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1. Общие положения 

 

1.1 Основная образовательная программам (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 (ФГОС). 

 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника. 

1.2. Нормативные акты, в соответствии с которыми разработана ООП:  

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 21 декабря 2012 г. №273-ФЗ); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (от 5 апреля 2017 г. N 301); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и 

академическим хором (уровень специалитета), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1164 от «12»_ сентября  2016  г.; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ПСТГУ; 

 Положение об учебном процессе ПСТГУ; 

 Порядок разработки и утверждения образовательных программ и требования к 

их компонентам по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, среднего 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования; 

 Стандарт богословского образования студентов ПСТГУ, обучающихся по 

программам нетеологического профиля;  

 Положение о фонде оценочных средств. 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы  

1.3.1. Цель (миссия) ООП  

Целью ООП по специальности «Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром и академическим хором» (специализация «Художественное руководство 

академическим хором») является подготовка высококвалифицированных специалистов в 

сфере музыкального хорового исполнительства и музыкальной педагогики, воспитанных на 

нравственных ценностях Русской Православной Церкви, конкурентоспособных, готовых 

успешно трудиться в различных учреждениях образования и культуры. Значительный рост 

интереса к русской духовно-музыкальной культуре, активное использование духовной 

музыки отечественными хоровыми коллективами, включении духовной тематики в 

программы средних и высших учебных заведений, школ и гимназий обуславливает 

востребованность на рынке труда специалистов, сочетающих разносторонние знания и 

навыки в области мирового музыкального искусства с углубленным пониманием духовной 

музыкальной культуры.  

Целью ООП является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО по специальности «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и 

академическим хором», специализация «Художественное руководство академическим 

хором». 

Основная образовательная программа по данной программе, осуществляемая в ПСТГУ, 

имеет целью подготовку универсального специалиста в области хоровой культуры, готового  

 к художественно-творческой и культурно-просветительской деятельности в качестве 

дирижера профессионального и любительского хора как светского, так и церковного 

направления, а также в качестве хормейстера и артиста хора; 
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 к педагогической деятельности в учреждениях высшего и среднего 

профессионального музыкального образования и дополнительного образования.  

 
1.3.2. Срок освоения ООП  

Срок освоения ООП — 5 лет. 

1.3.3. Трудоемкость ООП  

Трудоемкость освоения студентом ООП – 300 зачетных единиц. 

1.3.43. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем 

образовании или среднем профессиональном образовании.  

Абитуриент должен обладать творческими музыкальными способностями, набором 

компетенций, знаний, умений и навыков в области дирижерско-хорового и фортепианного 

исполнительства, теории музыки, а также психологическими качествами, необходимыми для 

руководства хоровым коллективом. В связи с этим при приеме на подготовку по данной 

специальности высшее учебное заведение проводит дополнительные вступительные 

испытания творческой профессиональной направленности.   

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу 

специалитета, включает: 

 художественное руководство и управление творческим коллективом в процессе 

репетиционной и концертно-театральной деятельности; 

 музыкальную педагогику в образовательных организациях высшего образования, 

профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного 

образования детей. 

  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 музыкальное произведение в различных формах его существования; 

 творческие коллективы (хоровые коллективы, специализирующиеся на 

исполнении как светской, так и духовной хоровой музыки); 

 слушательская и зрительская аудитория концертных залов; 

 концертные и театральные учреждения; 

 обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника, в соответствии со спецификой 

данной ООП, могут быть религиозные организации Русской Православной Церкви.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 художественно-творческая; 

 педагогическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу специалитета по специализации «Художественное 

руководство академическим хором»,  готов решать следующие профессиональные задачи: 

— художественно-творческая деятельность: 

 дирижирование различными видами профессиональных исполнительских коллективов 

(академическим хором); 

 — педагогическая деятельность: 

 обучение искусству дирижирования академическим хором; 

 преподавание специальных и музыкально-теоретических дисциплин (модулей); 

 развитие у обучающихся самостоятельности в работе над музыкальным 

произведением, развитие способности к самообучению; 
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 выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, 

направленных на оценку результатов художественно-педагогического процесса; 

специализация N 2 "Художественное руководство академическим хором": 

 готовность к деятельности хормейстера; 

 создание переложений музыкальных произведений для различных хоровых составов; 

