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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Определение 

Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (далее – ООП) по направлению подготовки 073500 Дирижирование, 

профиль «Дирижирование академическим хором», реализуемая в Петрозаводской 

государственной консерватории (академии) имени А.К. Глазунова (далее – 

Консерватория), сформирована на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО) по данному направлению подготовки. 

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и иные материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы 

Нормативно-правовую базу основной образовательной программы 

составляют следующие документы: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

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

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 073500 

Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.04.2011 г. № 1462.; 

• Нормативные документы Минобрнауки России; 

• Нормативные документы по проектированию и обслуживанию зданий; 

• Устав Петрозаводской государственной консерватории (академии) имени 

А.К. Глазунова (далее – Консерватория); 

• Локальные акты Консерватории. 

 

1.3. Характеристика основной образовательной программы 

Нормативный срок освоения ООП для очной формы обучения – 4 года, 

общая трудоемкость освоения основной образовательной программы – 240 

зачетных единиц. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам. 

При приеме на ООП по направлению подготовки 073500 Дирижирование, 

профиль «Дирижирование академическим хором», Консерватория проводит 

вступительные испытания профессиональной направленности. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРОВ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Дирижирование академическим хором (профессиональным, любительским, 
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самодеятельным); руководство различными творческими коллективами, в том 

числе вокальными ансамблями; творческая деятельность в роли хормейстера хора, 

артиста, солиста ансамбля или хора. 

Педагогическая деятельность в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, в общеобразовательных учреждениях, в 

учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного 

образования детей. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Произведения музыкального искусства. Авторы-создатели произведений 

музыкального искусства. Творческие коллективы и исполнители. 

Учреждения культуры (филармонии, концертные залы, дома культуры), 

профессиональные ассоциации, средства массовой информации. 

Слушательская и зрительская аудитории театров, концертных залов. 

Образовательные учреждения среднего профессионального образования, 

общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования 

детей, реализующие образовательные программы в области музыкального 

искусства. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности 

Виды: художественно-творческая и культурно-просветительская 

деятельность; педагогическая деятельность; организационно-управленческая. 

Задачи: 

в области художественно-творческой и культурно-просветительской 

деятельности: выступление в составе академического хора в качестве артиста или 

солиста хора; практическое освоение репертуара творческих коллективов, а также 

участие в формировании репертуара; владение навыками репетиционной работы с 

творческими коллективами, дирижирование хорами, ансамблями; осуществление 

связи со средствами массовой информации, образовательными учреждениями 

Российской Федерации и учреждениями культуры (филармониями, концертными 

организациями, агентствами, клубами, дворцами и домами культуры и народного 

творчества), различными слоями населения с целью пропаганды достижений 

музыкального искусства и культуры, осуществление консультаций при подготовке 

творческих проектов в области музыкального искусства и культуры; 

в области педагогической деятельности: преподавание в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования, общеобразовательные 

учреждения, учреждения дополнительного образования детей; планирование 

учебного процесса, развитие у обучающихся творческих способностей, изучение 

образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественно-

эстетического и творческого развития; выполнение методической работы, 

осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов 

педагогического процесса; осуществление профессионального и личностного 

роста; применение при реализации учебного процесса лучших образцов 

исторически-сложившихся педагогических методик, а также разработка новых 

педагогических технологий; 

в области организационно-управленческой деятельности: руководство 

творческими коллективами (профессиональными, самодеятельными, 

любительскими хорами, певческими коллективами; работа в государственных и 
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муниципальных органах управления культурой, в организациях сферы культуры и 

искусства (театрах, филармониях, концертных организациях, агентствах, дворцах и 

домах культуры и народного творчества), в творческих союзах и обществах; работа 

с авторами (композиторами, поэтами, аранжировщиками); участие в работе по 

организации творческих проектов (концертов, фестивалей, конкурсов, мастер-

классов, юбилейных мероприятий). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

• собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования 

суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам 

(ОК-1); 

• ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального 

искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) 

(ОК-2); 

• осмысливать развитие музыкального искусства и образования в 

историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и 

литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, 

философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОК-3); 

• работать со специальной литературой в области музыкального искусства 

и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4); 

• анализировать явления и произведения литературы и искусства (ОК-5); 

• понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества; использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; знать основные методы, 

способы и средства получения, хранения, переработки информации; иметь навыки 

работы с компьютером как средством управления информацией; работать с 

традиционными носителями информации (ОК-6); 

• свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на 

русском языке, навыками публичной речи; уметь создавать тексты 

профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и 

высказываний (ОК-7); 

• владеть одним из иностранных языков на уровне бытового и 

профессионального общения (ОК-8); 

• постоянно стремиться к освоению культуры социальных отношений, 

критическому осмыслению своего социального опыта (ОК-9); 

• проявлять личностное отношение к современным процессам в различных 

видах искусства (ОК-10); 

• приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-11); 

• использовать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

этические нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, 

окружающей среде, использовать нормы социального поведения, права и свободы 

человека и гражданина (ОК-12); 
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• использовать методы гуманитарных и социально-экономических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-13); 

• владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-14); 

• владеть средствами самостоятельного и грамотного использования 

методов физического воспитания и самовоспитания (ОК-15). 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в области художественно-творческой и культурно-просветительской 

деятельности: 

• дирижировать профессиональными, учебными, 

любительскими/самодеятельными хорами и оркестрами, руководить творческими 

коллективами (хором, ансамблем) (ПК-1); 

• проводить репетиционную работу с творческими коллективами и 

солистами (ПК-2); 

• осуществлять переложение музыкальных произведений для различных 

видов творческих коллективов (хора, ансамбля) (ПК-3); 

• быть исполнителем концертных номеров и программ в качестве артиста 

(солиста) хора (ПК-4); 

• осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других 

творческих мероприятий (ПК-5); 

• осуществлять постоянную связь со средствами массовой информации и 

различными слоями населения с целью просветительства, популяризации и 

пропаганды музыкальной культуры, искусства и педагогики, участвовать в 

проведении пресс-конференций, других PR-акций (ПК-6); 

• осуществлять консультации при подготовке творческих проектов в 

области музыкального искусства и культуры (программы фестивалей, творческих 

конкурсов, мастер-классов) (ПК-7); 

• анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения 

музыкального произведения, уметь проводить сравнительный анализ разных 

исполнительских интерпретаций, выстраивать концепцию и драматургию 

музыкального произведения (ПК-8); 

в области педагогической деятельности: 

• преподавать дисциплины профильной направленности (ПК-9); 

• планировать учебный процесс, осуществлять методическую работу, 

разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические 

системы и методы, формулировать собственные педагогические принципы и 

методы обучения, используя традиционные и современные технологии и методики 

(в соответствии с предметной направленностью ООП) образования в области 

музыкального (дирижерского) искусства; формировать у обучающихся 

художественные потребности и художественный вкус; ориентироваться в 

проблемном поле психолого-педагогической науки и руководствоваться 

современными ее достижениями для обеспечения качества образования в области 

музыкального искусства (ПК-10); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

 осуществлять организационно-управленческую работу в творческих 
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коллективах, учреждениях культуры и образования (ПК-11); 

 осуществлять работу, связанную с проведением мероприятий 

(фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, мероприятий) (ПК-12). 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Календарный учебный график
1
 

4.2. Учебный план
2
 

 

ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ (АКАДЕМИЯ) имени А.К. ГЛАЗУНОВА 
 

Утверждаю 

______________________ 

«____»___________2013 г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

по направлению подготовки 073500 Дирижирование 
профиль «Дирижирование академическим хором» 

 
Квалификация – бакалавр 

Нормативный срок обучения – 4 года 

 

4.3. Аннотации к программам учебных дисциплин, практик ООП
3
 

 

