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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа магистратуры, по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование направленности (профиля) «Современные технологии в музыкальном 

образовании» (далее ОПОП) представляет собой  систему документов, разработанную с 

учетом рынка труда на основе ФГОС ВО, и с учетом профессиональнальных  стандартов, 

сопряженных с профессиональной деятельностью выпускников.  

 

1.2. Нормативные документы  

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

 – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденный приказом Минобрнауки Российской федерации от 22 февраля 2018 г. № 

126 (далее - ФГОС ВО); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 

г. № 636; 

– Устав ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 

– Локальные нормативные акты Университета. 

 

1.3. Перечень сокращений 

-ЕКС – единый квалификационный справочник 

-з.е. – зачетная единица 

-ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

-ОТФ – обобщенная трудовая функция 

-ОПК – общепрофессиональные компетенции 

-Университет – организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

программам высшего образования 

-ПК – профессиональные компетенции 

-ПС – профессиональный стандарт 

-УГСН – укрупненная группа направлений специальностей 

-УК – универсальные компетенции 

-ФЗ – Федеральный закон 

-ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

-ПКО – обязательные профессиональные компетенции-з.е. – зачетная единица     
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Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 01. Образование (в сфере 

основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного образования). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- педагогический; 

- культурно-просветительский;  

- научно-исследовательский. 

Объекты ( или области знания) профессиональной деятельности выпускников: 

Основными объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

обучение, воспитание, развитие, проектирование и реализация программ основного, 

среднего общего образования, профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 
 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель,  учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 

30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 

августа 2016 г., регистрационный № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326)). 
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2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности  

выпускников 

 
Таблица 1 

Область 

профессионально 

й деятельности  

(по Реестру 

Минтруда) 

 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

(или области знания) 
 

01 Образование и 
наука 

Педагогический Проектирование, планирование образовательные 

  и организация процесса обучения и программы 

  воспитания в сфере образования и образовательный 

  с использованием технологий, процесс в системе 

  отражающих специфику предметной основного и 

  области и соответствующих среднего общего 

  возрастным и психофизическим образования; 

  особенностям обучающихся, в том обучение воспитание 

  числе их особым образовательным и развитие учащихся 

  потребностям  

  Изучение возможностей,  

  потребностей и достижений  

  обучающихся в зависимости от  

  уровня осваиваемой образовательной  

  программы и проектирование на  

  основе полученных результатов  

  индивидуальных маршрутов  

  обучения, воспитания и развития  

 Научно- Анализ, систематизация, обобщение образовательные 

 исследовательский результатов и проведение научных программы и 

  исследований в сфере науки и учебные программы 

  образования путем применения по музыке; 

  комплекса методов изыскания и  

  технологий при решении конкретных  

  научно-исследовательских задач  

 Культурно- Повышение культурно- образовательный 

 просветительский образовательного уровня различных процесс по изучению 

  групп населения, изучение и музыкальной 

  формирование культурных культуры в системе 

  потребностей обучающихся; 
Разработка стратегии 
просветительской деятельности, 
проектирование и реализация 
ориентированных на потребности 
различных социальных групп 
комплексных просветительских 
программ в контексте региональной и 
демографической специфики 

общего и 
дополнительного 
образования; 
обучение, воспитание 
и развитие учащихся 
в образовательном 
процессе посредством 
музыкально-
творческой 
деятельности 
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Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

«44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

3.1 Направленности (профили) образовательной программы в рамках 

направления подготовки (специальности) 

 Образовательная программа в рамках направления 44.04.01 Педагогическое 

образование, направление подготовки  «Современные технологии в музыкальном 

образовании» ориентирована на подготовку обучающихся к учебно-воспитательной 

деятельности в сфере образования при решении профессиональных задач педагогической, 

научно-исследовательской и культурно-просветительской типов деятельности. 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных 

программ: магистр  
3.3. Объем программы 120 зачетных единиц (далее — з.е.). 

3.4. Формы обучения: заочная. 
3.5. Срок получения образования: 

- при заочной форме обучения срок обучения составляет 2 года 5 месяцев. 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения. 

