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высшего образования по направлению подготовки 
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Факультет: истории, искусств и крымскотатарского языка и литературы 

Форма обучения: очная/заочная 

Получаемая квалификация: магистр 

Нормативный срок обучения: 2 года / 2 года 3 месяца 

Срок действия свидетельства о государственной аккредитации: до 25.09.2021 г. 

Направление профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности бакалавра включает: дирижирование и 

руководство академическим хором; средства массовой информации, авторы-создатели 

произведений музыкального искусства, творческие коллективы, исполнители, произведения 

музыкального искусства и культуры, учреждения культуры, обучающиеся высших учебных 

заведений, профессиональные ассоциации. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, являются: культурно-

эстетическая и музыкально-просветительская среда, исторические процессы в развитии 

музыкальной культуры и искусства, произведения музыкального искусства; музыкальное 

исполнительство, творческие коллективы и исполнители; учреждения культуры 

(филармонии, концертные залы), профессиональные ассоциации; слушательская и 

зрительская аудитории; педагогические системы в области музыкального искусства, 

музыкально-педагогический и учебно-воспитательный процессы 
Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 музыкально-исполнительский;  

 педагогический;  

 научно-методический;  

 научно-исследовательский; 

 музыкально-просветительский;  

 организационно-управленческий и менеджерский. 

Цель ОПОП 

Цель основной образовательной программы магистратуры – 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. 
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