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1. Общая характеристика программы

1.1. Щель реализации программы

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для работы
с церковным хоровым коллективом. Программа разработана на базе Фгос Во по направлению

53.03.05 кЩирижирование)) (профиль 
-.Щирижирование 

академическим хором), утвержденный
прикаЗоМ Министерства образования и науки Российской федерации от 14 июля 2017 г. Jt660,

И На базе профессионального стандарта кПедагогдополнительного образования детей

и ВЗрослых> (утвержден прикЕLзом Министерства труда и социЕrльной защиты Российской

Федерации от 05.05.2018 Jt 298H.5l3) (код 01.003), обобщенной трудовой функцией

<Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам),, на основании анализа

требованиЙ к профессиональным компетенциям, предъявляемым к выпускникаN{ по

НаПРаВлениЮ подготовки 53.03.05 к.Щирижирование> (профиль Щирижирование академическим

хором) на рынке труда; проведением консультаций с ведущими работодателями.

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности

а) Обласmью профессuонuльной dеяmельносmu являются:

- музыкЕrльное исполнительство в качестве дирижера (регента) профессионального,

любительского хорового коллектива;

- хормеЙстерскЕu{ работа с профессиональным или любительским хоровым коллективом;

- катехизаторско-просветительская работа с артистами коллектива;

- преподавание в общеобрz}зовательных rIреждениях дополнительного образования, в

том числе дополнительного образования детей (детских школах искусств, детских музыкальных

школах, воскресных школах).

б) Сфера профессuоналtьной dеяmельносmu 
- 

непроизводственн€ш сфера (отрасли

искусства, культуры, образования).

в) Ваdы u заlачu профессuональной dеяmельносmu:

,Щирижер (регент) готовится к следующим видам деятельности:

-художественно-творческiш, культурно- и катехизаторско-просветительскiш;

-педагогическЕUI.

3аDачаlпtl профессиональной деятельности регента является участие в православном

богослужении путем представления результатов своей деятельности, а именно:

-формирование и практическое освоение репертуара;

-репетиционнаJI работа с артистами коллектива;

-регентование хоровым коллективом (профессиональным или любительским) за

богослужением;
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-освоение различных стилей православной церковной музыки;

-осуществление связи со средствilми массовой информации, образовательными

учреждениями, рaц}личными слоями населения с целью популяризации богослужебной музыки;

-преподавание в образовательных уIреждениях;

-набор на обуrение по прогр.lN{ме обучения;

-планирование 1^rебного процесса;

-рчввитие у обуrающихся творческих способностей;

-организация, в том числе стимулирование и мотивация деятельности и общения

обl"rаrощихся на учебных занятиях (А/01.6 из профессионаJIьного стандарта

кПедагог дополнительного образования детей и взрослых> (утвержден прикЕlзом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 Jф 298н. 5lЗ) (кол 01.003));

-воспитание религиозного сознания и интереса к духовно-музыкальному наследию

Православной I_{еркви ;

-осуществление контрольньж мероприятий, направленных на оценку результатов

педагогической деятельности ;

-проведение педагогического наблюдения, использование различньж методов, средств и

приемов текущего контроля и обратной связи, в том числе оценки деятельности и поведения

обучающихоя на занятиях (А/01.6 из профессионаJIьного стандарта

<Педагог дополнительного образования детей и взрослых>> );

-применение луIших педагогических методик и разработка новьIх педагогических

технологий;

-осуществление профессионЕlльного и личностного роста;

-работа с авторtlми (композиторами, аранжировщиками)

-участие в работе по организации творческих проектов (концертов, конкурсов,

фестива;lей, мастер-классов и т.д.);

-планирование) организация и проведение досуговых мероприятий (А/02.6 из

профессионального стандарта <Педагог дополнительного образования детей и взрослыю>).

z) О бъ е Kmarz и про ф ессиональной деятельности являются :

- произведения музыкrtльного искусства;

- творческие коллективы и исполнители;

-церкви и церковные организации;

- профессионЕrльные ассоциации;

средства массовой информации;

образовательные учреждения, в т.ч. дополнительного образования детей, реализующие

образовательные прогрrlммы в области музык€lльного и религиозного образования (детских
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1.8. Форма итоговой аттестации

Итоговая аттестация слушателя по прогрЕtмме проходит в форме итогового экзамена,

представляющего собой регентование за богослужением.

Итоговые аттестационные испытания предн€вначены для определения качества освоения

профессионztльньIх компетенций слушателя программы, свидетельствующих о его готовности к

решению профессионt}льньIх задач.

В результате подготовки и прохождения государственного экзамена слушатель должен

продемонстрировать: знание, понимание и способность решать профессион€tльные задачи в

области производственной деятельности в соответствии со специализацией;

- владение навыками работы с церковным хоровым коллективом, составления

чинопоследования различных богослужений, грамотного формирования репертуара.

2. Условия реализации программы

2.1. Материально-технические условия реализации программы

.Щля реализации прогрчl]\{мы Университет располагает нотной библиотекой, фонотекой с

фондом аудиозаписей; отделом звукозаписи и воспроизведения с необходимым звуко-

техническим оборулованием (магнитофоны, проигрыватели пластинок и компакт-дисков);

специirлизированными аудиториями, оснащенными роялями, учебными и мультимедийными

доскzlми, звуковоспроизводящей аппаратурой.

2.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе программы

Для реЕrлизации дополнительной профессиональной программы привлекаются

преподаватели, имеющие высшее профессионаJIьное образование по специальностям

(направлению подготовки) Щирижирование академическим хором, Художественное

руководство академическим хором, Музыковедение, Теология. Преподаватели дисциплин

Регентское мастерство, Щерковно-певческий обиход должны иметь опыт управления

церковным хором. Преподаватели проходят повышение квалификации в профильных

организациях не реже l раза в 3 года.

2.3. Учебно-методическое обеспечение программы

В учебном процессе используются:

- печатные раздаточные материЕlлы для слушателей;

-учебные пособия;

- профильнаrI литература;

- электронные ресурсы, содержащие рчвличные материалы по церковно-певческой

культуре,

3. Щругие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие

качество подготовки выпускников
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Оценка качества освоения програпdмы включает текущую, промежуточную и итоговую

аттестацию о буrающихся.

Текущая аттестация осуществJuIется в виде письменньIх контрольньпr работ, устных

контрольньD( опросов, проводимьж регуJUIрно по мере освоения тем по дисциплинам

прогрtll\4мы, а также рефератов. промежугочн€ц аттестация проводится в виде зачетов и

экза]\{енов, tIредусмотренных уtебным планом, программа которых опредеJuIется объемом

освоенного на данный промежуток времени материtIлом.

Подготовка к итоговому экзаIdену проводится на занятиях по регентскому мастерству.

4. .Щокументация по образовательной программе

В состав образовательной прогрtlммы входят:

общая характеристика прогрЕlммы;

календарный учебный график;

учебный план;

рабочие учебные планы;

рабочие програ]имы дисциплин;

рабочие программы практик;

фонды оценочньD( средств для текущего контроля успеваемости;

програI\4ма итоговой аттестации.

5. Разработчики программы

Программа составлена на кафедре регентования ПСТГУ.

Разработчики:

Королева Т.И., зав.кафедрой регентования;

Белова М.А.. ст.преп. кафедры регентов€lния.

Программа угверждена на заседании кафедры; протокол }lbl от <13> августа202| г.

согласовано:

начальник Уму
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