.).  

 

 

М.2 . ПЦ.В.03. ИСТОРИЯ   ХОРОВОЙ  КУЛЬТУРЫ  XV-XX ВВ. 

1.Цели освоения дисциплины: «История хоровой культуры ХV-ХХвв.» - дать 

целостную картину развития  хоровой культуры ХV-ХХвв, показать эволюцию развития 

музыкальных стилей, выявить взаимосвязь  хорового  творчества  и хоровой педагогики, 

проследить историю формирования музыкально-хоровых жанров, композиторских и 

педагогических школ.  

Задачи: -понимание хоровой культуры как  единой  системы, включающей 

исполнительское         искусство, хоровое творчество, дирижерско-хоровое образование, 

область музыкальной науки; 

-осмысление  богатейших  исполнительских традиций русской хоровой культуры; 

-выявление преемственности в  педагогической и творческой деятельности ведущих 

хоровых  школ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

 Дисциплина «История хоровой культуры ХV-ХХвв.»   входит в вариативную  часть цикла 

профессиональных дисциплин  в  подготовке магистров по направлению «Дирижирование», 

профиль подготовки «Дирижирование академическим хором». Курс дает знание истории   

русской хоровой культуры , становления  хоровых  педагогических школ; рассматривает 

процесс формирования хоровых жанров в   исторической  преемственности,  дает основы  

пополнения багажа знаний и  применения их в исполнительской  и педагогической работе.  

Программа дисциплины  разработана в соответствии  с Государственным образовательным 

стандартом  высшего профессионального образования, ПРООП по направлению подготовки 

«Дирижирование»,является авторской и предназначена для студентов Московского 

государственного института культуры.  

 Освоение дисциплины студентами базируется на знаниях , полученных ранее в процессе 

изучения  курсов  истории хоровой музыки, истории духовной музыки» , хороведения.  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для  успешного 

выполнения выпускной квалификационной работы и подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

 ОК-1,  ОК-9,  ОК-11,  ПК-2, ПК- 4, ПК-9. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные  этапы эволюции исполнительских стилей;  

-   историческое развитие стилей  и жанров  хоровой музыки;  

-  историю развития исполнительских и педагогических  школ; 

-   состояние и проблемы современного хорового исполнительства;         

 Уметь:  

-применять теоретические знания  в  процессе исполнительского анализа; 

- рассматривать хоровое произведение в динамике исторического , художественного 

процесса; 

-осмысливать лучшие традиции  хоровых исполнительских школ  ; 

Владеть: 

 навыками свободного ориентирования   во всем многообразии  стилей хорового 

исполнительства, музыкально-хоровых жанрах ; 

- понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; 

- владеть навыками претворения специальных знаний в педагогической работе; 

 

4. Содержание курса. 

 Русское хоровое искусство как  отражение национальной духовной культуры России Раннее 

и позднее музыкальное средневековьеXI XVIIвв. Русское хоровое барокко вт.половины 17 

перв. половины 18 вв. Классицизм в русской хоровой музыке второй половины 18 начала 19 

вв Становление дирижерско-хорового образования в России. Развитие русского хорового 

исполнительского искусства. История возникновения  и развития  жанров хоровой  музыки а 

России. Музыкальная публицистика и наука 19 в. о развитии русской хоровой культуры. 

5. Трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы, 144 часа. 

6. Образовательные технологии. 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия.  

7. Контроль успеваемости. 

Программой дисциплины предусмотрен реферат во 2 семестре и экзамен в 3 семестре (д.о.) ; 

реферат в 1 семестре, экзамен во 2 семестре (з.о.).  

 

М.2.ДВ.1. СОВРЕМЕННАЯ   МУЗЫКА. 

 

1.Цели  освоения дисциплины. 

 Цель курса - помочь магистрам, будущим музыкантам-исполнителям, деятелям культуры и 

искусства научиться глубоко и серьезно разбираться в явлениях современной музыки 

(зарубежной и отечественной), в её течениях и проблемах, обобщать и анализировать 

явления в  музыкальной современности, дать возможность применить их знания в 

собственной практической деятельности. 

Опираясь на знания, полученные  в курсе «История музыки» в  вузах культуры и искусств, 

направленном  на изучение  высоких образцов музыкального искусства,  курс «Современная 

музыка» должен расширить  кругозор магистрантов, охватывая произведения, 
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художественные направления в исторический период последних десятилетий ХХ века по 

настоящее время,  а главное - поместить полученные ими знания в широкий культурно-

исторический контекст.  

    Основные задачи курса «Современная  музыка»: 

    - изучение  основных явлений современной зарубежной и отечественной музыкальной 

культуры во взаимосвязи с общественно-политическим событиями, 

    - анализ творчества выдающихся современных композиторов в контексте музыки их 

времени, 

    - понимание  роли творчества современных композиторов и их лучших  произведений в 

духовной жизни общества, 

     - умение разбираться в основных закономерностях развития современной  музыкальной 

культуры, ее исторических процессах и периодах,    художественных направлениях, 

     - формирование знаний об особенностях современных музыкальных культур различных 

народов, национальных школ, 

     - воспитание художественного вкуса, навыков эстетического и стилевого анализа 

современных музыкальных явлений 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Современная музыка» находится в учебном плане в разделе М2.  

«Профессиональный цикл», «Дисциплины по выбору», являющимся одним из важнейших 

для подготовки выпускников-магистров музыкальных направлений.  Программа дисциплины 

«Современная музыка» разработана в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом послевузовского образования и предназначена для магистрантов вузов культуры 

и искусств. 

     Изучение данной дисциплины базируется на системе знаний, умений и универсальных 

компетенций, полученных магистрантами в вузах культуры и искусства при изучении 

предмета «История музыки». Освоение дисциплины тесно связано с циклом музыкально-

теоретических и исторических дисциплин. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

 

ОК – 1, ОК- 9 

                

В результате освоения дисциплины  магистрант должен: 

знать: 

* основные этапы развития современной музыкальной культуры  в целом (90-ые гг. ХХ – 

начала ХХ в) характерные жанры и формы современной музыки,ведущих  композиторов 

*подробно периоды развития, стилистические направления современной музыкальной 

культуры (истории музыки), эволюцию  стиля композиторов 

уметь: 

*анализировать явления современной музыкальной культуры,  

*оценивать общий стиль   произведений различных жанров, мелодические, гармонические и 

полифонические черты музыки; 

* анализировать на слух элементы музыкального языка, определять на слух принадлежность 

музыки к определенным направлениям; 

*свободно ориентироваться в вокальном, инструментальном, хоровом, оркестровом 

звучании современной музыки разных направлений и стилей, формулировать свои 

представления о произведениях  современных композиторов, узнавать наиболее 

значительные сочинения. 

владеть:  
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* навыками музыкально-исторического анализа одноголосной и многоголосной музыки,  

устного рассказа о жанрах современной музыки, музыкальном произведении, 

композиторском стиле; 

*прочными навыками аналитико-синтезирующего мышления, дифференцированного 

овладения разнообразными типами современной музыкальной фактуры, организации формы, 

осознания закономерностей процессов эволюции музыкального языка, различные этапы 

которого образуют единую линию исторической преемственности музыки, навыками 

построения устного и письменного анализа  современных явлений музыкальной культуры. 

4.Содержание дисциплины.  

Основные вопросы раздела курса по зарубежной музыке: 

1.Зарубежная музыка  2-й половины ХХ - начала ХХ1 века в социокультурном контексте. 

