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 В 2021 году проведено два заседания федерального учебно-методического объ-

единения в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 53.00.00 Музыкальное искусство: 17 мая 2021 года и 30 сен-

тября 2021 года.  

На заседании 17 мая 2021 года были рассмотрены следующие вопросы:  

1. Отчет о работе федерального учебно-методического объединения в си-

стеме высшего образования по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство в 

первом квартале 2021 года; 

2. О реформировании перечня специальностей и направлений подготовки 

высшего образования.  

На заседании 30 сентября 2021 года были рассмотрены следующие вопросы: 

1. О перспективах разработки федеральных государственных образователь-

ных стандартов высшего образования четвертого поколения;  

2. Об основных направлениях деятельности федерального учебно-методиче-

ского объединения в 2021 году.  

В 2021 году рабочей группой ФУМО ВО 53.00.00 Музыкальное искусство был 

представлен проект перечня специальностей и направлений подготовки высшего об-

разования, ориентированный на последующую разработку федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования четвертого поколения. 

В межведомственных совещаниях с участием федерального УМО принято решение 

о сохранении области образования «Искусство и культура». Проект перечня, согла-

сованный в конце апреля 2021 года с Департаментом государственной политики Ми-

нистерства науки и высшего образования РФ, ориентирован на сохранение действу-

ющего перечня с двумя изменениями: 

а) Дана дифференциация квалификаций в соответствии с двумя специализаци-

ями специальности «Художественное руководство оперно-симфоническим оркест-

ром и академическим хором»; 

б) В рамках направления подготовки «Музыкально-инструментальное искус-

ство» предусмотрен выбор образовательными организациями одной из трех предло-

женных квалификаций. Данная особенность позволяет решить проблему квалифика-

ции обучающихся по профилю «Классическая гитара»: выпускникам данной обра-

зовательной программы может быть присвоена квалификация, идентичная квалифи-

кации выпускников образовательной программы «Фортепиано». 

Представители ФУМО в течение июня – августа 2022 года участвовали в пер-

вом этапе проектирования макета федерального государственного образовательного 

стандарта 4 поколения. Позиция ФУМО состояла как в сохранении основных требо-

ваний, изложенных в актуализированных ФГОС ВО (ФГОС 3++), так и в расшире-

нии их посредством введения минимального количества профессиональных компе-

тенций (ПК), отражающих специфику каждого направления подготовки в рамках 
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укрупненной группы специальностей и направлений подготовки «Музыкальное ис-

кусство».  

В 2021 году федеральным УМО продолжена работа по формированию единых 

фондов оценочных средств. Сформирован комплекс контрольно-измерительных ма-

териалов для проведения комплексной оценки сформированности общепрофессио-

нальных компетенций по следующим направлениям подготовки бакалавриата:  

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады; 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство; 

53.03.03 Вокальное искусство; 

53.03.04 Искусство народного пения; 

53.03.05 Дирижирование; 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство.  
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по укрупненной группе специальностей  

и направлений подготовки  
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