                     
1
 Приложение 1 

2
 Приложение 2 

3
 Приложение 3 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

Внеаудиторная работа также имеет методическое обеспечение. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам Консерватории, 

формируемым по полному перечню дисциплин основной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямых договоров с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. При этом одновременный доступ к системе 

обеспечивается не менее чем для 25 % обучающихся.  
Библиотечный фонд Консерватории укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой 

части всех циклов, изданной преимущественно за последние 10 лет (для дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 

5 лет), а также изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и 

оркестровых произведений, аудио-видеофондами, мультимедийными материалами.  
Библиотечный фонд включает также издания основной учебной, 

методической и нотной литературы, предназначенные для реализации 

образовательных программ в области вокального исполнительства в учреждениях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств), образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования.  
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает в себя 

законодательные и нормативные акты в области образования, официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания, в 

том числе для учреждений дополнительного образования детей (детских школ 

искусств), образовательных учреждений среднего профессионального и высшего 

образования, в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 
 

Обеспеченность дополнительной литературой 

 
 

Типы изданий 
Количество 

названий 

Число однотомных 

экземпляров, а также 

комплектов (годовых 

и/или многотомных) 

Официальные издания: сборники 

законодательных актов, нормативных правовых 

актов и кодексов Российской Федерации 

(отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

1 6 

Общественно-политические и научно-популярные 

периодические издания 
6 72 

Научные периодические издания по профилю 

образовательной программы 
23 167 

Справочно-библиографические издания: 13 13 
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а) энциклопедии (энциклопедические словари): 

универсальные, 

отраслевые; 

б) отраслевые словари и справочники; 

в) библиографические пособия: 

текущие отраслевые (издания Института научной 

информации по общественным наукам, 

Всероссийского института научной и технической 

информации, Информкультуры, Российской 

государственной библиотеки, Российской 

книжной палаты и др.); 

ретроспективные отраслевые 

 

2 

5 

6 

1 

 

2 

5 

6 

1 
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Научная литература 130 224 

Информационные базы данных 1 1 

 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа каждому студенту из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. Всем обучающимся обеспечен доступ к современным 

информационным справочным и поисковым системам и к библиотечному фонду 

периодических изданий, состоящему из: 

Газеты: 

1. Moscow News 

2. Играем с начала 

3. Культура 

4. Музыкальное обозрение 

5. Санкт-Петербургский музыкальный вестник 

Журналы: 

1. Musicus 

2. Opera musicologica 

3. Аккредитация в образовании 

4. Библиотека 

5. Бюджетный учет 

6. Бюллетень министерства образования и науки РФ 

7. Культура и искусство 

8. Культура: управление, экономика, право 

9. Музыка и время 

10. Музыка: библиографическая информация 

11. Музыкальная академия 

12. Музыкальная жизнь 

13. Музыкальная палитра 

14. Музыкант-классик 

15. Музыковедение 

16. Народник 

17. Научные и технические библиотеки 

18. Научный вестник Московской консерватории 

19. Проблемы музыкальной науки 

20. Орган 

21. Север 

22. Старинная музыка 
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23. Традиционная культура 

24. Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и 

налогообложение 

25. Фортепиано 

26. Южно-российский музыкальный альманах 

 

Материально-техническая база, соответствующая действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам, обеспечивает проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работы: 

• Большой концертный зал на 405 посадочных мест. Параметры сцены 14 м 

х 8 м. Оснащение: 2 концертных рояля («Steinway»), электронный орган «Allen», 3 

артистических комнаты, студия-звукозаписи, современное звукотехническое и 

осветительное оборудование. 

• Малый концертный зал на 100 посадочных мест. Параметры сцены 7 м х 6 

м. Оснащение: 2 концертных рояля «Yamaha», электронный орган «Johannus». 

• Библиотека, общая площадь – 220 кв. м, в том числе читальный зал общей 

площадью 75 кв. м. 

• Лингафонный кабинет. 

