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1. Общие положения
1.1 основная образовательЕая программа среднего профессионального образования

углубленной подготовки по направлению подготовки 53.02.0б Хоровое дирижирование (далее
пО тексту - (ооП) или <Программа>) разработана и утверждена Православным Свято-
тихоновским Гуманитарным Университетом с учетом требований рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению
подготовки среднего профессионаJIьного образования (ФГОС СПО).

ооп регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
ре€rлизации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и вкJIючает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы учебноЙ и производственной практики, кirлендарный уlебный
графиК И методические материi}лы, обеспечивающие ре€Lлизацию соответствующей
образовательной технологии.

1.2. Нормативные акты, в соответствии с которыми разработана ООП:
. ФеДеРальныЙ закон Российской Федерации: <Об образовании в Российской

Федерации> (от 21 декабря 2012г. JФ273-ФЗ);
. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

профессионurльного образования по специаJIьности 53.02.0б Хоровое дирижирование,
утверждеНный приКазом МиНистерства образования и науки Российской Федерации Np 1383 от
<27> октября 2014 г.;

. Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
о Устав Пстгу;
о Положение об учебном процессе Пстгу;
О СтанДарт богословского образования студентов ПСТГУ, обучающихся по

программам нетеологического профиля;
О ТРебования к содержанию рабочих учебных планов по основным и дополнительным

образовательным программам (утверждены приказом проректора по учебной работе Ns 1-542121
3l октября 2014 г.).

о Положение о фонде оценочных средств.
1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы

среднего профессионального образования
1.3.1. Щель (миссия) ООП
,Щанная ООП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также

фОРМИРОВание общекультурных и профессиональньIх компетенций в соответствии с требованиями
ФГоС СПо по направлению подготовки 53.02.0б Хоровое дирижирование,.

значительный рост интереса к отечественной духовно-музыкальной культуре,
проявляющийся в принципиальном изменении репертуарной политики хоровых коллективов,
включении духовной тематики в программу средних и высших учебных заведений, школ,
гимназий, обуславливает востребованность на рынке труда специilлистов, сочетающих
ра:}носторонние знания и навыки в области мирового музыкчrльного искусства с углубленным
пониманием духовной музыкальной культуры.

Щелью ООП является подготовка универсЕrльного специzlJIиста в области хоровой культуры,
готового

О к хУДожественно-творческой и культ}?но-просветительской деятельности в качестве
дирижера профессионztпьного и любительского хора как светского, так и церковного направления,
а также в качестве хормейстера и артиста хора;

. К ПеДаГОГИЧеСкоЙ деятельности в учреждениях среднего профессионаJIьного
музыкального образования и дополнительного образования детей;

. к организационно-управленческой деятельности в качестве руководителя
профессион€lльного и самодеятельного хора, а также в качестве консультанта по вопросам
музыкаJIьного исполнительства в сфере хоровой духовной музыки.
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1.3,2. Срок освоения ООП: 3 года 10 месяцев
1.З.3. Трудоемкость ООПz 3744 часов
1.4. Требования к абиryриенту

Абитуриент должен иметь документ государственного образца
. о среднем (полном) общем образовании
. об основном общем образовании
о диплом о начальном профессионаJIьном образовании с укшанием о полученном

уровне общего образования. и оценками по дисциплинам базисного учебноaо nnurru
общеобразовательных учреждений

. документ об образовании более высокого уровня.
перечень вступительных испытаний: русский язык, литература.
Щополнительные: дирижирование, сольфеджио (письменно и устно), фортепиано.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ооп по
направлению подготовки 53.02.06 Хоровое дприжирование

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки
хоровое дшрижирование является исполнительское творчество в качестве хормейстера, артиста хора или
ансамбля на рzвличных сценических площадках; музык€tльная педагогика в образовательных организациях
дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных
организацИях, профессионЕtльных образовательных организациях; организация и постановка концертов и
прочих сценических высryплений.

2.2. объекты профессиональной деятельности выпускника
о музыкaльные произведения рЕвличных эпох и стилей;
о музыкаJIьныеинструменты;
. творческиеколлективы;

' образовательные организации дополнительного образования детей (детские школы
искусств по видЕ}м искусств), общеобразовательные организации, профессионaшьные
образовательные организации ;

' образовательные программы, речшизуемые в образовательных организациях
дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств),
общеобразовательных организациях, профессионаJIьных образовательных
организациях;

о слушатели и зрители театров и концертных залов;
. театральные и концертные организации;
. учрежДения (организации) культуры, образования.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
о Щирижерско-хоровiul деятельность
о Педагогическая деятельность

2.4. Задачи проф ессиональной деятельности выпускника
в duрuэtсерско-хоровой dеяmельносmu; репетиционная и концертная деятельность в качестве

хормейстера, артиста хора или ансамбля в концертно-театрirльных организациях.
в пеdаzоzuческой dеяmельносmu; учебно-методическое обеспечение учебного процесса в

детских школах искусств' детских музыкальньн школах' детских хоровьж школах, Других
учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учрежденияхспо.

3. Компетенции выпускника Ооп, формируемые в результате освоения данной ооп.
Результаты освоения ооП определrIются приобретаемыми вьшускником компетенциями, т.е.