 

 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и 

практиками обязательной части 
 
4.1.1.Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

Таблица 2 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

Системное 
и критическое 

мышление 

УК-1 
Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК 1.1  

Знает : методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений; основные принципы критического 

анализа. Выявляет в процессе анализа проблематичность 

ситуации, определяет этапы ее разрешения с учетом 
вариативных контекстов 

УК 1.2  
Умеет: находить, критически анализировать и выбирать 
информацию, необходимую для выработки стратегии 

действий по разрешению проблемной ситуации ; грамотно, 

логично, аргументировано формулировать собственные 

суждения и оценки; предлагает стратегию действий 
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УК1.3 
Владеет: методами   различных вариантов решения 

проблемной ситуации на основе системного 

подхода, оценивает их преимущества и риски; определяет и 

оценивает практические последствия реализации действий по 

разрешению проблемной ситуации 
 

Разработка 
и реализация 

проектов 

УК-2 
Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК 2.1  
Знает:  этапы работы над проектом с учетом 
последовательности их реализации; определяет этапы 
жизненного цикла проекта 

УК 2.2  

Умеет: Диагностировать проблему, на решение которой 

направлен проект, грамотно формулировать цель проекта; 

определять исполнителей проекта; проектировать решение 

конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их 

решения в опоре на действующие правовые нормы и 

имеющиеся ресурсы и ограничения 

УК2.3  

Владеет:  Качественно решает конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за установленное 
время; оценивает риски и результаты проекта; Публично 
представляет результаты проекта 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 

Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК 3.1 
Знает: Понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели; 

определяет роль каждого участника в команде 

УК 3.2  
Умеет: учитывать в совместной деятельности особенности 
поведения и общения разных людей; устанавливать разные 

виды коммуникации (устную, письменную, вербальную, 

невербальную, реальную, виртуальную, межличностную и 

др.) для руководства командой и достижения поставленной 

цели 

УК 3.3 

Владеет: умениями планирования последовательности 

шагов для достижения поставленной цели и контролирует 

их выполнение. Эффективно взаимодействует с членами 

команды; участвует в обмене информацией, знаниями и 

опытом; содействует презентации результатов работы 

команды; соблюдает этические нормы взаимодействия 

Коммуникация УК-4 
Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического 

и 

профессионально

го 

взаимодействия 

УК 4.1  

Знает: коммуникативно приемлемые стили делового общения, 

вербальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами (на государственном и иностранном (-ых) языках) 

УК4.2 

Умеет: использовать информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в процессе 

решения различных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) языках;  

УК 4.3  

Знает: как выполнять перевод академических  и 

профессиональных  текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык ; вести  деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) 
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языках 

Межкультурное 
 взаимодействие 

УК-5 
Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК 5.1 
Знает: как  находить и использовать  необходимую для 
саморазвития  и  взаимодействия  с  другими  информацию  о 
 культурных особенностях и традициях различных сообществ 

УК 5.2  
Умеет: толерантно и конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции; демонстрирует уважительное 
отношение к историческому наследию и социокультурным 
традициям различных народов 
УК 5.3  
Владеет: знанием этапов исторического развития общества и 
культурных традиций мира в зависимости от среды 
взаимодействия и задач образования; нормами взаимодействия 
и сотрудничества, толерантностью, социальной мобильностью. 

Самоорганизация 
и 
саморазвитие (в 
том числе 
здоровьесбере 
жение) 
 
 
 
 
 

УК-6 
Способен определить 
и реализовать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе самооценки 

УК 6.3  

Владеет:  Критической  оценкой  эффективности 

использования  времени и  других ресурсов для 

совершенствования своей деятельности; демонстрирует 
интерес к учебе; использует предоставляемые возможности 
для приобретения новых знаний и умений с целью 
совершенствования своей деятельности 

УК 6.1  

Знает:  механизмы, принципы и закономерности разнообразных ресурсов (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), используемых для решения задач 

самоорганизации и саморазвития 

УК 6.2 
Умеет: определять приоритеты собственной деятельности, 
выстраивая планы их достижения;  формулировать цели собственной деятельности, определяя пути их 

достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития деятельности и 

планируемых результатов. 

