
Характеристика основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки  

53.03.03 Вокальное искусство. Профиль «Академическое пение» 

 

Факультет: истории, искусств и крымскотатарского языка и литературы 

Форма обучения: очная/заочная 

Получаемая квалификация: бакалавр 

Нормативный срок обучения: 4/5 лет 

Срок действия свидетельства о государственной аккредитации: до 25.09.2021 г. 

Направление профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности бакалавра включает: 

01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего, основного общего 

образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

образования; научных исследований); 

04 Культура, искусство (в сферах: музыкального исполнительства; культурно-

просветительской деятельности; художественно-творческой деятельности). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются  

- музыкальные произведения 

- музыкальные инструменты 

- слушательская и зрительская аудитории театров, концертных залов, потребители 

продукции звукозаписывающих фирм. 

- обучающиеся 

- авторы произведения музыкального искусства 

- творческие коллективы и исполнители 

- музыкальные театры, концертные организации, звукозаписывающие студии, средства 

массовой информации 

- центры и дома народного художественного творчества, другие учреждения культуры. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускника: 

 художественно-творческий; 

 педагогический; 

 научно-исследовательский; 

 культурно-просветительский; 

 организационно-управленческий. 

Цель ОПОП 
Основной целью ОПОП ВО бакалавриата–методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки. ОПОП ВО направлена на формирование эффективной, 

качественной, современной образовательной системы в области педагогического образования, призвана 

обеспечить конкурентоспособность выпускников по направлению педагогическое образование и вуза в 

целом на рынке услуг в образовательной, научной и инновационной деятельности. 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. Конкретизация общей цели осуществлена содержанием последующих разделов ОПОП. В 

области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство» 

(квалификация концертно-камерный певец, преподаватель) является формирование социально-

личностных качеств обучающихся: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей 

культуры. В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное 

искусство» является:  формирование у выпускников компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОСВО;  формирование способности приобретать 



новые знания, психологической готовности к изменению вида и характера своей профессиональной 

деятельности и обеспечение выпускника возможностью продолжения образования;  обеспечение 

многообразия образовательных возможностей обучающихся;  обеспечение подготовки выпускников, 

способных проявлять гибкость и активность в изменяющихся условиях рынка труда для областей 

деятельности, относящихся к компетенции бакалавра, специалиста, магистра указать специфику 
направления. ОПОП ВО основана на компетентностном подходе к ожидаемым результатам обучения и 

ориентирована на решение следующих задач:  направленность на многоуровневую систему 

образования;  выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий;  практико-
ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные знания с практическими навыками 

по направлению подготовки;  формирование готовности выпускников университета к активной 

профессиональной и социальной деятельности. 
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