2.Основные направления и тенденции в зарубежной музыке  2-й половины ХХ- начала ХХ1 

века. 

3.Творчество П.Хиндемита послевоенного периода. 

4. Оперное творчество П. Хиндемита 

5. Творчество К.Орфа послевоенного периода. 

6.  Кантатно-ораториальное творчество К.Орфа 

7. Творчество О.Мессиана послевоенного периода. 

8. Произведения О.Мессиана для оркестра 

9. Творчество Б.Бриттена. 

10. Характеристика опер Б. Бриттена 

11. Творчество композиторов стран Восточной Европы  2-й половины ХХ- начала ХХ1 века. 

 12. Польская композиторская школа  2-й половины ХХ- начала ХХ1 века. 

 13. Музыка США 2-й половины ХХ- начала ХХ1 века. 

14. Композиторские школы Америки  2-й половины ХХ- начала ХХ1 века. 

15. Музыка стран Латинской Америки 2-й половины ХХ- начала ХХ1 века. 

16. Бразильская музыкальная культура США 2-й половины ХХ- начала ХХ1 века. 

17.  Роль джаза .2-й половины ХХ- начала ХХ1 века. 

18. Значение популярной музыки в музыкальной культуре Запада 2-й половины ХХ- начала 

ХХ1 века. 

19.  Судьба жанра симфонии в  музыке зарубежных композиторов2-й половины ХХ- начала 

ХХ1 века. 

20.  Судьба жанра оперы в  музыке зарубежных композиторов2-й половины ХХ- начала ХХ1 

века. 

Основные вопросыраздела  курса по отечественной музыке: 
1. А. Караманов (жизнь и творчество) 

2. Г. Рождественский и симфонии А. Шнитке 

3. Авторская песня как предмет изучения 

4. Выдающиеся отечественные барды 

5. Рок-музыка: лидеры и аутсайдеры 

6.  Рок-музыка – уникальное явление в искусстве ХХ века 

7. Психоделический рок в массовой культуре 

8. Неоромантизм в современной музыке 

9. С. Губайдулина – евразийские корни её творчества 

10.  Творческие поиски Э. Денисова 

11. Неофольклоризм в отечественной музыке конца ХХ- начала ХХ1 вв. 

12.  Творчество композиторов  «третьего поколения» 

13.  АСМ- 1 и АСМ -2: связь и различия 

14.  Проблемы музыкального театра в постсоветский период 

15.  Судьба жанра симфонии в конце ХХ-начале ХХ1 вв. 

16.  Отечественный джаз и массовая песня: взаимовлияние 
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17.  «Паралитургические» жанры в отечественной музыке конца ХХ начала ХХ1 вв. 

18.  «Камерное движение» в отечественной музыке конца ХХ-начала ХХ1 вв. 

19. Происхождение постмодернизма в отечественной музыке постсоветского периода 

20. Основные тенденции в творчестве отечественных композиторов конца ХХ- начала 

ХХ1 вв. 

21.  Творческая эволюция позднего периода ( Р. Щедрин, А. Эшпай, Т. Хренников, С. 

Губайдулина, Р. Леденев, В. Рубин, С. Слонимский, Б. Тищенко). 

5. Трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1-2-й семестры. 

6. Образовательные технологии. 

В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения лекционных и семинарских занятий. 

7. Контроль успеваемости. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный 

опрос, тестовые задания.  В конце 2 семестра магистранты сдают дифференцированный 

зачет (д.о. и з.о.). 

. 

 

 

М.2.ДВ.1.2.РАБОТА С НАУЧНЫМ ТЕКСТОМ. 

 

1. Цель  освоения курса. 

Целью дисциплины «Работа с научным текстом» является  освоение необходимых знаний о 

видах и структуре научных текстов, методике написания научных текстов с тем, чтобы 

подготовить магистров к участию в научно-методической работе по реализации учебно-

методических и просветительских задач; воспитание музыканта с профессиональным 

комплексом знаний о специфике и методах музыкально-критических и музыкально-научных 

суждений, критериев оценок, творческого процесса  будущих выпускников-магистров 

музыкальных направлений  профилей. 

Задачи: 

●Формирование научно-теоретических представлений о методологии научного 

исследования, жанрах и методах написания научного текста. 

●Формирование знаний и умений работать над стилем научного текста в зависимости от 

вида научного сообщения. 

●Развитие навыков практической работы по написанию научного текста.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Работа с научным текстом» находится  в части  «Дисциплины по выбору» 

раздела  М.2 – «Профессиональный цикл»  и связана с  дисциплинами данного цикла: 

«Теория музыкального искусства», «Содержание и форма в музыке», с дисциплиной раздела 

М.3 – «Научно-исследовательская работа». 

Программа разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего  образования и предназначена для магистров вузов культуры. 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля): 

 

ОК-1,  ОК-9 
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4. Содержание дисциплины. 

Введение. Цель и задачи курса. Содержание понятий «научное исследование», «научный 

текст». 

Научные понятия дисциплины. 

Наука и научный метод. Понятие «метода» в науке. Основная функция метода в 

музыкальной науке 

Музыкальная наука. 

Виды научных текстов.  Структура и содержание 

Научный текст 

Общая методология и методика работы над научным текстом 

Работа над научным текстом 

Методика написания научного текста в виде статьи/тренинг 

Практическая работа над научным текстом 

Методика написания текстов в виде аннотации, эссе, рецензии.   

Работа над текстами разных жанров 

Методика написания квалификационной работы/ тренинг  

Работа над текстом квалификационной работы 

 

5. Трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1-2-й семестры. 

6. Образовательные технологии. 

В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения лекционных и семинарских занятий. 

7. Контроль успеваемости. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный 

опрос, тестовые задания.  В конце 2 семестра магистранты сдают дифференцированный 

зачет (д.о. и з.о.). 

 

М.2.ДВ.2.1.ИННОВАЦИИ В КУЛЬТУРЕ. 

1. Цели освоения дисциплины:  

- содействовать становлению базовой профессиональной компетентности магистранта для 

теоретического осмысления, решения образовательных, исследовательских и практических 

задач по использованию инновационных процессов для модернизации образования; 

Задачи курса.  
Основные задачи курса направлены на:  

- изучение основных проблем развития инновационных процессов в образовании, 

экспертизы и мониторинга уровня развития составляющих инновационного образования 

(среда, обучающий, обучаемые), оценки коррекционных и развивающих образовательных 

программ,  их разработки, определения их эффективности; 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу. Дисциплина по выбору. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 

ПК – 18, ПК – 19                                                                                                                                  
В результате изучения  дисциплины магистрант  должен: 

знать:   
- современные тенденции развития образовательной системы;  

- критерии инновационных процессов в образовании; 
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 - принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса;  

- содержание понятия «инновация»;  

уметь: 

- анализировать государственную политику в сфере образования, ориентироваться в 

инновационной образовательной ситуации страны и региона;  

- разрабатывать стратегию инновационного поиска развивающейся школы на основе 

гуманистической образовательной парадигмы;  

- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие;  

владеть:  

- способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к 

построению системы непрерывного образования;  

- основами построения авторской методической системы;  

- технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, участия в инновационных 

процессах. 

4. Содержание дисциплины.  

1. Тенденции развития инновационных процессов в образовании 

2. Общая характеристика инновационной системы  в образования 

3. Цели и принципы построения содержания  инновационного образования 

4. Инновационные методы обучения. 

5. Инновационная деятельность как социально-психологический феномен. 

