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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1       Назначение основной образовательной программы 
 Основная образовательная программа высшего образования (далее - ООП), 
реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Тюменский государственный институт 
культуры» (далее - Институт), является системой учебно-методических 
документов, сформированной на основе федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
53.04.01«Музыкально-инструментальное искусство» (уровень магистратуры), 
профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты» примерной основной 
образовательной программы и соответствующих указанному направлению 
подготовки профессиональных стандартов. 

ООП устанавливает: 
− профиль образовательной программы; 
− перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников; 
− задачи профессиональной деятельности выпускников; 
− планируемые результаты освоения ООП – формируемые компетенции и 

индикаторы их достижения; 
− содержание и организацию образовательного процесса;  
− условия реализации ООП; 
− применяемые механизмы оценки качества ООП и подготовки 

обучающихся. 
ООП включает в себя общую характеристику программы магистратуры, 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин и 
аннотации к ним, программы практик, фонды оценочных средств для 
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промежуточной и государственной итоговой аттестации, программу 
государственной итоговой аттестации, методические материалы.  

ООП ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы.  

Образовательная программа рассмотрена и утверждена на Ученом Совете 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры» (Протокол от 
25.06.2020г. №7).  
  

1.2 Нормативные документы 
ООП разработана на основе следующих нормативных правовых актов: 

− Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 05.04.2017 №301; 

− Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 29.06.2015 № 636;   

− Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки от 27.11.2015 №138; 

–  Федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки 53.04.01«Музыкально-инструментальное искусство», 
утвержденного от 23.08.2017 № 815; 

− Методических рекомендаций по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса, утвержденные приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 08.04.2014г. №АК-44/05вн; 

локальных нормативных актов:  

− Устава Института; 
− иных локальных нормативных актов Института, регламентирующих 

образовательную деятельность. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Области и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, 

освоившие ООП, могут осуществлять профессиональную деятельность: 
01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, 

профессионального образования, научных исследования); 
04 Культура и искусство (в сферах: музыкального исполнительства; 

культурно-просветительской деятельности; художественно-творческой 
деятельности).  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  
Основные: 
- художественно-творческий; 
- педагогический; 
Дополнительный: 
- культурно-просветительский; 
- научно-исследовательский. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата 
по направлению подготовки 53.04.01Музыкально-инструментальное искусство  

 
Код и 

наименование 
профессиональн

ого стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код Наименование Уровень 

квалифик
ации 

Наименование Код Уровень 
(подуровень) 

квалифика 
ции 

01.004 Педагог 
профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 
дополнительного  

профессионального 
образования 

H Преподавание по 
программам 

бакалавриата и ДПП, 
ориентированным на 

соответствующий 
уровень квалификации 

7 Преподавание учебных курсов, 
дисциплин (модулей) или 

проведение отдельных видов 
учебных занятий по программам 

бакалавриата и (или) ДПП 

H/01.6 6.2 

Организация научно-
исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной 
деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) 
ДПП под руководством 

специалиста более высокой 
квалификации 

H/02.6 6.2 

Разработка под руководством 
специалиста более высокой 

квалификации учебно-
методического обеспечения 
реализации учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или 
отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и 
(или) ДПП 

 
H/04.7 

7.1 

 
2.3. Перечень основных задач (по типам) и объектов (или областей знания) 

профессиональной деятельности выпускников:  
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Таблица 2. 
Область 

профессиональн
ой деятельности 

  
  

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 
деятельности 

Объекты 
профессиональной 

деятельности (или области 
знания) 

(при необходимости) 
01  Образование 
и наука 

Педагогический Преподавание 
профессиональных 
дисциплин в области 
музыкального искусства 
(музыкально-
инструментального 
искусства) в 
образовательных 
организациях высшего 
образования; 
Планирование учебного 
процесса, развитие у 
обучающихся творческих 
способностей, изучение 
образовательного 
потенциала обучающихся, 
уровня их художественно-
эстетического и 
творческого развития; 
Выполнение методической 
работы, 
осуществление контрольных 
мероприятий, направленных 
на оценку результатов 
педагогического процесса; 
Применение при реализации 
учебного процесса лучших 
образцов исторически 
сложившихся 
педагогических методик; 
Разработка новых 
педагогических технологий 

музыкальная педагогика;       
образовательная система в 
области музыкального 
искусства, 
музыкально-
педагогическая и учебно-
воспитательная 
деятельность 