• Фонотека, консерватории обладает огромным объемом музыкального 

материала, удовлетворяющим все основные потребности учебного процесса. 

Фонды музыкальных записей составляют более 18 тысяч часов звучания. Это около 

4400 единиц магнитофонной ленты, 13500 виниловых пластинок, более тысячи 

компакт-дисков с музыкой различных направлений и стилей, представленной 

десятками тысяч отечественных и зарубежных исполнителей. Важной 

составляющей фонда является музыка композиторов Карелии (более 300 единиц). 

• Учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, в том 

числе оснащенные роялями, мультимедийными системами, позволяющими 

воспроизводить аудио-, видео- и графические материалы. 

• Учебные аудитории для занятий по предмету «дирижирование» 

оснащенные стульями, дирижерским пультом и роялями. 

• Учебная аудитория для занятий по предмету «хоровой класс» и «работа с 

хором» оснащенная стульями, пультами, роялем, дирижерским пультом, 

переносной аудио-и видеоаппаратурой. 

• Специальная аудитория, оборудованная персональными компьютерами и 

другой необходимой аппаратурой: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

(шт.) 

1. Компьютер i7 920 1 

2. Акустическая система Genelec 8050 2 

3. Аудиоинтерфейс Digidesign 003 Rack+ 2 

4. Аудиоинтерфейс M-Audio Pro Fire 2626 1 

5. Предусилитель Focusrite Octopre MK2 1 

6. Allen&Heath iLive T112 (Контрольная консоль) 1 

7. Rack Allen&Heath IDR-32 1 

8. M-Dante плата расширения 1 

9. Микшер  Soundcraft M8 1 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

Прием на образовательную программу осуществляется при условии 

владения абитуриентом объемом знаний и умений, соответствующих требованиям 

к выпускнику образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, реализующих ООП в области музыкального (дирижерского) 

искусства. При приеме Консерватория проводит дополнительные вступительные 

испытания творческой направленности: дирижирование; коллоквиум; теория 

музыки (сольфеджио и гармония – письменно и устно); исполнение программы на 

фортепиано. 

 

Вступительные испытания и требования по предметам: 
ДИРИЖИРОВАНИЕ (ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ) 

Поступающий должен продирижировать: 

 хоровое произведение с сопровождением (оригинальное или фрагмент 

оперной сцены, кантаты, оратории); 

 хоровое произведение a’capella: 

Для хора без сопровождения: 

Аренский А. «Анчар», «Жемчуг и любовь»; 

Архангельский А. «Достойно есть», «Помышляю день страшный»; 

Бах И.С. «Сердце молчи», мотеты (фрагменты); 

Бойко Р. «Вечером синим», «Дон Кихот»; 

Бортнянский Д. «Достойно есть», «Херувимская»; 

Брамс Й. «В ночной тиши», «Лесная ночь»; 

Бриттен Б. «Весенний первоцвет» и др. 

 

Русские народные песни: 

«Выходили красны девицы» в обр. А. Гедике, 

«Венули ветры» в обр. Д. Шостаковича, 

«Дороженька» в обр. А. Свешникова, 

«Как пойду я на быструю речку» в обр. А. Свешникова, 

«Повянь, повянь, бурь-погодушка» в обр. В. Соколова и др. 

 

Для хора с сопровождением: 

Аренский А. «У меня ли во садочке» из оперы «Сон на Волге», 

Бетховен Л. Месса До мажор № 1 «Kyrie eleison», хор узников из оперы 

«Фиделио», 

Бизе Ж. Хор контрабандистов, марш тореодоров из оперы «Кармен», 

Бородин А. Хор «Слава», хор поселян из оперы «Князь Игорь», 

Брамс Й. «Цыганские песни», 

10. ПО предустановленное Apple Mac OS X 1 

11. ПО Logic Pro 1 

12. Программно-аппаратный комплекс Pro Tools 1 

13. Рабочая станция Mac Pro 1 

14. Синтезатор Yamaha Motif 1 
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Бриттен Б. «Военный реквием» № 2 (фрагмент), «Missa brevis» (№ 2, 3), 

Гайдн Й. «К нам весна» из оратории «Времена года», «Вечерняя песня», 

«Старик» (светские хоры с сопровождением), 

Гендель Г. «Сражен Самсон» из оратории «Самсон» и др. 