6. Структура инновационной педагогической деятельности 

7. Психологическая характеристика субъекта инновационной деятельности. 

8. Инновационное поведение и индивидуальный стиль инновационной деятельности 

педагога 

5. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных 

единицы, 108 часов. Продолжительность изучения дисциплины – 2,3 семестры (д.о.), 4,5 

семестры (з.о.). 

6. Образовательные технологии. 

В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения лекционных и семинарских занятий. 

7. Контроль успеваемости. 

Программой дисциплины предусмотрен дифференцированный зачет в 3 семестре (д.о.), 

дифференцированный зачет в 5 семестре (з.о.).  

 

М.2.ДВ.2.2.МУЗЫКАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 

1. Цель дисциплины: формирование у магистров системного представления о 

теоретических и практических основах менеджмента в области музыкального искусства и 

музыкального образования, современной методологии и технологии управления проектами, 

общих умений разработки целей деятельности организации, учреждения, коллектива, 

проведения анализа внешней и внутренней среды, разработки общей и конкурентной 

стратегий, овладение основными инструментами создания и продвижения музыкальных 

продуктов и услуг. 

Задачи дисциплины: 

- формирование базового понятийно-категориального аппарата данной дисциплины, 

усвоение основ социальной психологии и психологии управления;  

- формирование коммуникативной компетентности и психологической культуры, овладение 

основными инструментами информационного обеспечения деятельности и управления 

организацией;  

- понимание специфики информационного менеджмента в области культуры, привитие 

навыков использования методов управления проектами, процессами разработки плана и 
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осуществления стратегий развития организации, обучение основам анализа практики 

управления образованием с научных позиций. 

2. Место дисциплины «Музыкальный менеджмент» в структуре ООП ВО.  

Дисциплина «Музыкальный менеджмент» входит в группу дисциплин по выбору 

рабочего учебного плана подготовки магистров.  

Дисциплина «Музыкальный менеджмент» взаимосвязана с дисциплинами базовых и 

вариативных частей Общенаучного и Профессионального циклов. Изучение магистром 

музыкального менеджмента осуществляется системно, на научно-методологическом, 

теоретическом, методическом и практическом уровнях, с опорой на знания в области 

методологии науки и музыкального образования, философии, эстетики и теории искусства, 

теории и методики преподавания музыкально-инструментальных дисциплин, а также 

теоретических и практических учебных курсов в области музыкального искусства, 

непосредственно связанных с профессией музыканта. Освоение комплексного 

управленческого мастерства как компонента единой системы музыкально-педагогической 

профессии позволяет сформировать целостное научное мировоззрение, исследовательский 

потенциал, универсальные методические знания и умения, практический исполнительский, 

педагогический, организационно-управленческий опыт в области музыкального обучения, 

воспитания, просвещения, досуга.  

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины «Музыкальный 

менеджмент». 

 ПК-12, ПК – 13, ПК – 14, ПК-15, ПК – 16, ПК – 17.  

 

4. Содержание дисциплины.  

Основы музыкального менеджмента  

Практика в области музыкального менеджмента 

5. Трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины – 2,3 семестры (д.о.), 4,5 семестры (з.о.). 

6. Образовательные технологии. 

В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения лекционных и семинарских занятий. 

7. Контроль успеваемости. 

Программой дисциплины предусмотрен дифференцированный зачет в 3 семестре (д.о.), 

дифференцированный зачет в 5 семестре (з.о.).  

 

 

 

М.2.ДВ.3.1. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. 

 

1. Целью курса является практическое освоение методов синтонного общения, 

диагностики и разрешения конфликтов, выявление манипулятивного поведения, овладение 

искусством управления конфликтным процессом, коррекции поведения в конфликте, 

использование механизмов защиты от манипуляции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.  

 Дисциплина «Психология общения: теория и практика» относится к вариативной 

части профессионального цикла. Освоение данной дисциплины базируется на системе 

знаний, умений и универсальных компетенциях, полученных студентами при изучении курса 
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«Психология». Курс имеет ярко выраженную практическую направленность, отражая 

основные тенденции взаимодействия людей и различных групп, а также развитие и 

формирование внутренних конфликтов личности и их преодоления. 

Для освоения данной дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие «входные» характеристики: знания: умение и готовность использовать 

полученные знания по психологии, владеть русским литературным языком,грамотно 

формулировать и высказывать свои мысли, владеть навыками устной и письменной речи, 

знать основные положения и методы социальных, и гуманитарных наук, знать основные 

законы развития современной социальной и культурной среды, а также методы социальныхи  

гуманитарных наук. 

 

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины «Психология 

общения: теория и практика» 

 

ОК- 9, ПК – 3, ПК – 5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1)Знать: приемы синтонного (неконфликтного) общения, типы конфликтов, методы 

разрешения конфликтов и предупреждения отрицательных последствий конфликтов; методы 

поведения в конфликте; психологические методики профилактики конфликтов; методики 

выявления конфликтных личностей; виды манипуляции и приемы защиты от 

манипулятивного воздействия. 

 2)Уметь: выявлять скрытые внутренние и внешние причины конфликтов; управлять 

конфликтным процессом; использовать психологические методы разрешения конфликта и 

профилактики конфликтов; защищаться от манипулятивного воздействия. 

 

4. Содержание дисциплины.  

Определение понятий: общение, деловое общение, аспекты общения, синтонное общение, 

примеры.Психологические плюсы в общении: имя, улыбка, комплимент, типы 

комплиментов. Слушание. Опасности неслушания собеседника.Виды и приемы слушания. 

Приемы слушания. Определение понятий: «конфликт», конфликтная ситуация, 

конфликтоген, инцидент;условия неконфликтного поведения, классификация конфликтов, 

Формулы конфликтов, условия разрешения конфликтов. Анализ конфликтов на основе 

формул конфликтов. Трехпозиционное описание ситуации взаимодействия.Поведение в 

конфликте, методы разрешения конфликтов (стратегия Томаса-Киллмена, карта конфликта. 

Практика разрешения конфликтов (Томас-Киллмен, карта конфликта). Техника мягкой и 

жксткой конфронтации (А. Егидес). Структура личности в теории Э. Берна, состояния 

личности, сценарий, понятие трансакции, типы трансакций. Примеры  состояний и 

трансакций.Трансакции, анализ трансакций. Психологическое айкидо как метод 

предотвращения расширения конфликта. Практика использования психологического айкидо 

для разрешения конфликтов. Логические уровни жизненного опыта, примеры разрешения 

внутриличностных  конфликтов на логических уровнях. 

5. Трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины – 3,4  семестры (д.о.), 4,5 семестры (з.о.). 

6. Образовательные технологии. 
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В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения лекционных и семинарских занятий. 

7. Контроль успеваемости. 

Программой дисциплины предусмотрен дифференцированный зачет в 4 семестре (д.о.), 

дифференцированный зачет в 5 семестре (з.о.).  

 

 

М.2.ДВ.3.2. ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ. 

 

1. Цели  освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Деловой этикет»  является знакомство с 

правилами и нормами делового этикета,  этикетными нормами средств деловых 

коммуникаций для расширения возможностей эффективного общения  в цивилизованной 

деловой среде. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина входит в блок дисциплин по выбору магистерской подготовки. 