научно-
исследовательский 

Самостоятельное 
определение 
исследовательской 
проблемы в области 
музыкального 
искусства; Выполнение 
научных исследований путем 
использования 
основных приемов поиска и 
научной обработки данных; 
Осуществление оценки 
теоретической и 
практической 
значимости результатов 

научные исследования в 
области музыкально-
инструментального 
искусства; 
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проведенного исследования; 
04 Культура и 
искусство 

Художественно-
творческий 

Инструментальное 
исполнительство 
соло и в составе 
профессиональных, 
учебных 
творческих 
коллективов 

музыкальное 
исполнительство 
(выступление в качестве 
концертного исполнителя, 
ансамблиста и 
концертмейстера, игра на 
музыкальных 
инструментах в оркестрах, 
ансамблях); 

Культурно-
просветительский 

 Осуществление связи со 
средствами 
массовой информации, 
образовательными 
организациями и 
учреждениями культуры 
(филармониями, 
концертными 
организациями, агентствами, 
клубами, дворцами и домами 
культуры и народного 
творчества), 
различными слоями 
населения с целью 
пропаганды достижений 
музыкального искусства; 
Участие в проведении пресс- 
конференций, различных PR-
акций; 
Осуществление 
консультаций при 
подготовке творческих 
проектов в области 
музыкального искусства     
 

просветительство в 
области музыкального 
искусства и культуры; 

 
3.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Профиль/направленность образовательной программы: магистратура по 

направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, 
«Оркестровые духовые и ударные инструменты». 

Профиль/направленность ООП бакалавриата конкретизирует содержание 
программы в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: область 
(области) профессиональной деятельности и (или) сферу (сферы) 
профессиональной деятельности выпускников; тип (типы) задач и задачи 
профессиональной деятельности выпускников; при необходимости - на объекты 
профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания.  
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3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 
Магистр. 

3.3 Объем программы составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е.). Объем 
программы, реализуемый за один учебный год не более 70 з.е. 

3.4 Формы обучения: заочная. 
3.5 Срок получения образования: 
при заочной форме обучения 2 года 6 мес. 
3.6 ООП реализуется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации. 
3.7 Требования к уровню подготовки. 
Перечень документов об образовании, предоставляемых абитуриентом, 

прием и процедура зачисления поступающих на обучение по программам 
высшего образования (магистратура) регламентируются «Правилами приема в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Тюменский государственный институт культуры" на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры на  2020/2020 учебный 
год», утвержденными на Ученом Совете ФГБОУ ВО «Тюменский 
государственный  институт культуры» (Протокол от 28.09.2018 № 1).   

Прием на образовательную программу в Институт  по направлению 
подготовки  53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство», (уровень 
магистратуры) осуществляется при условии владения абитуриентом объемом 
знаний и умений не ниже требований к выпускникам,  освоивших  профильные  
образовательные  программы  по направлениям подготовки в области 
инструментального исполнительства (уровня «бакалавр»).  
 Программа творческих испытаний по направлению подготовки 53.04.01 
«Музыкально-инструментальное искусство», профиль «Оркестровые духовые и 
ударные инструменты» по программам магистратуры включают в себя Экзамен по 
специальности: 
1. Исполнение концертной программы. 

Творческие испытания выявляют потенциал абитуриента для обучения и 
последующей профессиональной деятельности в области музыкальной культуры. 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Освоение образовательной программы обеспечивает формирование у 
выпускника следующих универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. 

4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
Таблица 3. 

Категория Код и наименование Код и наименование индикатора 
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универсальных 
компетенций 

универсальной компетенции 
 

достижения универсальной компетенции  

Системное  и  
критическое  
мышление  

 УК-1. Способен  
осуществлять  
критический  анализ  
проблемных  ситуаций  
на  основе  системного  
подхода, вырабатывать  
стратегию действий  