 контроль качества хорового звучания, строя и ансамбля; 

 способностью работать над дыханием, дикцией и артикуляцией в процессе исполнения 

(ПСК-8) 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ООП 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности (ОК-3);  

 способностью использовать основы экономических и правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4);  

 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, с уважением к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантностью к другим культурам (ОК-5);  

 способностью к овладению культурой мышления, к обобщению, анализу и 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и 

выбору пути их достижения (ОК-6);  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-7);  

 способностью к коммуникации в устной и письменной форме на иностранном языке 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-8);. 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9);  

 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10);  

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-11); 

 способность использовать и соотносить  с проблемами современности знание 

сакральных текстов христианской церковной традиции (ОК-а); 

 готовность к осознанному  восприятию богослужебных текстов и участию в 

православном богослужении (ОК-b);  

 способность адекватно формулировать и обосновывать свою мировоззренческую 

позицию в соответствии с вероучением Церкви (ОК-с); 

 способность анализировать и оценивать то или иное явление, ситуацию или 

информацию с точки зрения церковной традиции (ОК-d); 

 формирование религиозного, культурного и эстетического понимания церковного 

искусства (ОК-е). 
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Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом 

контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, 

эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1);  

 готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию 

профессиональных понятий и терминологии (ОПК-2);  

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-3);. 

 владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-4);  

 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю 

подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5);  

 способностью приобретать и самостоятельно обрабатывать новые знания с 

использованием современных информационных технологий и интерпретировать 

полученные данные для формирования суждений по социальным, научным и 

этическим проблемам (ОПК-6);  

 способностью распознавать и идентифицировать на слух существенные компоненты 

музыкального языка, такие как интервалы, ритм, тональность, размер, аккорды, тембр, 

фактура, инструментовка и записывать их должным образом (ОПК-7);  

 способностью запоминать музыкальный материал и читать или воспроизводить 

музыкальные фрагменты, которые были записаны и закодированы в какой-либо форме 

с использованием широкого спектра видов нотаций и звуковых ресурсов (ОПК-8); 

 способностью распознавать и анализировать форму музыкального произведения как на 

слух, так и по нотному тексту (ОПК-9);  

 способностью постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать 

услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке (ОПК-10).  

 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельности, на который 

ориентирована программа специалитета: 

— художественно-творческая деятельность: 

 способностью дирижировать музыкальным коллективом (хором) при разучивании и 

публичном исполнении концертной программы (ПК-11);  

 готовностью к работе дирижера исполнительского коллектива (хорового, 

ансамблевого) в музыкальном театре (ПК-12);  

 способностью адаптировать (создавать аранжировки и переложения) музыкальные 

произведения для различных исполнительских составов (хор, ансамбль) (ПК-13);  

 способностью организовывать и проводить репетиционный процесс с 

различными составами творческих коллективов (солисты, ансамбли, хоры) (ПК-14);  

 способностью создавать исполнительскую концепцию музыкального 

произведения (ПК-15);   

 готовностью к самостоятельной работе над партитурой (ПК-16);  

 способностью творчески использовать профессиональные знания в 

исполнительской и педагогической деятельности (ПК-17);  

    — педагогическая деятельность: 

 способностью демонстрировать понимание целей, задач педагогического процесса и 

основных принципов музыкальной педагогики (ПК-18);  

 готовностью интеллектуально и психологически к преподавательской деятельности в 
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сфере дирижирования и музыкально-теоретических дисциплин (ПК-19);  

 способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи 

воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

обучающихся (ПК-20);  

 способностью применять на практике умение планировать и строить урок, 

концентрировать внимание обучающегося на поставленных задачах (ПК-21);  

 готовностью формулировать и применять на практике собственные педагогические 

принципы и методы обучения (ПК-22); 

 готовность к использованию в исполнительской деятельности образцов русского 

церковно-певческого искусства. (ПК-23). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессионально-

специализированными компетенциями, соответствующими специализации программы 

специалитета: 

 готовностью интеллектуально и психологически к деятельности хормейстера (ПСК-5); 

 способностью создавать переложения музыкальных произведений для различных 

хоровых составов (ПСК-6);  

 способностью контролировать качество хорового звучания, строя и ансамбля (ПСК-7); 

 способностью работать над дыханием, дикцией и артикуляцией в процессе исполнения 

(ПСК-8).  