 

 

 

4.1.2.Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Таблица 3 
Категория (группа) 

общепрофессиона 

льных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональ

ной компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

 

Нормативные 

основания 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 
Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно- 

правовыми актами в 

сфере образования и 

ОПК 1.1 Знает: приоритетные направления 

развития системы образования Российской Федерации;  

законы и иные нормативные  правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования в 

Российской Федерации 

ОПК 1.2 Умеет: применять основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и профессиональной 

деятельности с учетом норм профессиональной этики; 

выявлять актуальные проблемы в сфере образования с 

целью выполнения научного исследования 
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нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК 1.3 Владеет: действиями по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов всех уровней образования 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2 

Способен 

проектировать 

основные 

и дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно-

методическое 

обеспечение 

их реализации 

ОПК 2.1  Знает: содержание основных нормативных 

документов, необходимых для проектирования ОП; 

сущность и методы педагогической диагностики 

особенностей обучающихся; сущность педагогического 

проектирования; структуру образовательной программы 

и требования к ней; виды и функции научно-

методического обеспечения современного 

образовательного процесса 

ОПК 2.2  Умеет: учитывать различные контексты, в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации при проектировании ООП; использовать 

методы педагогической диагностики; осуществлять 

проектную деятельность по разработке ОП; 

проектировать отдельные структурные компоненты ООП 

ОПК 2.3 Владеет: опытом выявления различных 

контекстов, в которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации; опытом использования 

методов диагностики особенностей учащихся в 

практике; способами проектной деятельности в 

образовании; опытом участия в проектировании ООП 

Совместная 
и индивидуальная 

учебная 

и воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3 
Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК 3.1 Знает: основы применения образовательных 

технологий (в том числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), необходимых для адресной 

работы с различными категориями обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями; 

основные приемы и типологию технологий 

индивидуализации обучения 

ОПК 3.2 Умеет: взаимодействовать с другими 

специалистами в реализации образовательного процесса; 

соотносить виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся на 

соответствующем уровне образования 

ОПК 3.3  Владеет: методами (первичного) выявления 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; действиями оказания адресной помощи 

обучающимся на соответствующем уровне образования 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4 
способен создавать 

и реализовывать 

условия и принципы 

духовно- 

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК 4.1  Знает: общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; методы и приемы: 

формирования ценностных ориентаций обучающихся, 

развития нравственных чувств (совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), формирования нравственного 

облика (терпения, милосердия и др.), нравственной 

позиции (способности различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к преодолению 

жизненных испытаний) и нравственного поведения; 

документы, регламентирующие содержание базовых 

национальных ценностей 
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ОПК 4.2 Умеет: создавать воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у обучающихся 

нравственной позиции, духовности, ценностного 

отношения к человеку 

ОПК 4.3 Владеет: методами и приемами становления 

нравственного отношения обучающихся к окружающей 

действительности; способами усвоения подрастающим 

поколением и претворением в практическое действие и 

поведение духовных ценностей (индивидуально-

личностных,общечеловеческих, национальных, 

семейных и др.) 

Контроль и 
оценка 

формирования 

образовательных 

результатов 

ОПК-

5Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

разрабатывать 

и реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

ОПК 5.1Знает: принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов обучающихся, разработки программ мониторинга; специальные технологии и методы, позволяющие разрабатывать и реализовывать 
программы преодоления трудностей в обучении 

ОПК 5.2 Умеет: применять инструментарий и методы в 

диагностике и оценке показателей уровня и динамики 

развития обучающихся; проводить педагогическую 
диагностику трудностей в обучении 

ОПК 5.3 Владеет: действиями применения методов 

контроля и анализа образовательных результатов 

обучающихся, программ мониторинга образовательных 

результатов обучающихся и оценки последствий их 

применения 

Психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 
Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого- 

педагогические, в 

том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК 6.1  Знает: действиями применения методов 

контроля и анализа образовательных результатов 

обучающихся, программ мониторинга образовательных 

результатов обучающихся и оценки последствий их 

применения 

ОПК 6.2  Умеет: использовать знания об особенностях 

развития обучающихся для планирования учебно- 

воспитательной работы; применять образовательные 

технологии для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями 

ОПК 6.3 Владеет: умением учета особенностей развития 

обучающихся в образовательном процессе; умением 

отбора и использования психолого-педагогических (в 

том числе инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; умением разработки и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуально-ориентированных образовательных 