егО способноСтью приМенятЬ знания, умениJI И личные качества в соответствии с задачап.{и
проф ессиона_lьной деятельности.

в результате освоения данной ооп выпускник должен обладать следующими
общекультурными компетенциями :
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ок 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будуrцей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ок 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессионzlльньIх задач, оценивать их эффективность и качество.

ок 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. ОСУЩествлять поиск, ан€uIиз и оценку информации, необходимой для постановки и

РеШеНИя профессионаJIьньIх задач, профессионi}льного и личностного рiввития.
ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии длrя совершенствования

профессиональной деятельности.
ОК 6, Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.ок 1. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и

КОНТРОЛИРОВаТЬ их работу с IIринятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионаJIьного и личностного развития,

ЗаНИМаТЬСЯ Са:rлообрz}зованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

деятельности.
ОК 10. Использовать умения и знания у,rебных дисциплин федерального государственного

образовательного стандарта среднего общего образования в профессионаJIьной деятельности.ок 1 1. Использовать умения и знания базовых 1^rебных дисциплин федера,чьного
ГосУДарственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной
деятельности.

ОК |2. Использовать умения и знания профильных уrебных дисциплин федера;lьного
ГосУдарственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиона_ltьной
деятельности.

В резупьтате освоениrI данной ООП выпускник должен обладать следующими
ПРОфессиональными компетенц vý[ми, соответствующими видам деятельности :

Щирижерско-хоровая деятельность.
ПК 1.1. Щелостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкaльные произведения,

самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными
требованиями).

ПК 1.2. ОсуществJuIть исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях
концертной организации, в хоровьIх и ансамблевых коллективах.

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара.
ПК |.4, Использовать комплекс музыкаJIьно-исполнительских средств для достижения

ХУДОЖеСтвенноЙ выразительности в соответствии со стилем музыкrшьного произведения.
ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести

репетиционнуIо работу и запись в условиях студии.
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения,

Применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.
ПК 1,7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в соответствии с

программными требованиями.
Педагогическая деятельность.
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в

ОбРаЗователЬных организациях дополнительного образования детей (детских школzlх искусств по
ВИДztМ искУсств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях.

ПК 2,2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специаJIьньIх и
музыкitльно-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организациии анаJIизу учебного процесса,
методике подготовки и проведения урока в хоровом классе,

ПК 2,4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.
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ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания хорового пения и
дирижирования.

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в хоровом классе с учетом
возрастных, психологических и физиологических особенностей обуrающихся;

ПК 2.7. Планировать рiц}витие профессионЕlJIьных навыков у обучающихся,
ПК 2.8, Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

4. Щокументы, регламентирук)щие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ООП

В соответствии Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионаJIьного образования и ФГОС СПО по
направлению подготовки 53.02.0б Хоровое дирижирование содержание и организация
образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом с

учетом его профиля; рабочими программаN4и учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
материа,,Iами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами
учебных и производственных практик; годовым каJIендарным учебньrм графиком, а также
методическими материаJIами, обеспечивающими реirлизацию соответствующих образовательньD(
технологий.

4.1 Календарный учебный график
календарный 1^rебный график определяет последовательность реirлизации ооп спо по годам,

вкJIючая теоретическое обучение, практики, промежугочные и итоговую аттестации, каникулы).
4.2 Учебный план подготовки

В учебном плане отображается логическiш последовательность освоения разделов ООП
(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая
трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единиц&х, з также их общая и аудиторнаrI
трудоемкость в часах, компетенции, формируемые дисциплинами, модулями и IIрактиками.

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие прогрaммы дисциплин (модулей) определяют содержание и порядок изучения

дисциплины (модуля), текущей и промежуточной аттестаций, а также фоrrд оценочньгх средств
для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

4.4 Программы учебной и производственной практик
При реализации ООП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и

производственнiш,
4.4.1 Учебная практика
Учебная практика проводятся рассредоточено по всему периоду обучения в форме учебно-

практических аудиторных занятий под руководством преподавателей и дополняет
междисциплинарные курсы профессиональных модулей.

Реа,тизация учебной практики осуществляется следующим образом:
УП.01. Хоровой класс
УП.02. Учебная практика по педагогической работе
Учебная практика по педагогической работе (УП.02.) проводится в активной форме и

представляет собой аудиторные занятия студента с практикуемыми (учащимися детской
музыкЕrльной школы, детской хоровой школы, детской школы искусств, других учреждений
дополнительного образования детей или обучающимися в секторе педагогической практики, по
профильным образовательным программам) под руководством преподавателя. Результатом
педагогической работы студента является открытый урок с практикуемыми, по итогам которого
проводится широкое обсуждение проведенного занятия.