Дисциплина позволяет раскрыть правила ведения бесед и переговоров, правила приема 

иностранных делегаций, организации и проведения приемов, протокольные вопросы, 

которые составляют неотъемлемую часть культуры делового общения и культуры страны 

пребывания. Особое внимание уделено созданию положительного имиджа как для 

отдельного человека, так и для фирмы. (Указываются цели освоения дисциплины (или 

модуля), соотнесенные с общими целями 

Базовые идеи курса получают развитие в следующих дисциплинах: «Методология и 

методы научного исследования», «Педагогика высшей школы», а также на этапе выполнения 

итоговой квалификационной работы. 

 

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающихся: 

ПК – 15 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

- правила ведения бесед и переговоров, правила приема иностранных делегаций, 

организации и проведения приемов, протокольные вопросы, которые составляют 

неотъемлемую часть культуры делового общения и культуры страны пребывания.  

2)Уметь:  

- создавать  положительный имидж как для отдельного человека, так и для фирмы; 

- усовершенствовать навыки публичных выступлений, деловой беседы; 

- освоить технологию разрешения конфликтов, ведения переговоров в конфликтной 

ситуации; 

- применить на практике рекомендации по ведению деловой переписки; 

- изучить основные принципы поведения при трудоустройстве, получить навыки 

прохождения собеседований при приеме на работу; 

- принимать верные решения относительно своего поведения в типичных и нетипичных 

ситуациях делового (профессионального и служебного) взаимодействия,  

- выработать рекомендации по осуществлению кросс-культурных взаимодействий. 

3)Владеть:  
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- знаниями о взаимодействии этики и права на различных уровнях и в различных видах 

корпоративных отношений; 

-  принципами и правилами объединения в различных формах устного и письменного 

общения, либо диффузного внедрения принципов и норм этики в систему локальных норм. 

  

4. Содержание дисциплины.  

Этика и этикет делового общения как форма нравственной культуры общества 

Этика как философская наука о морали 

Основные этические категории. 

Структура и функции  этики и этикета делового общения 

Предпосылки формирования этики и этикета делового общения 

Развитие этики и этикетных норм в европейской деловой культуре 

Особенности развития этики делового общения в России 

Уважение, вежливость и свобода 

Деловая обязательность 

Социальная ответственность и справедливость 

Внешний вид и имидж делового человека 

Деловое общение и его формы 

Этикетные нормы культуры  делового застолья 

Этика  и этикет международных деловых отношений. 

5. Трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины – 3,4  семестры (д.о.), 4,5 семестры (з.о.). 

6. Образовательные технологии. 

В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения лекционных и семинарских занятий. 

7. Контроль успеваемости. 

Программой дисциплины предусмотрен дифференцированный зачет в 4 семестре (д.о.), 

дифференцированный зачет в 5 семестре (з.о.).  

 

4.3.Программы практики  и научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04.  

«Дирижирование» по программе подготовки «Дирижирование академическим 

хором» раздел основной образовательной программы магистратуры «Практика 

и научно-исследовательской работы» является обязательным и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
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профессионально-практическую подготовку обучающихся посредством 

выполнения  практических учебных, творческих заданий, соответствующих 

характеру будущей профессиональной деятельности обучающихся. Учебная 

практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и учебным планом для студентов магистратуры 53.04.04. 

«Дирижирование» профиль «Дирижирование академическим хором» ООП 

реализует следующие виды практик: Педагогическая –  (1.2.3.4 семестр); 

исполнительская  практика  – (1-4 семестр); научно-исследовательская работа 

(1.2.3.4).                                                                                    

      Все виды учебной практики проводятся рассредоточено по всему периоду  

обучения в форме аудиторных и самостоятельных занятий           

 Педагогическая   практика проводится в сторонних организациях, на 

кафедрах  МГИК. Базами практики являются творческие коллективы вуза, 

театров, филармоний, учреждения  среднего профессионального образования   

и  дополнительного образования детей. Музыкально-исполнительская практика 

является продолжением дисциплины «Хоровой класс» и проводится в форме 

аудиторных занятий. 

Научно-исследовательская работа студентов  способствует повышению уровня 

профессиональной подготовки  на основе развития их аналитических и 

креативных  способностей, формированию научного системного мышления.                  

Аттестация по итогам педагогической практики осуществляется на основе 

оценки решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики 

об уровне его знаний и квалификации. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка.   

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики. 
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Педагогическая практика: 

ОК -4, ОК – 5, ОК -6, ОК – 8, ОК – 9, ОК -11, 

 ПК – 1, ПК – 2, ПК – 3, ПК- 4, ПК- 5, ПК – 6, ПК – 7, ПК – 8, ПК -12, ПК -13, 

ПК -14, ПК -15, ПК -16, ПК -17, ПК -18, ПК – 19.  

Музыкально-исполнительская практика 

ПК – 1, ПК – 2, ПК -16. 

Научно-исследовательская работа  

ОК – 1, ОК -2, ОК -3, ОК – 7, ОК -10, ПК – 6, ПК – 7, ПК – 9, ПК – 10, ПК – 11. 

 

 

 

 

М.4.ИГА. 

 Программа итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной 

аттестации) студентов-выпускников вуза. 

 Итоговая аттестация выпускника магистратуры по направлению 53.04.04, 

программа «Дирижирование академическим хором»  является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в 

полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация проводится в форме выпускной 

квалификационной работы, которая включает: 

1) Дирижирование концертной программой 

2) Защиту магистерской диссертации. 

        Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ,  утверждаются советом  факультета музыкального 

искусства 

        Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры 

выполняется в виде художественно-творческого проекта и магистерской 

диссертации в период прохождения практики и выполнения музыкально- 

исполнительской и научно-исследовательской работы и представляет собой 
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завершенную квалификационную работу, связанную с решением задач того 

вида деятельности или видов деятельности, к которым готовится магистр. 

Выпускная квалификационная работа в виде художественно-творческого 

проекта  представляет собой концерт (в одном- двух отделениях) в качестве 

дирижера. 

Выпускная квалификационная работа в виде магистерской диссертации 

представляет собой законченную разработку, в которой выпускник должен 

продемонстрировать твердые навыки самостоятельной научной работы, умение 

систематизировать материал, грамотно формулировать задачи исследования и 

делать логические  выводы  по его результатам. 

      Темы магистерских диссертаций  утверждаются Ученым советом института 

музыки  не позднее, чем за 7 месяцев до их защиты. В них рассматриваются и 

анализируются актуальные проблемы в области истории, теории, педагогики, 

практики дирижерского искусства. В качестве рецензентов (не менее 2-х) 

магистерских диссертаций привлекаются ведущие специалисты вуза, а также 

представителя работодателя (учреждений культуры, творческих коллективов, 

творческих союзов, органов управления культуры, образовательных 

учреждений высшего, среднего профессионального образования 

соответствующего профиля). Защита магистерской диссертации  проходит 

публично. 

Компетенции, формируемые программой итоговой государственной 

аттестации: 

«Дирижирование концертной программой»: ОК – 8, ОК – 9, ПК – 1, ПК – 2, 

ПК-12, ПК-13, ПК – 14, ПК -15, ПК – 16.  

«Защита магистерской диссертации»: ОК – 1, ОК – 2, ОК – 3, ОК – 4, ОК -

11, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО. 



63 
 

       ООП ВО бакалавриата «Дирижирование» программа подготовки 

«Дирижирование академическим хором» обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, содержание 

каждой из учебных дисциплин представлено в локальной сети вуза. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается как на 

традиционных, так и на новых информационных технологиях, что 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки. 

           100% студентов и преподавателей института имеют доступ из любой 

точки, где есть Интернет, к электронно-библиотечной системе. 