Знать:  
— основные  методы  
критического анализа;  
— методологию  системного  
подхода.  
Уметь:  
— выявлять  проблемные  
ситуации,  используя  методы  
анализа,  синтеза  и  абстрактного  
мышления;  
— осуществлять  поиск  решений  
проблемных  ситуаций  на  основе  
действий, эксперимента и опыта;  
–  производить  анализ  явлений  
и  обрабатывать  полученные  
результаты;  
–  определять  в  рамках  
выбранного  алгоритма  вопросы  
(задачи),  подлежащие  
дальнейшей  разработке  и  
предлагать способы их решения;  
Владеть:  
— выявлять  проблемные  
ситуации,  используя  методы  
анализа,  синтеза  и  абстрактного  
мышления;  
— осуществлять  поиск  решений  
проблемных  ситуаций  на  основе  
действий, эксперимента и опыта;  
–  производить  анализ  явлений  
и  обрабатывать  полученные  
результаты;  
–  определять  в  рамках  
выбранного  алгоритма  вопросы  
(задачи),  подлежащие  
дальнейшей  разработке  и  
предлагать способы их решения;  
 

Разработка  и  
реализация  
проектов  

 УК-2.  
Способен  
управлять проектом на  
всех  этапах  его  
жизненного цикла 

Знать:  
–  принципы  формирования  
концепции  проекта  в  рамках  
обозначенной проблемы;  
— основные  требования,  
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предъявляемые  к  проектной  
работе  и  критерии  оценки  
результатов  проектной  
деятельности; 
Уметь: 
 –  разрабатывать  концепцию  
проекта в рамках  обозначенной  
проблемы,  формулируя  цель,  
задачи, актуальность, значимость  
(научную,  практическую,  
методическую  и  иную  в  
зависимости  от  типа  проекта),  
ожидаемые  результаты  и  
возможные  сферы  их  
применения;   
–  уметь  видеть  образ  
результата  деятельности  и  
планировать  
последовательность  шагов  для  
достижения  данного  
результата;  
— прогнозировать  проблемные  
ситуации  и  риски  в  проектной  
деятельности.  
Владеть:  
– навыками составления плана- 
графика  реализации  проекта  в  
целом  и  плана-контроля  его  
выполнения;  
–  навыками  конструктивного  
преодоления  возникающих  
разногласий и конфликтов.     

Командная работа и 
лидерство 

 УК-3   
Способен  
организовать  и  
руководить  работой  
команды,  вырабатывая  
командную  стратегию  
для  достижения  
поставленной цели  

Знать:  
–  общие  формы  организации  
деятельности коллектива;  
–  психологию  межличностных  
отношений  в  группах  разного  
возраста;  
–  основы  стратегического  
планирования работы коллектива  
для  достижения  поставленной  
цели; 
Уметь:  
–  создавать  в  коллективе  
психологически  безопасную  
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доброжелательную среду;  
– учитывать в своей социальной и  
профессиональной деятельности  
интересы коллег;  
–  предвидеть  результаты  
(последствия)  как  личных,  так  и  
коллективных действий;  
–  планировать  командную  
работу,  распределять  поручения  
и  делегировать  полномочия  
членам команды;  
Владеть:  
— навыками постановки цели в  
условиях командой работы;  
— способами управления  
командной работой в решении  
поставленных задач;  
 –  навыками  преодоления  
возникающих  в  коллективе  
разногласий,  споров  и  
конфликтов  на  основе  учета  
интересов всех сторон.   

Коммуникация  УК-4  
Способен  
применять  
современные  
коммуникативные  
технологии,  в  том  
числе  на  
иностранном(ых)  
языке(ах),  для  
академического  и  
профессионального  
взаимодействия   

Знать:  
— современные средства  
информационно- 
коммуникационных технологий;  
–  языковой  материал  
(лексические  единицы  и  
грамматические  структуры),  
необходимый и достаточный для  
общения  в  различных  средах  и  
сферах речевой деятельности;   
Уметь:  
— воспринимать на слух и понимать соде 
ржание аутентичных общественно-
политических, публицистических 
(медийных) и прагматических текстов, 
относящихся к различным типам речи, 
выделять в них значимую информацию; 
— понимать содержание научно-
популярных и научных текстов, 
блогов/веб-сайтов; — выделять 
значимую  
информацию из прагматических текстов 
справочно-информационного и 
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рекламного характера;  
— вести диалог, соблюдая нормы 
речевого этикета, используя различные 
стратегии; выстраивать монолог;  
— составлять деловые бумаги, в том 
числе оформлять CurriculumVitae/Resume 
и сопроводительное письмо, 
необходимые при приеме на работу;— 
вести запись основных мыслей и фактов 
(из аудиотекстов и текстов для чтения), 
запись тезисов устного 
выступления/письменного доклада по 
изучаемой проблеме;— поддерживать 
контакты при помощи электронной 
почты.  
Владеть: 
— практическими навыками 
использования современных 
коммуникативных технологий; 
– грамматическими категориями изучаем 
ого(ых) иностранного(ых) языка (ов).  