 

КОЛЛОКВИУМ 

 исполнить на фортепиано хоровое сочинение a’capella с учетом 

специфики звучания; 

 в сочинении без сопровождения пропеть наизусть с тактированием рукой 

любой из голосов хоровой партитуры по горизонтали с текстом и 

последовательность аккордов по вертикали (сольфеджио). В полифоническом 

изложении спеть «дирижерскую» линию. 

 проанализировать музыкально-теоретические, вокально-хоровые 

особенности, текстовое и музыкальное содержание представленных сочинений; 

 знать все обозначения темпов сочинений, агогику, метроритмические 

указания, уметь аннотировать сочинения программы; 

 уметь определить на слух, сыграть на фортепиано или спеть 

предложенную последовательность аккордов, соответствующую степени 

трудности вступительному экзамену по музыкально-теоретическим дисциплинам; 

 для проверки певческой подготовки спеть романс или вокализ. 

 

Абитуриент должен знать творчество авторов музыки и текста, 

представленных в экзаменационной программе сочинений, особенности стиля и 

жанра сочинений, сыграть фрагменты-примеры из других произведений авторов. 

Показать знание теории и истории хорового исполнительства, знания по 

хороведению, хоровой литературе, основным прогрессивным методам работы с 

детьми и с самодеятельным хором. Прочитать на фортепиано с листа 

четырехстрочную хоровую партитуру.  

Например: 

– Чайковский П. «Ночевала тучка», «На сон грядущий» 

– Калинников Вик. «Жаворонок», «Зима» 

– Салманов В. «Топи, да болота» 

– Коваль М. «Слезы» 

 

Фортепиано в рамках коллоквиума: 

– исполнить программу, состоящую из произведений полифонической, 

крупной (I часть сонаты) и малой форм (пьеса). 

 

СОЛЬФЕДЖИО И ГАРМОНИЯ 

Проходит в течение одного дня в письменной и устной форме. 

Поступающий должен: 

 написать трёхголосный диктант в форме периода; время выполнения – 30 

минут, количество проигрываний – 8; 

 выполнить письменно в классе работу по гармонизации мелодии в форме 

периода или простой 2-х частной форме, содержащей отклонения и модуляции в 

тональности I степени родства, альтерацию аккордов S и D групп, обороты с 

проходящими гармониями, без неаккордовых звуков; время исполнения – 2 часа; 
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 петь и определять на слух все виды гамм, звукоряды диатонических 

ладов (дорийский, фригийский, лидийский, миксолидийский, локрийский), 

мажорную и минорную пентатоники, интервалы, аккорды в тональности и от звука, 

аккордовые последовательности в 4-х голосном изложении (однотональные и 

модулирующие), а также линии движения каждого голоса в прослушанной 

последовательности; 

 петь с листа одноголосные и двухголосные примеры, включающие 

отклонения и модуляции в I степень родства, сложные ритмические фигуры 

(синкопы, дуоли, триоли) в простых и сложных размерах; 

 играть на фортепиано в 4-хголосном изложении гармонические 

последовательности (однотональные и модулирующие в тональности I степени 

родства в форме периода из двух предложений; секвенции диатонические и 

хроматические; 

 проанализировать с листа гармонию в произведении малой формы или 

структурно законченном построении (например: Глинка, Гурилёв, Даргомыжский – 

романсы; Чайковский «Времена года»; Бетховен Багатели; Шопен Мазурки). 