           Самостоятельная работа студентов сопровождается разработанным 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её 

выполнение. 

           Реализация ООП ПО бакалавриата «Дирижирование» обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам 

института, исходя из полного перечня учебных дисциплин. 

           Каждый обучающийся по ООП ВО бакалавриата «Дирижирование»  

программа подготовки «Дирижирование академическим хором»  обеспечен не 

менее, чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, 

входящей в образовательную программу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

           Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) имеет 3 читальных зала на 

202 посадочных места, обслуживание студентов всех форм обучения бесплатно. 

Имеется сегмент сети, построенный на беспроводной технологии Wi-Fi. 

          Основными источниками учебной информации в ИБЦ института 

являются учебники, учебные и методические пособия, монографии, 

методические указания к выполнению студентами всех видов работ, 

предусмотренных учебными планами, энциклопедические справочники, 

сборники законодательных актов,  периодические издания. 
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         Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 

базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за 

последние 5 лет), из расчёта не менее 25 экземпляров данных изданий на 

каждые 100 обучающихся. 

         Общий фонд ИБЦ составляет 608 459 экземпляров документов (2.867 

названий), в том числе фонд художественной-учебной и учебно-методической 

литературы 115 827 экземпляров, фонд научной литературы – 452 902 

экземпляра документов, фонд периодических изданий  – 24 645 экземпляров  и 

около 808 экземпляров электронных изданий. 

           Информационно-библиотечный центр вуза обеспечивает широкий 

доступ обучающихся к отечественным и зарубежным газетам и журналам в 

количестве 124 наименований периодических изданий. 

         Деятельность ИБЦ автоматизирована на основе программы «MARS SQL-

15» в составе 5 модулей автоматизированных рабочих мест: «Администратор», 

«Каталогизатор»,  

«Комплектатор», «Читатель», «Книговыдача». 

      В научной библиотеке функционирует отдел «Электронная библиотека» с 

читальным залом,  посадочные места которого оборудованы персональными 

компьютерами. 

            Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке) вуза, которая содержит различные издания 

по основным изучаемым дисциплинам и сформирована в соответствии с 

рабочими программами учебных дисциплин. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) вуза обеспечивает возможность 

индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

            Дополнительными источниками информации для студентов являются 

аннотированные сборники научно-технической информации, 
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профессиональные журналы и газеты, учебно-методические комплексы и 

учебно-методические указания, материалы, размещенные в глобальной 

компьютерной сети. Информационно-методическое обеспечение учебного 

процесса дополняется различными электронными версиями учебной и 

методической литературы, программными продуктами. Научная библиотека 

МГИК подключена к Научной электронной библиотеке «eLibrary.ru» (ЭБС), где 

предоставляется доступ к электронным версиям журналов, а также к другим 

электронно-библиотечным системам: 

ЭБС «Лань», «BiblioRossica». 

 

           В вузе имеется редакционно - издательский отдел, осуществляющий 

подготовку и выпуск необходимой учебной и учебно-методической 

литературы. Издаются научные журналы: «Вестник МГИК», «Культура и 

образование». 

Каждому обучающемуся в библиотеке института обеспечен доступ к 

следующим периодическим изданиям: «Вестник МГУ»; «Вестник МГИК»; 

«Мир России»; «Социс»; «Справочник руководителя учреждения культуры». 

 

           6.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО В МГИК. 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование соответствующее 

программе преподаваемой дисциплины – 100% 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, 

почетные звания:  Заслуженный  деятель  искусств РФ, Заслуженный артист РФ 

Заслуженный работник культуры РФ – 85% , ученую степень доктора наук и 

(или) ученое звание профессора имеют 50 % преподавателей 

Доля преподавателей профессионального цикла, имеющих базовое 

образование и/или ученую степень, соответствующее  программе 

преподаваемой дисциплины – 100 % 

Доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

программных организаций, предприятий, учреждений – 20 % 
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       Доля преподавателей, имеющих стаж практической работы по данному 

направлению более 10 последних лет – 90%.   К образовательному процессу 

активно привлекаются работодатели – дирижеры профессиональных хоровых 

коллективов. 

7.ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА В МГИК В 

СООТВЕТСТВИИ С ООП ВО. 

Факультет музыкального искусства МГИК располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки,  практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

На факультете музыкального искусства МГИК учебный процесс 

обеспечивается наличием следующего материально-технического 

оборудования: 

1) Концертный зал  на  300  мест с концертным роялем, оснащенный 

видеопроекционным оборудованием и звукозаписывающей аппаратурой. 

2) Хоровой класс, оснащенный роялем и подставками для хора. 

3) 2 аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенные звуковоспроизводящей аппаратурой, роялями. 

4) конференц - зал оснащенный мультимедийной техникой; 

5) 7 аудиторий для проведения индивидуальных занятий с двумя 

фортепиано, пультами и дирижерскими подставками. 

6) учебный специализированный кабинет, оборудованный лингафонным 

оборудованием 

7) компьютеры в читальном зале библиотеки, где всем участникам 

образовательного процесса предоставляется свободный доступ к 

образовательным ресурсам Интернета;  

8) аудитория, оснащенная ксероксом и компьютером. 
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          9) Концертные костюмы для учебного хора. 

10) спортивное оборудование для занятий физической культурой: скамьи, 

мячи, доски для степ-аэробики и другое. 

В МГИК есть образовательный сайт, на котором находится информация о 

вузе, образовательной литературе, экзаменах, материалы для углубленного 

изучения по отдельным предметам, нормативно-правовые документы и др. 

Компьютеризация учебного процесса по циклам ООП обеспечивается  

компьютерными классами, оборудованными современными компьютерами, 

объединенными в локальную сеть, имеющими выход в Интернет. 

В настоящее время университет в полном объеме имеет лицензионное 

базовое программное обеспечение: 

 серверные операционные системы Windows 2003, и свободно 

распространяемый Linux; 

 клиентские операционные системы Windows XP и свободно 

распространяемая Кubuntu; 

 офисный пакет MicrosoftOffice и свободно распространяемый Open 

Office; 

- антивирусные  программы с лицензионным обеспечением 

Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Жилищно-бытовые условия определяются, в первую очередь, наличием 

комфортабельного общежития. Всем нуждающимся студентам предоставляется 

общежитие, студенты проживают в комнате по 2-3 человека. Студенческим 

семьям предоставляются отдельные комнаты 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ. 
 

Социокультурная среда Московского государственного института 

культуры  ориентирована на развитие личности и регулирование социально-
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культурных процессов, способствующих укреплению нравственно-духовных, 

гражданских, общекультурных качеств студентов. 

В основу формирования социокультурной среды положена Концепция 

воспитательной деятельности Московского государственного института 

культуры. В институте разработаны и утверждены программы, 

регламентирующие социально-воспитательную деятельность. 

Формирование социально-культурной среды осуществляется на основе 

органичного взаимодействия как учебного, так и внеучебного процессов и 

целенаправленного воспитания студентов института по направлению 

«Дирижирование».  

Ведется работа гражданско-патриотического интеллектуального 

молодежного клуба «Мы – Россияне» с выдающимися деятелями культуры, 

науки и искусства, общественными и политическими деятелями, выдающимися 

спортсменами. 