 готовность к использованию в исполнительской деятельности образцов русского 

церковно-певческого искусства (ПСК-9) 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общими богословскими компетенциями 

 способность использовать и соотносить с проблемами современности знание 

сакральных текстов христианской церковной традиции (БК-1); 

 готовность к осознанному восприятию богослужебных текстов и участию в 

православном богослужении (БК-2);  

 способность анализировать и оценивать то или иное явление, ситуацию или 

информацию с точки зрения церковной традиции (БК-4); 

 способность понимать значение искусства в богослужебной практике Церкви 

(БК-5). 

 

4. Фактическое ресурсное обеспечение ООП. Сведения о профессорско-

преподавательском составе.  

Ресурсное обеспечение ООП «Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром и академическим хором» (специализация «Художественное руководство 

академическим хором») формируется на основе требований к условиям реализации основных 

образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. Для реализации данной ООП необходимо наличие двух концертных залов (от 300 

и от 50 посадочных мест),  с концертными роялями, пультами и звукотехническим 

оборудованием;  библиотеки, читального зала, лингафонного кабинета; помещения для 

работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека); 

специальных учебных аудиторий для проведения занятий различного типа, 

укомплектованных музыкальными инструментами, специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; набора демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 
ПСТГУ располагает материально-технической базой, соответствующей указанным 

требованиям: в университете имеется два концертных зала от 300 посадочных мест, с 
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концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, малый концертный зал  

(от 70 посадочных мест), с концертными роялями, пультами и звукотехническим 

оборудованием. Имеется библиотека, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения для 

работы со специализированными материалами, соответствующие специализации программы 

учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, имеется необходимое для 

реализации данной программы число музыкальных инструментов (рояли, пианино), а также 

аудитории, оборудованные персональными компьютерами и соответствующим лицензионным 

программным обеспечением. 
Каждый обучающийся по данному направлению подготовки в течение всего периода 

обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

библиотеке ПСТГУ из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории ПСТГУ, 

так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ПСТГУ обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы специалитета; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует  

законодательству Российской Федерации. 

ПСТГУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ПСТГУ соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный N 20237).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ПСТГУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы специалитета на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
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(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

специалитета, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу специалитета, составляет не менее 60 

процентов (включая приравненных к преподавателям с учеными степенями и учеными 

званиями лауреатов международных и всероссийских конкурсов, а также  лиц, имеющих 

государственные почетные звания и почетные звания в области искусства и культуры). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 

программу специалитета, составляет не менее 10 процентов. 

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осуществляется в объеме 

не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки.  

 

5. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки выпускников. 

Качество подготовки студентов во многом определяется такими параметрами, как 

обеспеченность студентов медицинским обслуживанием, питанием, организация отдыха, 

социальной защиты, обеспеченность иногородних студентов общежитием, а также качеством 

воспитательной работы.  

Иногородние студенты, поступающие в ПСТГУ на программу «Художественное 

руководство академическим хором», обеспечиваются местами в общежитии ПСТГУ. 

Студенты обслуживаются в поликлинике, ежегодно проходят медицинские осмотры. Питание 

студентов организует столовая, находящаяся в едином комплексе с учебным корпусом. 

Университет обеспечивает различные виды и формы социальной защиты студентов: 

материальная помощь, академические и социальные стипендии, субсидии на проживание в 

общежитии малообеспеченным студентам.  

Воспитательная работа со студентами регламентируется «Положением об организации 

воспитательной и социальной ПСТГУ (Приказ № 1-519/01 от 19.07.2010), определяется 

основными приоритетами воспитательной работы в ПСТГУ и включает в себя такие 

традиционные формы работы, как участие в богослужениях, совместное празднование 

православных праздников, паломничества и экскурсии, проведение творческих вечеров, 

конкурсов, юбилейных и тематических мероприятий.  

 

 

6. Разработчики программы 

Программа разработана на кафедре Хорового дирижирования факультета Церковного 

пения ПСТГУ.  

Авторы:  

Любарский В.К., зав. каф. Хорового дирижирования, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации; Резниченко Е.Б., первый зам. декана 

ФЦП, канд. иск.  
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