 

6.2. Образовательные технологии 

 

6.2.1. Методы и средства организации и реализации образовательного 

процесса 

Методы и средства теоретической подготовки: лекция, семинар, 

практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые 

занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в области теории и 

истории музыки), самостоятельная работа студента, межсеместровые формы 

контроля теоретических знаний. 

Методы и средства практической подготовки: индивидуальные и 

групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским 

дисциплинам, мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов, 

академические концерты, учебная практика, курсовая работа, выпускная 

квалификационная работа. Практическая подготовка студентов обеспечивается на 

базе академического хора Консерватории. 

Образовательная программа реализуется в форме индивидуальных, 

групповых (от 15 чел.) и мелкогрупповых занятий (от 5 до 15 чел., по ансамблевым 

дисциплинам – от 2-х чел.). 

В образовательном процессе используются различные типы лекций: вводная, 

мотивационная (способствующая проявлению интереса к осваиваемой 

дисциплине), подготовительная (готовящая студента к более сложному материалу), 

интегрирующая (дающая общий теоретический анализ предшествующего 

материала), установочная (направляющая студентов к источникам информации для 

дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарная. Содержание и 

структура лекционного материала направлены на формирование соответствующих 

компетенций и соотносятся с выбранными преподавателем методами контроля. 

Занятия лекционного типа составляют не более 50 % аудиторных занятий, в 

интерактивной форме – не менее 40 %. 

Основными активными формами обучения профессиональным 

компетенциям в течение всего периода обучения являются практические занятия в 

виде репетиций и творческих выступлений, а также семинар. 
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Практические занятия (индивидуальные, мелкогрупповые и групповые), 

проводятся по дисциплинам: иностранный язык, дирижирование, фортепиано, 

сольфеджио, гармония, музыкальная форма, полифония, современные 

информационные технологии, хоровой класс, чтение хоровых партитур, вокальная 

подготовка. 

Семинар проводится в форме дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов 

конкретных ситуаций, обсуждения результатов работы студенческих работ 

(курсовых, рефератов, творческих работ и т.д.), вузовских и межвузовских 

конференций. К участию в семинарах и творческих выступлениях привлекаются 

деятели искусства и культуры, специалисты-практики. В рамках учебных курсов 

предусмотрены встречи с представителями учреждений культуры, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы специалистов. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть 

основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах 

(кредитах) и выполняемую студентом внеаудиторных занятий в соответствии с 

заданиями преподавателя. Самостоятельная работа может выполняться студентом 

в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах 

или в домашних условиях. Самостоятельная работа имеет учебно-методическое и 

информационное обеспечение, включающее учебники, учебно-методические 

пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалы и т.д. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. 

Формы практической самостоятельной работы реализуются в виде рефератов 

и курсовых работ, позволяющие ему критически освоить один из разделов 

образовательной программы (или дисциплины). Используются при освоении 

базовых и профильных частей профессионального цикла ООП. 

 

6.2.2. Организация учебной практики 

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

При реализации образовательной программы предусматриваются следующие 

виды учебной практики: педагогическая, исполнительская (хоровая), работа с 

хором. Все виды проводятся рассредоточено по всему периоду обучения в форме 

аудиторных и самостоятельных занятий. 

В учебном плане обозначены аудиторные занятия студента по 

педагогической практике с обучающимся. Педагогическая (пассивная и активная) 

практика проводится студентом с обучающимися по профильным образовательным 

программам среднего профессионального образования на базе Консерватории – со 

студентами, обучающимися по программам СПО и со студентами Петрозаводского 

музыкального колледжа им. К.Э. Раутио. 

Исполнительская (хоровая, работа с хором) практика проводится 

рассредоточено в течение всего периода обучения и является самостоятельной 

работой студента (подготовка к концертным выступлениям, выступление на 

конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах кафедры, факультета, 

Консерватории). Хоровая практика является дополнением курса «Хоровой класс» и 

реализуется в форме аудиторных занятий. Базами хоровой практики является 

академический хор Консерватории. 
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Цели, задачи и формы отчетности по каждому виду практики разработаны в 

рабочих программах соответствующих дисциплин. Аттестация по итогам практики 

осуществляется соответствующей кафедрой на основе письменного отчета 

практиканта, утвержденного руководителем практики, и отзыва на практиканта 

руководителя практики. 

