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1. Матрица компетенций выпускника образовательной программы 

Ссылка на ресурс:  

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/programs/dirighirovanie-akademicheskim-horom-

53.03.05.html 

 

2. Области применения и перечень должностей выпускников образовательной программы 

А.Области применения готовых специалистов: 

− Музыкальное исполнительство в качестве: дирижера профессионального 

(академического), самодеятельного любительского хора, руководителя певческого 

коллектива, дирижера народного, духового, оперно-симфонического оркестра, 

руководителя различных творческих коллективов, в том числе инструментального или 

вокального ансамблей, хормейстера хора, артиста хора/оркестра или ансамбля, солиста 

хора; 

− Музыкально-педагогический и учебно-воспитательный процессы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

− Просветительство в области музыкального искусства и культуры; 

− Административная работа в учреждениях культуры и искусства. 

 

Б. Должности, которые могут занять выпускники: 

− Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора. Преподаватель (Дирижирование 

академическим хором); 

− Дирижер оркестра народных инструментов. Преподаватель (Дирижирование оркестром 

народных инструментов); 

− Дирижер оркестра духовых инструментов; Преподаватель (Дирижирование оркестром 

духовых инструментов); 

− Дирижер оперно-симфонического оркестра. Преподаватель (Дирижирование оперно-

симфоническим оркестром); 

− Дирижер х ора. Хормейстер. Артист хора. Преподаватель (Певческое хоровое 

искусство). 

 

3. Карьера выпускников образовательной программы  

Ссылка на ресурс:  

http://isfak.chuvsu.ru/adpages.php?id=24 

 

4.Компании и организации-партнеры, где проходят практику (стажировки) студенты и 

работают выпускники образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/programs/dirighirovanie-akademicheskim-horom-53.03.05.html
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/programs/dirighirovanie-akademicheskim-horom-53.03.05.html
http://isfak.chuvsu.ru/adpages.php?id=24


 

Бюджетное образовательное 

Чувашской Республики" 

Чувашская государственная 

академическая симфоническая 

капелла" Министерства 

культуры, по делам 

национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики 

 

 

 

Бюджетное профессиональное 

учреждение образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики "Чебоксарское 

музыкальное училище 

(техникум) им. Ф.П. Павлова 

Министерства культуры. по 

делам национальностей и 

архивного дела Чувашской 

Республики 

 

Приморская сцена 

Мариинского театра — 

концертно-театральный 

комплекс, расположенный во 

Владивостоке.  

 

Государственное автономное 

учреждение культуры 

Республики Марий Эл 

«Марийский государственный 

академический театр оперы и 

балета имени Эрика Сапаева» 

(ГАУК РМЭ «МГАТОиБ 

им.Э.Сапаева»)  

https://capella21.ru/
https://музуч.рф/
https://prim.mariinsky.ru/


 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

«Волгоградский 

государственный театр 

«Царицынская опера» 

 

Государственный театр оперы 

и балета Удмуртской 

республики имени П.И. 

Чайковского 

 

 

5. Преимущества обучения на факультете. 

 

− Здесь готовят перспективных специалистов, востребованных обществом. Это снимает 

вопросы: «Кем буду?» и «Где смогу устроиться на работу?» 

− Востребованность специалистов определяет высокую зарплату. Конечно, она зависит и 

от того, как вы себя проявите в качестве специалиста. 

− Обучение бесплатное. 

− Иногородним предоставляется общежитие. 

− Есть возможность продолжить учебу в магистратуре, заняться научно-

исследовательской работой. 

− Интересная культурная и спортивная жизнь. 

− Возможность учиться недалеко от вашей малой родины, родителей и друзей. 

https://tzaropera.ru/
http://operaizh.ru/
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