В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне в 

институте проводятся мероприятия:  

 студенческая акция «Спасибо Вам за Победу», «Свеча памяти»; 

 «Парад наследников Победы» и др.;  

Социальная работа со студентами представлена мероприятиями по 

сохранению и преумножению традиций русской культуры и быта, 

актуализации семейных ценностей, решение вопросов, связанных с 

расслоением российского общества:  

 на территории института функционируют студенческие общежития,  

стадион, спортивный центр, Учебно-творческий центр, студенческий центр, 

столовая, кафетерий, профком; 

 проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения и 

материальной поддержки; 

 осуществляет свою работу медицинский пункт института;  

 проводится конкурс «Лучший куратор института»; 
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      посещение музеев (музей МГИК, музей современного искусства, Третьяковская 

галерея, музей изобразительного искусства  им.  А.С. Пушкина, музей истории 

российского предпринимательства и др.),  выставок (ежегодная книжная выставка 

на ВВЦ, в библиотеке им. Н.А. Добролюбова, выставка в библиотеке иностранной 

литературы,  профессиональные выставки «Карьера и образование»  и др.), театров 

студентами, проживающими в общежитии, и иностранными студентами;  

 фестивали и конкурсы:   

 Международный молодежный песенно-поэтический конкурс 

«Журавли над Россией»; 

 фестиваль патриотической песни «Пусть звучат в веках голоса 

поколений»; 

 конкурс авторской песни «Пусть наш Мир от друзей и песен – будет 

тесен»; 

 поэтические турниры «Мы слышим музыку стиха!» и многие другие; 

 Российский студенческий фестиваль социальной рекламы (РСФСР) 

 Фестиваль студенческих фильмов и художественной фотографии 

«Золотая пятерочка»; 

 Молодежный студенческий фестиваль «Да – мечте!»; 

 Молодежный студенческий фестиваль-конкурс в области театрального 

искусства «Левый берег»; 

 «Дни  славянской письменности и культуры» было проведено в 

институтах, на факультетах; 

  В институте работают  студенческие  клубы и любительские 

объединения: 

 «Киноклуб»;  

 общеуниверситетское любительское  объединение «Светоч» для 

студентов, пишущих стихи и прозу; 

 клуб «Дебаты»;   

 газета «Вслух»;  
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  «Этикет-салон»; 

 Научное объединение «Культурный слой»; 

 любительское объединение «Театр-студия»; 

 общеинститутский  оргкомитет  лиги КВН «Лук» (Лига Института 

Культуры); 

 студенческие клубы хореографического факультета: клуб  бального 

танца, клуб современной хореографии; 

 студенческий музыкальный фольклорный театр «Русский праздник»; 

 студенческий интернациональный клуб «Планета Дружбы»; 

 «Клуб юридических консультаций»; 

 Научное студенческое общество; 

 Студенческие вокально-инструментальные ансамбли. 

Осуществляется взаимодействие с творческими вузами Москвы и 

Московской области, Московский студенческим центром, Центром 

межнационального сотрудничества, Росмолодежь и др. организациями. На базе 

института проводятся такие мероприятия, как Московский городской 

фестиваль студенческого творчества «Фестос» (март-апрель), региональный 

фестиваль-конкурс «Студенческая весна», Международный фестиваль «Дружба 

без границ» совместно с  Московской областной Думой. 

Студенческие общественные организации: 

 Студенческий совет по качеству образования; 

 Совет старост института; 

 Студенческий совет общежития; 

 Студенческий ректорат дублеров. 

На факультетах института функционируют студенческие объединения. 

Регулярно проводятся следующие студенческие акции: «День вежливости»,  

«День борьбы с курением», «День донора». 

Спортивно-оздоровительная работа. 
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На кафедре физического воспитания работают секции по видам 10 видам 

спорта: аэробика,  атлетизм,  баскетбол, бадминтон, волейбол, настольный 

теннис,  самбо, мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. 

В секциях по видам спорта  занимаются от 30 до 150 студентов. 

     Ежегодно студенты института участвуют и защищают честь института в 

Спартакиаде Московской области по видам спорта и в Московских 

студенческих играх ГСК «Буревестник». 

В рамках работы по формированию здоровья студенческой среды 

Московского государственного института культуры реализуется 

соответствующая  работа на кафедре физического воспитания и социально-

воспитательным отделом: тематические спортивные мероприятия, 

посвященные знаменательным датам («День здоровья», «Международный день 

студента»). 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов 

реализуется посредством следующих мероприятий: 

 организации встреч с писателями, артистами, деятелями культуры и  

 искусства, читательские конференции в рамках «Клуба интересных встреч»;  

Социокультурная среда создает условия, прежде всего,  для развития 

профессиональной компетентности студентов. В то же время она закладывает 

условия для духовно-нравственного развития, гражданского становления, 

обогащения личностного и профессионального опыта, созидательного решения 

общественных и личных проблем, а также  содействует социальной и 

творческой самореализации студентов, приобщения их к здоровому образу 

жизни, формирования у них чувства гордости за то, что они являются 

студентами МГИК.  

Социокультурная среда обеспечивает историческую преемственность 

базовых ценностей современного общества, поддерживая и формируя 

культурные традиции в системе воспроизводства знаний и их использования на 

благо развития общества, развивает чувство социальной ответственности 

выпускника.  
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Создание активной социокультурной среды отражено в концепции 

воспитательной деятельности, в содержании учебных курсов (развитие навыков 

самодиагностики и самопознания студентами своих индивидуально-

психологических особенностей в рамках психолого-педагогических 

практикумов; развитие художественно-творческого потенциала студентов в 

рамках общеинститутских мероприятий; развитие профессиональной 

компетентности студентов в ходе различных видов практики).   

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации - "Об 

образовании в Российской Федерации" № 273 от 29 декабря 2012 г., ФГОС ВО 

и «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 оценка 

качества освоения студентами основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестации студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации студентов ООП ВО по направлению 

подготовки «Дирижирование»,  осуществляется в соответствии с Уставом 

Московского государственного института культуры, Положением о 

внутривузовской системе гарантии качества подготовки специалистов 

Московского государственного института культуры на основе европейских 

стандартов (ENQA), Положением о фонде оценочных средств Положением о 

курсовых экзаменах и зачетах, Положением о балльно-рейтинговой системе 

текущей успеваемости студентов МГИК, Положением о межсессионном 

(рубежном) контроле уровня знаний студентов, Положением о порядке 
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проведения практики студентов, Положением о выпускных квалификационных 

работах (дипломных работах и дипломных проектах), Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, Положением о методических советах по качеству 

образования по направлениям (специальностям) Московского государственного 

института культуры. 

 

9.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

            Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг 

уровня усвоения знаний, формирования умений и навыков их применения, 

развития личностных качеств студента за фиксируемый период времени.  

Формами текущего контроля могут быть:  

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 тестирование (письменное или компьютерное); 

 контрольные работы; 

  проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов и 

эссе; 

 проверка  отчета по научно-исследовательской работе студента (НИРС); 

  проверка выполнения заданий по практике 

 различные виды коллоквиумов (устный,  комбинированный, экспресс и 

др.); 

  собеседование; 

 защита контрольных работ и рефератов,  

         Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые 

определяются преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной 
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программе дисциплины. Текущий контроль проводится в период аудиторной и 

самостоятельной работы студента в установленные сроки по расписанию.  

         Промежуточный контроль по дисциплине (сессия) – это форма 

контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.  

         Время проведения и продолжительность промежуточного контроля по 

дисциплинам семестра устанавливается графиком учебного процесса 

института.  

В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться 

следующие формы контроля: 

  экзамен (в т.ч. письменный); 

  зачет; 

 академический концерт; 

  прослушивание; 

         Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине.  