 

6.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной образовательной программы обеспечена научно-

педагогическими кадрами профессорско-преподавательского состава 

дирижерского факультета, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин, и систематически занимающимися 

художественно-творческой, научно-методической или научно-исследовательской 

деятельностью. 

Из 38 работающих преподавателей 27 человек имеют ученое звание или 

ученую степень, из них – 6 – ученое звание профессора или доктора наук, 19 

человек – ученое звание доцента или кандидата наук; 6 человек из числа 

профессорско-преподавательского состава являются Заслуженными деятелями 

искусства РФ/Заслуженным артистом РФ, 2 – Заслуженными работниками 

культуры РФ. Лекционные курсы образовательной программы ведут 3 доктора 

искусствоведения, 4 преподавателя имеют ученую степень кандидата 

искусствоведения. 

 

6.4. Текущий контроль успеваемости, промежуточной и итоговой 

государственной аттестации, фонды оценочных средств 

Оценка качества освоения ООП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную 

аттестацию выпускников. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: академические 

концерты, отчетные концерты кафедры, контрольные работы, устные опросы, 

письменные работы, прослушивания. 

В качестве средств промежуточного контроля используются зачёты и 

экзамены, которые также могут проходить в форме академических концертов, 

исполнения концертных программ и пр. Консерваторией разработаны критерии 

оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

Академический хор кафедры хорового дирижирования участвует в 

академических концертах кафедры, международных фестивалях, принимает 

участие в культурно-просветительской жизни Петрозаводска. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определены Консерваторией на основании 

действующего Положения об итоговой государственнойаттестации выпускников 

высших учебных заведений, утвержденного федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также данного 

ФГОС ВПО в части требований к результатам освоения основной образовательной 

программы бакалавра. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) включает выпускную 

квалификационную работу и государственный экзамен. 
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Выпускная квалификационная работа состоит из разделов: 

– дирижирование концертной программой в исполнении учебного 

академического смешанного хора; 

– работа с хором.  

Перечень музыкальных произведений каждого раздела выпускной 

квалификационной работы обсуждается на соответствующей кафедре и 

утверждается не позднее, чем за 4 месяца до начала ИГА. Каждый раздел 

выпускной квалификационной работы заканчивается оценкой, временной интервал 

между разделами составляет не менее двух дней. 

Государственным экзаменом является защита реферата. 

На итоговой государственной аттестации выпускник демонстрирует: 

знание общих законов развития музыкального искусства, видов, форм, 

направлений и стилей, исторических этапов в развитии национальных 

музыкальных культур, художественно-стилевых и национально-стилевых 

направлений в области музыкального искусства от древности до начала XXI века; 

композиторского творчества в культурно-эстетическом и историческом контексте; 

направлений и стилей зарубежной и отечественной музыки XX-XXI веков, техник 

композиторского письма XX-XXI веков, творчества зарубежных и отечественных 

композиторов XX-XXI веков, основных направления массовой музыкальной 

культуры XX-XXI веков; классической и современной гармонии, разновидностей 

полифонической техники, истории и теории музыкальных форм, научных трудов, 

посвященных истории и теории музыки, особенностей развития музыкальных 

жанров, особенностей оркестрового письма композиторов различных эпох и 

национальных школ, различных видов партитурной нотации, правил записи 

оркестровых и хоровых партитур; основных элементов мануальной техники 

дирижирования, приемов дирижерской выразительности, технологических и 

физиологических основ дирижерских движений, основ функционирования 

дирижерского аппарата, структуры дирижерского жеста, дирижерских схем, 

методики работы с исполнительскими коллективами разных типов, значительного 

хорового репертуара; 