Учебная практика по педагогической работе может проходить KtlK под руководством
преподавателя учебного заведения, в котором обучается студент, так и под руководством
преподавателя детской музыкальной школы, детской школы искусств, других учреждений
дополнительного образования детей. В случае прохождения студентом данной учебной практики
под руководством преподавателя другого образовательного учреждения, с данным
преподавателем заключается договор Еа соответствующий вид и объем работ.
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При прохождении студентом учебной практики по педагогической работе в другом
образовательном учреждении у,rебное заведение, в котором обучается студент, должно заключить
ДоГоВор о сотрудничестве с данным образовательным учреждением, в котором среди прочих
необходимо обозначить условия по предоставлению учебных аудиторий длrI проведения занятий
студента с практикуемыми.

4.4.2 Пр опзводственная практика
Производственнzш практика состоит из двух этапов:

о Практика по профилю специitльности - 5 недель
о Преддипломной практики - 1 неделя

Производственнчш практика (по профилю специаJIьности): практика проводится
рассредоточено в течение всего периода обучения и представляет собой самостоятельную
работу студентов по подготовке самостоятельных работ и концертных выступлений.

Производственная практика (по профилю специilльности) включает в себя
исполнительскую и педагогическую практики: исполнительскаrI практика проводится
рассредоточено в течение всего периода обучения и представляет собой самостоятельную
работу студентов по подготовке самостоятельньIх работ и концертньIх выступлений;
педагогическая практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в форме
наблюдательной практики,

ПреддипломнаlI практика проводится рассредоточено в течение VII - VIII семестров под
руководством преподавателя. В преддипломную практику входят практические занятия по
дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной (итоговой) аттестации.

4.5. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации
ГосударственнаJI итоговаJI аттестация включает подготовку и защиту выпускной

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект) и государственные экзамены.
Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессионаJIьньIх модулей.

Госуларственнчш итоговаJI аттестация включает:
выпускную квалификационную работу (дипломная работа, дипломный проект)

"Щирижирование и работа с хором";
государственный экзамен по профессиональному модулю "Педагогическая деятельность".

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП. Сведепия о профессорско-
преподавательском составе.

ООП подготовки специ.rлиста обеспечивается учебно-методической документацией и
материаJIами по всем 1"rебным курсам, дисциплинrlм (модулям) основной образовательной
программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в локальной сети
образовательного учреждения.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной
литературы по дисциплинам базовой части всех циклов. Фонд дополнительной литературы
помимо уlебной включает официальные, справочно-библиографические и специаJIизированные
периодические издания в необходимом количестве. Электронно- библиотечная система
обеспечивает возможность индивидуального доступа к сети Интернет.

Образовательное учреждение располагает нотной библиотекой, фонотекой с фондом
аудиозаписей; отделом звукозаписи и воспроизведения с необходимым звукотехническим
оборулованием (магнитофоны, проигрыватели пластинок и компакт-дисков); библиотекой,
читальными з€Llrами, коЕцертным заJIом (с наличием концертньIх роялей); специализированными
аудиториями оснащенЕыми роялями, уrебными досками, звуковосrrроизводящей аппаратурой.
Аудитория для проведения занятий по музыкальной информатике оборудована персональными
компьютерами и МIDI-клавиатурами с соответствующим программным обеспечением. Занятия
дирижированием обеспечиваются дирижерскими подставками, зеркалами, станк€tми для хора,
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специализированной мебелью для хорового класса.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских
и других помещений

Кабинеты:

русского языка и литературы;
математики и информатики;
иностранного языка;
истории, географии и обществознания;
гуманитарных и социilльно-экономических дисциплин;
мировой художественной культуры;
музыкarльно-теоретических дисциплин ;

музыкrlJIьной литературы.
учебные классы:
для групповьIх и индивидуzrльных занятий;
для занятиЙ хоровьrм классом со специаJIизированным оборулованием;
дJuI проведения оркестровьIх и ансамблевых занятий.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытыЙ стадион широкого профиля с элементами полосы препятствиЙ;
стрелковыЙ тир (в любоЙ модификации, включаJI электронный) или место для стрельбы.
Залы:
концертный зал от 100 посадочньгх мест с концертными роялями, пультами и

звукотехническим оборулованием ;

ма.пыЙ концертныЙ заJI от 30 посадочных мест с концертными роялями, пультами и
звукотехническим оборулованием ;

Реализация ООП СПО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими,
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
занимrtющимися науlной и научно-методической деятельностью.

Щоля преподавателей, имеющих ученую степень или ученое звание, государственные
почетные звания, а также лауреаты международных и всероссийских конкурсов, лауреаты
государственных премий в соответствующей профессиона_шьной сфере составляет в общем числе
преподавателей, обесшечивЕlющих образовательный процесс по данной основной образовательной
прогрrlмме, не менее 70 процентов, )деную степень доктора наук или ученое звание профессора
имеют не менее 10 процентов преподавателей.

К образовательному процессу привлечено не менее 10 процентов преподавателей из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и riреждений.

Общее руководство содержанием теоретической и практической подготовки по
специrrлизации осуществляется штатными научно-педагогическими работниками вуза, имеющим
ученую степень доктора или кандидата наук и (или) ученое звание профессораили доцента, стаж
работы в образовательных учреждениях среднего профессиона,'lьного образования не менее трех
лет. К общему руководству содержанием теоретической и практической подготовки по
специi}лизации привлечены высококвалифицированные специалисты в соответствующей сфере
профессиональной деятельности
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