Промежуточный контроль по дисциплине может лишь улучшить учебные 

результаты студента по ней, но не позволяет предопределить получение 

положительного результата обучения при низком числе баллов, набранных 

студентом в ходе освоения компетенций по учебным дисциплинам.  

         Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды 

оценочных средств разрабатываются преподавателями  кафедры,  исходя из 

специфики дисциплины, оформляются в виде приложений к рабочей программе 

учебной дисциплины и утверждаются в установленном порядке (заведующим 

кафедрой).  

         В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям данной 

ООП институт создает фонды оценочных средств. Эти фонды  включают: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых 

работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности  компетенций обучающихся. 
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        9.2.Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников вуза 

 

         Итоговая государственная аттестация магистров по направлению 

подготовки «Дирижирование», программа «Дирижирование академическим 

хором» включает защиту выпускной квалификационной работы, а также 

государственный экзамен, устанавливаемый по решению ученого совета вуза 

          Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры 

выполняется в виде художественно-творческого проекта и магистерской 

диссертации в период прохождения практики и выполнения музыкально- 

исполнительской и научно-исследовательской работы и представляет собой 

завершенную квалификационную работу, связанную с решением задач того 

вида деятельности или видов деятельности, к которым готовится магистр. 

Выпускная квалификационная работа в виде художественно-творческого 

проекта является представлением магистрантом концертной программы (в 

одном- двух отделениях) в качестве дирижера. 

Тематика выпускных квалификационных работ в виде магистерской 

диссертации  направлена на решение профессиональных задач в области 

истории, теории, педагогики и практики искусства дирижирования. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны в соответствии с программной направленностью ООП на высоком 

художественном уровне представлять результаты творческой (музыкально- 

исполнительской) работы, показать свою способность и умение, опираясь на 

полученные углубленные знания, навыки и сформированные общенаучные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, аргументировано защищать свою точку 

зрения. 

Выпускная квалификационная работа в виде магистерской диссертации 

представляет собой законченную разработку, в которой выпускник должен 
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продемонстрировать твердые навыки самостоятельной научной работы, умение 

систематизировать материал, грамотно формулировать задачи исследования и 

делать логические выводы  по его результатам. 

Примерный план магистерской диссертации: 1) общая характеристика 

работы (актуальность, цель, задачи, объект рассмотрения-изучения, предмет 

рассмотрения-изучения, характеристика имеющихся исследований по данной 

теме, метод рассмотрения-изучения); 2) основное содержание работы 

(введение, разделы/главы, заключение); 3) библиография. Объем магистерской 

диссертации должен составлять не менее 3-х п.л. (не включающих нотные 

примеры и другой иллюстративный материал). 

Темы магистерских диссертаций  утверждаются Ученым советом 

факультета музыкального искусства  не позднее, чем за 7 месяцев до их 

защиты. В качестве рецензентов (не менее 2-х) магистерских диссертаций  

привлекаются ведущие специалисты вуза, а также представителя работодателя 

(учреждений культуры, творческих коллективов, творческих союзов, органов 

управления культуры, образовательных учреждений высшего, среднего 

профессионального образования соответствующего профиля). Защита 

магистерской диссертации  проходит публично. 

: 

Критерии оценки ИГА магистров по направлению подготовки        

«Дирижирование»: 

-знание значительного репертуара, включающего произведения 

зарубежных и отечественных композиторов разных исторических периодов (от 

периодов барокко и классицизма до ХХ века включительно), стилей и жанров 

(симфонические, оперные произведения,  кантатно-ораториальные 

произведения,   сочинения малых форм, а также хоровую музыку различных 

жанров), специальной литературы по вопросам техники дирижирования и 

исполнительской интерпретации; 
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        -умение осуществлять на высоком художественном и техническом уровне 

дирижерско-исполнительскую деятельность; выполнять научные исследования 

и разработки в области музыкального искусства, культуры и образования; 

        -владение арсеналом художественно-выразительных средств хора 

навыками творческого сотрудничества дирижера с режиссером,  певцом, 

артистом хора, солистом-вокалистом для осуществления концертной 

деятельности. 

         Итоговая государственная аттестация позволяет выявить и оценить 

теоретическую и практическую подготовку выпускника к решению 

профессиональных задач, готовность к основным видам профессиональной 

деятельности, а также уровень освоения им ООП ВО. 

Учебно-методическое сопровождение, включающее программу ИГА, 

требования и критерии оценки знаний предоставляются магистрам, им 

создаются необходимые для подготовки условия, проводятся   индивидуальные 

консультации. 

Аннотация программы итоговых комплексных испытаний (итоговой 

государственной аттестации) выпускников вуза приводится в Приложении. 

 

10. Регламент по организации периодического обновления ООП ВО в 

целом и составляющих ее документов 

 

Изменения в ООП вносятся: 

- в п.3.: решением Ученого совета института 

- в п. 4.1.: решением Ученого совета института 

- в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 6, 7, 9: решением Ученого совета факультета 

 

 

 

10.1 Лист регистрации изменений: 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Ном Номера страниц Всего Наименование Подпись, Дата Дата 
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ер 

изме

нен

ия 

измене

нных 

заменен

ных 
новых 

аннули

рованн

ых 

страни

ц в 

докуме

нте 

и № документа, 

вводящего 

изменения 

Ф.И.О. 

внесшего 

изменения 

в данный 

экземпляр 

внесения 

изменения 

в данный 

экземпляр 

введения 

изменения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

 

 
 

Приложение №2 

 

4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план и календарный 

учебный график 

4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (очное отделение) 

№№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 

Общая 

трудоемкость 

Распределение  

по семестрам 

Итого
вая 

оценка 

в 
прило

же-

нии к 
дипло

му 

 

П 

р 

и 
м 

е 

ч 
а 

н 

и 
е 

(*) 

в  

зач. 

ед. 

в часах  1  2 3 4   

Всег

о 
Ауд СРС 

Количество недель   

18 18 18 18   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

М.1  Общенаучный цикл (20 зачетных единиц, 720 часов) 
 Базовая часть  

ОЦ.0

1 

Философия науки и 

искусства 
3 108 72 36 45 63    

ОК-1,2,3; 
ПК-10. 

ОЦ.0

2 
Иностранный язык 4 144 90 54 27 54 63   

 Вариативная часть  

ОЦ.

В.01 
Эстетика и теория искусства 3 108 72 36  45 63   

ОК-1,4,7,8,10; 

ПК-9,10. 

ОЦ.

В.02 
Педагогика высшей школы 3 108 72 36 54 54    

ОЦ.

В.03 
Методология высшей школы 2 72 36 36 72     

 М.1 ДВ1Дисциплины по выбору   

1 Экономика культуры 0 0 0 0      ОК-2,5,6,8,9,10,11. 

2 
Научно-методическая работа 

высшей школы 
2 72 28 44    72  

 М.1 ДВ2 Дисциплины по выбору 

1 
Современные проблемы 

науки и образования 
3 108 64 44   54 54  
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2 

Информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

0 0 0 0      

 ИТОГО 20 720 434 286       

М.2 Профессиональный цикл (40 зачетных единиц, 1440 часа) 

 Базовая (Общепрофессиональная) часть 

ПЦ.0

1 

Дирижирование 

 
7 252 136 116 54 63 63 72  

 
ОК-1,2,8; 

ПК-1,2,3,4,5,18. 

ПЦ.0

2 
Чтение и анализ партитур 4 144 54 90 36 36 72   

 Вариативная часть  

ПЦ.