программ (совместно с другими субъектами 

образовательных отношений) 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7 
способен 

планировать 

и организовывать 

взаимодействия 

участников 

ОПК 7.1 Знает: педагогические основы построения 

взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса; методы выявления индивидуальных 

особенностей обучающихся; особенности построения 

взаимодействия с различными участниками 

образовательных отношений с учетом особенностей 
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образовательных 

отношений 

образовательной среды учреждения 

ОПК 7.2 Умеет: использовать особенности 

образовательной среды учреждения для реализации 

взаимодействия субъектов; составлять (совместно с 

другими специалистами) планы взаимодействия 

участников образовательных отношений; использовать 

для организации взаимодействия приемы 

организаторской деятельности 

ОПК 7.3 Владеет: технологиями взаимодействия и 

сотрудничества в образовательном процессе; способами 

решения проблем при взаимодействии с различным 

контингентом обучающихся; приемами индивидуального 

подхода к разным участникам образовательных 

отношений 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 
способен 

проектировать 
педагогическую 

ОПК 8.1 Знает: особенности педагогической 

деятельности; требования к субъектам педагогической 

деятельности; результаты научных исследований в сфере 

педагогической деятельности 

ОПК 8.2 Умеет: использовать современные специальные 

научные знания и результаты исследований для выбора 

методов в педагогической деятельности 

ОПК 8.3 Владеет: методами, формами и средствами 

педагогической деятельности; осуществляет их выбор в 

зависимости от контекста профессиональной 

деятельности с учетом результатов научных 

исследований 
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4.1.3.Обязательные и рекомендуемые профессиональные компетенции 

выпускников и индикаторы их достижения устанавливаются 

в соответствии с ПООП 

Таблица 4 
Задача ПД Объект или 

область 

знания  

Код и 
наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основан 

ие (ПС, 

анализ 

опыта) 
Тип задач профессиональной деятельности «Педагогический» 

Проектирование, 

планирование 

и организация 

процесса 

обучения и 

воспитания 

в сфере 

образования 

с использованием 

технологий, 

отражающих 

специфику 

предметной 

области 

и соответствующ 

их возрастным 

и психофизически 

м особенностям 

обучающихся, 

в том числе их 

особым 

образовательным 

потребностям 

Обучение, 

воспитание и 

развитие 

учащихся 

ПКО-1 Способен 
разрабатывать и 
применять 
современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики 

и оценивания 

качества 

образовательного 

процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

ПК 1.1 Знает: концептуальные 

положения и требования к 

организации образовательного 

процесса по музыкальному 

образованию и воспитанию, 

определяемые ФГОС основного 

общего образования, среднего 

общего образования;  

особенности проектирования 

процесса  музыкального обучения 

и воспитания в образовательном 

учреждении, подходы к 

планированию образовательной 

деятельности; содержание 

предметной области 

музыкального образования и 

воспитания; формы, методы и 

средства обучения музыкального 

образования, современные 

образовательные технологии, 

методические закономерности их 

выбора; особенности частных 

методик обучения музыке 

01.001 

ПК 1.2 Умеет: проектировать 

элементы образовательной 

Программы, рабочую программу 

по музыке; формулировать 

дидактические цели и задачи 

обучения музыке и реализовывать 

их в образовательном    процессе; 

планировать, моделировать и 

реализовывать   различные 

организационные формы в 

процессе обучения музыке (урок, 

экскурсию, домашнюю, 

внеклассную и внеурочную 

работу); обосновывать выбор 

методов обучения   музыке   и 

образовательных технологий, 

применять   их   в образовательной 

практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, 

возраста и образовательных 

потребностей обучаемых. 