умение излагать и критически осмысливать базовые представления по 

истории и теории музыкального искусства, дирижерской техники; рассматривать 

музыкальное произведение или музыкально-историческое событие в динамике 

исторического, художественного и социально-культурного процессов; 

пользоваться справочной литературой, применять теоретические знания при 

анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной 

культуры; осуществлять на высоком художественном и техническом уровне 

музыкально-исполнительскую деятельность, а также репетиционную работу; 

владение профессиональной лексикой, профессиональным понятийным 

аппаратом в области истории, теории музыки и искусства дирижирования, 

методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и 

событий; техникой дирижирования и методикой работы с творческим коллективом; 

развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к 

образному мышлению; навыками переложения музыки для различных составов 

хоровых коллективов; навыками аранжировки музыкальных произведений для 

различных вокальных составов; навыками педагогической деятельности; 

сценическим артистизмом. 

При прохождении ИГА выпускник должен аргументировано отстаивать 
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свою точку зрения, владеть профессиональной терминологией, уметь 

ориентироваться в специальной учебно-методической литературе, иметь широкий 

кругозор в области различных видов искусства. 

При проведении Государственного экзамена выпускник должен 

продемонстрировать знания в области теории и истории музыкального 

исполнительского искусства (теоретические основы и история исполнительского 

искусства, методика работы с творческими коллективами различных составов) и в 

области методики и педагогики (основные принципы отечественной и 

зарубежной общей и музыкальной педагогики, различные методы и приемы 

преподавания; история развития и современное состояние музыкального 

образования, педагогики и психологии; цели, содержание, структуру образования; 

общие формы организации и управления учебной деятельности, основы 

планирования учебного процесса в учреждениях среднего профессионального 

образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 

образования детей, в том числе детских школах искусств и детских музыкальных 

школах). 

Выпускник должен владеть профессиональной терминологией, 

ориентироваться в специальной учебно-методической литературе по 

соответствующему профилю подготовки и смежным вопросам, знать различные 

педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы 

обучения, иметь широкий кругозор в области различных видов искусства. 

 

7. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Образовательный процесс ведется на материально-технической базе 

Консерватории, представляющей собой здания и помещения, находящиеся в 

оперативном управлении. Общая площадь учебных помещений – 5720 м
2
. Здания и 

помещения оборудованы системами охранно-пожарной сигнализации и контроля 

доступа, средствами видеонаблюдения. 

Аудитории и учебно-вспомогательные помещения, имеют необходимое 

оборудование. Действуют мультимедийные системы. Непосредственно в учебном 

процессе используется 42 компьютера. Имеется выход в Интернет со скоростью до 

10 Мбит/сек. К сети подключено 100 компьютеров. В образовательной 

деятельности используются обучающие компьютерные программы, 

профессиональные пакеты программ по направлениям подготовки и 

специальностям. Имеются электронные версии справочников, словарей, 

электронных учебных пособий. 

 

7.1. Социальная инфраструктура 

Реализация образовательной программы обеспечивается социальной 

инфраструктурой Консерватории. 

Всем иногородним студентам предоставляется возможность проживания в 

студенческом общежитии. Общежитие жилой площадью 7530,7 кв.м. построено по 

типовому проекту, имеет все виды благоустройства, оборудовано помещениями 

социально-бытового назначения, системами пожарной сигнализации и контроля 

доступа, оснащено средствами видеонаблюдения. В общежитии предусмотрены 

помещения для самостоятельной работы студентов. 
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На территории студенческого общежития имеется спортивный зал площадью 

121,3 кв.м. Всем обучающимся созданы условия для самостоятельных занятий 

физкультурой в свободное время, организуется участие в факультетских, 

межфакультетских, общевузовских и городских спортивных мероприятиях и 

соревнованиях. 

Пунктами питания обеспечены учебный корпус – столовая общей площадью 

76 кв.м на 44 посадочных места и студенческое общежитие – буфет общей 

площадью 34,1 кв.м на 40 посадочных мест. 


