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Направление профессиональной деятельности 

 Область профессиональной деятельности выпускника .  

 музыкальное исполнительство (исполнение сольных, ансамблевых и хоровых вокальных 

партий в музыкальном театре, на концертных площадках, исполнение сольных вокальных 

программ, ансамблевая и хоровая вокальная деятельность, иллюстрация вокальной музыки, 
студийная запись исполнительской работы); 

 музыкальная педагогика (преподавание в образовательных учреждениях Российской 

Федерации, учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного 

образования детей, детских школах искусств по видам искусств, детских музыкальных школах);  

 руководство творческими коллективами, административная работа в учреждениях 
дополнительного образования детей, детских школах искусств, детских музыкальных школах, 

образовательных учреждениях Российской Федерации и в государственных (муниципальных) 

органах управления культуры; 

 просветительство в области музыкального искусства и культуры. 
 Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:  

 музыкальное произведение, голосовой аппарат певца, слушательская и зрительская 

аудитории театров, концертных залов, потребители продукции звукозаписывающих фирм; 

 различные категории обучающихся образовательных учреждений Российской Федерации, 

учреждений дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей; 

 образовательные учреждения Российской Федерации, реализующие образовательные 

программы в области музыкального искусства;  

 авторы произведений музыкального искусства, творческие коллективы, исполнители, 
музыкальные театры, концертные организации, ансамблевые и хоровые коллективы, 

звукозаписывающие студии, средства массовой информации; центры и дома народного 

художественного творчества, другие учреждения культуры. 

 Виды профессиональной деятельности выпускника включают: 

 музыкально-исполнительская;  

 педагогическая;  

 организационно-управленческая; 

 музыкально-просветительская.  

 

Цель ОПОП 

 В области обучения целями ОПОП являются:  

 удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально образованных и 

гармонически развитых специалистах, владеющих современными технологиями в области 

профессиональной деятельности и соответствующих требованиям профессиональных стандартов в 

соответствующих областях деятельности; 

 удовлетворение потребности личности в овладении социальными, культурными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в 

обществе, способствующими социальной и профессиональной мобильности.  