планировать и комплексно  

применять различные средства 



13 

 

обучения предметной области 

музыкального образования и 

воспитания 

  ПК 1.3 Владеет: умениями по 

планированию и проектированию 

образовательного процесса; 

методами обучения музыке  
и современными образовательными 
технологиями 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. Самостоятельно установленные профессиональные компетенции 

выпускников и индикаторы их достижения 
Таблица 5 

Задача ПД 
Объект или 

область 

знания  

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности «Педагогический» 

Методическое 
сопровождение 
достижения 
личностных, 
метапредметных 
и предметных 
результатов 
обучения 
на основе учета 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся 

Обучение, 

воспитание   

и развитие 

ПК-2 

способен формировать 

образовательную среду 

и использовать 

профессиональные знания 

и умения 

в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

ПК 2.1 Знает: 

характеристику 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

учащихся в контексте 

обучения предметной 

области музыкального 

образования и воспитания; 

методы и приемы 

контроля, оценивания и 

коррекции результатов 

обучения предметной 

области музыкального 

образования и 

воспитания 

01.001 

ПК 2.2 Умеет: оказывать 

индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в 

зависимости от их 

способностей, 

образовательных 

возможностей и 

потребностей; разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные программы, 

методические разработки и 

дидактические материалы с 

учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

оценивать достижения 

обучающихся на основе 

взаимного дополнения 
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количественной и 

качественной характеристик 

образовательных результатов 

(портфолио,дневник 

достижений и др.) 

ПК2.3Владеет: умениями по 

созданию рабочих программ, 

методических разработок, 

дидактических материалов и 

применению  их в практике  

музыкального образования и 

воспитания с учетом 

индивидуальных 

особенностей учащихся 

Тип задач профессиональной деятельности «Культурно-просветительский» 

Повышение 

культурно - 

образовательного 

уровня различных 

групп населения, 

изучение и 

формирование 

культурных 

потребностей 

обучающихся 

Обучение, 

воспитание 

развитие 

ПК-3 
способен повышать 

культурно- 

образовательный уровень 

различных групп 

населения, изучать и 

формировать культурные 

потребности обучающихся 

ПК 3.1 Знает: особенности 

методического обеспечения 

образовательного процесса, 

нормативные требования к 

нему в сфере культурно- 

просветительской 
деятельности 

01.003 

ПК 3.2 Умеет: принимать 

решение в выборе и 

использовании приемов 

методической поддержки 

педагогов в процессе 

проектирования и реализации 

культурно-просветительских 

программ 

ПК 3.3 Владеет: приемами 

методической поддержки 

педагогов при 
проектировании культурно- 
просветительских программ 

 

Разработка 

стратегии 

просветительской 

деятельности, 

проектирование и 

реализация 

ориентированных 

на потребности 

различных 

социальных групп 

комплексных 

просветительских 

программ в 

контексте 

региональной и 

демографической 

специфики 

 ПК-4 
способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

просветительские 

программы 

в контексте 

региональной  и 

демографической 

специфики 

ПК 4.1 Знает: региональную и 

демографическую 

специфику; алгоритм 

проектирования культурно- 

просветительских программ 

01.003 

ПК 4.2 Умеет: принимать 

решение в выборе 

инструментария и методов 

проектирования культурно- 

просветительской 
деятельности 

ПК4.3Владеет: технологиями, 

обеспечивающими 
реализацию культурно- 

просветительских программ 

для различных социальных 
групп 

Тип задач профессиональной деятельности «Научно-исследовательский» 
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Анализ, 
систематизация, 

обобщение 

результатов 

и проведение 

научных 

исследований в 

сфере 

предметной 

области науки и 

образования 

путем 

применения 

комплекса 

исследовательских 

методов 

и технологий 

при решении 

конкретных 

научно- 

исследовательских 

задач 

Обучение 

воспитание 

и развитие 

ПК-5 
способен 
анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять 

их при решении 

конкретных научно- 

исследовательских задач в 

сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

ПК 5.1 Знает: особенности 

научно-исследовательской 

деятельности в предметной 

области музыкального 

образования и воспитания; 

требования   к 

профессиональной 

компетентности педагога- 

музыканта, пути и средства ее 

развития 

01.004 

ПК5.2 Умеет:   решать 

профессиональные задачи с 

учетом возможностей 

социокультурной среды 

региона  в целях достижения 

результатов обучения музыке; 

проектировать  пути 

собственного 

профессионального развития 

ПК 5.3 Владеет: умениями по 

проектированию элементов 

образовательной среды 

учреждения, программ, 

механизмов и инструментария 

оценки качества образования 

на соответствующем уровне.  

 

 

 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной программы. 
 Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

должен составлять не менее 40% общего объема программы магистратуры. 