В.01 

Методика преподавания 

профессиональных 

дисциплин 

3 108 64 44   54 54  

ОК-1,8,9,11; 

ПК-1,2,3,4,5,6,7,9,13. ПЦ.

В.02 
Хоровой класс 13 468 408 60 126 117 117 108  

ПЦ.

В.03 

История хоровой культуры 

ХV – XX вв. 
4 144 72 72  36 36   

 М.2 ДВ1 Дисциплины по выбору  

1 Современная музыка 3 108 72 36 54 54    

ОК-1,9; 

ПК-
3,5,12,13,14,15,16,17,18,1

9. 

2 Работа с научным текстом 0 0 0 0      

 М.2 ДВ.2 Дисциплины по выбору 

1 Инновации в культуре 3 108 72 36  45 63   

2 Музыкальный менеджмент 0 0 0 0      

 М.2 ДВ.3 Дисциплины по выбору 

1 
Психология общения: теория 

и практика 
3 108 64 44   54 54  

2 Деловой этикет 0 0 0 0       

   ИТОГО: 
40 

144

0 
942 498       

 

 

№№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 

Общая 

трудоемкость 

Распределение  

по семестрам 

Итого

вая 

оценк
а в 

прило

же-
нии к 

дипло

му 
 

П 

р 

и 
м 

е 

ч 
а 

н 

и 
е 

в  

зач. 

ед. 

в часах  1  2 3 4   

Всег

о 
Ауд СРС Количество недель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 

М.3 Практики и научно-исследовательская работа (57 

зачетных единиц, 2052 часа) 
  

 
Педагогическая практика 15 540 136 404 

14

4 
144 108 144  

ОК-1,2,3,4,5,6,7,8,9.10,11; 

ПК-
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1

3,14,15,16,17,18,19.  Музыкально-

исполнительская практика 
20 720 272 448 

21

6 
198 144 162  

 Научно-исследовательская 

работа 
22 792 136 656 

21

6 
171 189 216  

ИТОГО: 57 2052 544 1508       
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М.4  Итоговая государственная аттестация (3 зачетных 

единицы, 108 часов) 
  

 Дирижирование 

концертной программой 
1 36      36  ОК-1,2,3,4,8,9,11; 

ПК-

1,2,3,5,8,9,10,11,12,1

3,14,15,16. 
 Защита магистерской 

диссертации 
2 72      72  

ИТОГО: 3 108         

Всего: 120 4320 1920 2292       

 

 

 

4.1.2. Компетентностно-ориентированный учебный план (заочное отделение) 

 

№№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 

Общая 

трудоемкость 

Распределение  

по семестрам 

Ито
гова

я 

оцен
ка в 

при

лож
е-

нии 

к 
дип

лом

у 
 

П 
р 

и 

м 
е 

ч 

а 
н 

и 

е 
(*) 

в  

зач. 

ед. 

в часах  1  2 3 4 5   

Всего Ауд СРС 
Количество недель   

18 18 18 18 18   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

М.1  Общенаучный цикл (20 зачетных единиц, 720 часов) 
 Базовая часть  

ОЦ.0

1 
Философия науки и искусства 3 108 20 88 54 54     

ОК-1,2,3; 

ПК-10. 

ОЦ.0

2 
Иностранный язык 4 144 30 114 45 45 54    

 Вариативная часть  

ОЦ.В

.01 
Эстетика и теория искусства 3 108 20 88    54 54  

ОК-1,4,7,8,10; 

ПК-9,11. 

ОЦ.В

.02 
Педагогика высшей школы 3 108 20 88    54 54  

ОЦ.В

.03 
Методология высшей школы 2 72 10 62 72      

 М.1 ДВ1Дисциплины по выбору   

1 Экономика культуры 0 0 0 0       ОК-2,5,6,8,9,10,11. 

2 
Научно-методическая работа 

высшей школы 
2 72 10 62     72  

 М.1 ДВ2 Дисциплины по выбору 

1 
Современные проблемы 

науки и образования 
3 108 20 88   54 54   
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2 

Информационные технологии 

в образовательной 

деятельности 

0 0 0 0       

 ИТОГО 20 720 130 590        

М.2 Профессиональный цикл (40 зачетных единиц, 1440 часа) 

 Базовая (Общепрофессиональная) часть 

ПЦ.0

1 

Дирижирование 

 
7 252 58 194 45 45 54 54 54  

 

ОК-1,2,8; 

ПК-1,2,3,4,5,18. 

ПЦ.0

2 
Чтение и анализ партитур 4 144 36 108 27 27 27 27 36  

 Вариативная часть  

ПЦ.В

.01 

Методика преподавания 

профессиональных 

дисциплин 

3 108 18 90   54 54   

ОК-1,8,9,11; 

ПК-1,2,3,4,5,6,7,9,13. ПЦ.В

.02 
Хоровой класс 13 468 54 414 90 90 90 99 99  

ПЦ.В

.03 

История хоровой культуры 

ХV – XX вв. 
4 144 34 110 45 45 54    

 М.2 ДВ1 Дисциплины по выбору  

1 Современная музыка 3 108 12 96 54 54     

ОК-1,9; 
ПК-

3,5,12,13,14,15,16,17,18,1

9. 

2 Работа с научным текстом 0 0 0 0       

 М.2 ДВ.2 Дисциплины по выбору 

1 Инновации в культуре 3 108 16 92    54 54  

2 Музыкальный менеджмент 0 0 0 0       

 М.2 ДВ.3 Дисциплины по выбору 

1 
Психология общения: теория 

и практика 
3 108 16 92    54 54  

2 Деловой этикет 0 0 0 0        

   ИТОГО: 
40 1440 244 

119

6 
       

 

 

№№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 

Общая 

трудоемкость 

Распределение  

по семестрам 

Итогова

я оценка 
в 

приложе

-нии к 
диплому 

 

П 

р 
и 

м 

е 
ч 

а 

н 
и 

е 

в  

зач. 

ед. 

в часах  1  2 3 4 5   

Всег

о 
Ауд СРС Количество недель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

М.3 Практики и научно-исследовательская работа (57 зачетных 

единиц, 2052 часа) 
  

 Педагогическая практика 15 540 30 510 108 108 108 108 108  ОК-1,2,3,4,5,6,7,8,9.10,11; 

ПК-

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19. 

 Музыкально-

исполнительская практика 
20 720 34 686 144 144 144 144 144  

 Научно-исследовательская 

работа 
22 792 50 742 153 162 162 162 153  

ИТОГО: 57 2052 114 1938        

М.4  Итоговая государственная аттестация (3 зачетных единицы, 

108 часов) 
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 Дирижирование 

концертной программой 
1 36       36  

ОК-1,2,3,4,8,9,11; 

ПК-

1,2,3,5,8,9,10,11,12,1

3,14,15,16. 
 Защита магистерской 

диссертации 
2 72       72  

ИТОГО: 3 108          

Всего: 120 4320 488 3724        

 

 

 

 

 

Приложение№2 

4.1.3. Календарный учебный график 

Сводные данные по бюджету времени, в неделях 
Курс 

ы 

Теоретическо

е обучение 

Экзаменационн ая 

сессия 

Практики1 Научно-  

Исследователь 

 ская практика 

(работа)* 

ИГА Каникулы Всего 

I  36 6 х  х   10  52  

II  32 6 х х 2 12 52 

Итого 
      

104 

Для каждого магистранта составляется индивидуальный план подготовки 
 

 
 

 

                                                 
 