 

5.2. Типы практики. 

Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная: 

Учебная практика 

- научно-исследовательская работа 

Производственная практика 

- педагогическая практика 

- научно-исследовательская работа 

- преддипломная практика 

 

Программы практик прилагаются.  

  

5.3 Учебный план и календарный  учебный график 

Учебный план и календарный учебный график прилагаются. 

(Приложение 1). 
5.4 Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 
Рабочие программы дисциплин (модулей)  и практик прилагаются. 
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(Приложение 2) 

5.5.Фонд оценочных средств 

Фонды оценочных средств прилагаются. 

     (Приложение 3) 
 

Раздел 6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

УНИВЕРСИТЕТА 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Проведение государственной итоговой аттестации 

регламентируется Положением об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 

Программа ГИА прилагается.  
 

Раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ                                          

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ                                   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

 Условия реализации образовательной программы определяются ФГОС ВО включают 

в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

образовательной программы, а также требования к применяемым механизмами оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной 

программе. 

ЧГПУ им. И. Я. Яковлева располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом подготовки бакалавров по направлению 

44.04.01 Педагогическое образование и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Электронная информационно-образовательная среда Вуза обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам. Имеется 

доступ к электронным портфолио обучающихся, в том числе их работ и оценок за эти 

работы. Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки, в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин, обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству РФ.  

Сетевая форма  обучения не реализуется. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее чем в 2  

журналах, индексируемых в базах данных «Web of Science» или «Scopus», и не менее чем в 

20  журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 
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Факультет художественного и музыкального образования ЧГПУ имеет: концертный 

зал, хоровой класс, 6 лекционных аудиторий, среди которых кабинет чувашской 

музыкальной культуры, истории музыки, методики музыкального образования, 2 

аудитории для лабораторных занятий по теории музыки, методический кабинет 

«Лаборатория учителя музыки», класс музыкального фольклора, 34 класса для 

индивидуальных занятий (фортепиано, баян, сольное пение, хоровое дирижирование и 

др.),  компьютерный класс на 12 рабочих мест, оборудованный класс для эстрадного 

вокала. 

Факультет располагает достаточным количеством инструментария: 19 роялей, 61 

пианино, 135 баянов и аккордеонов; комплект оркестра народных инструментов 

(струнный), комплект оркестра народных инструментов (баяны и аккордеоны), комплект 

духовых инструментов, 6 синтезаторов, цифровое пианино. Творческие коллективы: 

оркестр народных инструментов, фольклорный ансамбль «Юрай», хоровые коллективы, 

вокальные ансамбли – имеют оригинальные концертные костюмы 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.   

Укомплектованность фондов библиотеки университета печатными и электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы, фондов дополнительной литературы 

по всем дисциплинам ОПОП ВО соответствует требованиям п. 4.3.3 ФГОС ВО по 

количеству экземпляров на одного обучающегося. Библиотечный фонд укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого издания, указанного в 

рабочих программах дисциплин, программах практик на одного обучающегося.  

Студентам предоставлена возможность свободного доступа к фондам учебно-

методической документации и Интернет-ресурсам в компьютерном классе (12 рабочих 

мест) и в читальном зале научной библиотеки ЧГПУ им. И. Я. Яковлева.  Все студены 

имеют возможность открытого доступа к вузовской ЭБС, ЭБС IPRbooks, ЭБС 

«Айбукс.ру/ibooks.ru», что соответствует требованиям п. 4.3.4. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и/или электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

При разработке ОПОП ВО определѐн кадровый потенциал, который обеспечивает 

реализацию данной ОПОП ВО. Уровень кадрового потенциала соответствует требованиям 

к наличию и квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой. Реализация данной образовательной программы 

обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях 

гражданско-правового договора.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих и 

профессиональном стандарте. Доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 70 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 
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(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников реализующих программу магистратуры, составляет 10 %. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не 

менее 70%. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры  осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником вуза, имеющим ученую степень доктора 

наук и ученое звание профессора соответствующего профиля, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже базовых значений нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования – программ магистратуры 

и значений корректирующих коэффициентов  базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями,  том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными  национальными профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и 

(или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 