Межкультурное 
взаимодействие 

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

Знать:  
— различные исторические типы  
культур;  
–  механизмы  межкультурного  
взаимодействия  в  обществе  на  
современном  этапе,  принципы  
соотношения  общемировых  и  
национальных  культурных  
процессов;  
 Уметь:   
— объяснить феномен культуры,  
её роль в человеческой  
жизнедеятельности;  
–    адекватно  оценивать  
межкультурные  диалоги  в  
современном обществе;   
  — толерантно  
взаимодействовать  с  
представителями  различных  
культур. 
Владеть:  
— навыками формирования  
психологически-безопасной  
среды в профессиональной  
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деятельности;  
— навыками  межкультурного  
взаимодействия  с  учетом  
разнообразия культур.   

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровье 
сбережение) 

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

Знать: 
 –  основы  планирования  
профессиональной  траектории  
с  учетом  особенностей  как  
профессиональной,  так  и  
других  видов  деятельности  и  
требований рынка труда;  
Уметь:   
— расставлять приоритеты  
профессиональной деятельности  
и способы ее совершенствования  
на основе самооценки;  
— планировать самостоятельную  
деятельность в решении  
профессиональных задач;  
–  подвергать  критическому  
анализу проделанную работу;  
–  находить  и  творчески  
использовать имеющийся опыт  
в  соответствии  с  задачами  
саморазвития;  
Владеть:   
–  навыками  выявления  
стимулов для саморазвития;   
–  навыками  определения  
реалистических  целей  
профессионального роста. 

 
4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
Таблица 4. 

Категория 
общепрофессиональн
ых компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 
компетенции  
 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 
компетенции  

История и теория 
музыкального 
искусства 

 ОПК-1 

Способен  
применять  музыкально- 
теоретические  и  
музыкально-исторические  
знания  в  

Знать:   
–  природу  эстетического  отношения  
человека к действительности;  
–  основные  модификации  
эстетических ценностей;  
–  сущность  художественного  
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профессиональной  
деятельности,  постигать  
музыкальное  
произведение  в  широком  
культурно-историческом  
контексте  в  тесной  связи  
с  религиозными,  
философскими  и  
эстетическими  идеями  
конкретного  
исторического периода  

творчества;  
–  специфику  музыки  как  вида  
искусства;  
–  природу  и  задачи  музыкально- 
исполнительского творчества;  
–  основные  художественные  методы  
и стили в истории искусства;  
–  актуальные  проблемы  
современной  художественной  
культуры;  
–  современные  проблемы  
искусствоведения  и  музыкального  
искусства;  
–  типы  и  виды  музыкальной  
фактуры;  
–  особенности  трактовки  типовых  
музыкальных  форм  в  современных  
сочинениях;   
–  основные  характеристики  
нетиповых  архитектонических  
структур;   
– принципы современной гармонии;   
–  важнейшие  концепции  времени  и  
ритма в музыке XX века;   
–  разновидности  нового  
контрапункта;   
–  принципы  методов  композиции,  
представленных  в  современных  
сочинениях;  
Уметь:   
–  применять  методы  научного  
исследования  явлений  музыкального  
искусства;   
– совершенствовать и развивать свой  
интеллектуальный  уровень  в  
профессиональной сфере;  
– грамотно разбирать нотный текст с  
выявлением  особенностей  
музыкального  языка,  
композиционного  строения,  
музыкальной драматургии;  
–  работать  со  специальной  
литературой в области музыкального  
искусства,  науки  и  смежных  видов  
искусства;  
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–  на  основе  анализа  современного  
сочинения  определять  его  
принадлежность  к  конкретному  
методу (методам) композиции;   
–  анализировать  различные  аспекты  
музыкального  языка  в  современных  
сочинениях,  выявляя  типичное  и  
нетипичное  в  рамках  предложенной  
композиторской техники;   
–  посредством  характеристики  
технического  устройства  
музыкального  сочинения  выявлять  
и  раскрывать  его  художественное  
содержания;  
Владеть:   
–  методами  выявления  и  
критического  анализа  проблем  
профессиональной сферы;  
–  навыками  музыкально- 
теоретического  анализа  
музыкального произведения;  
–  методами  анализа  современной  
музыки;   
–  профессиональной  
терминолексикой;   
–  представлениями  об  особенностях  
эстетики  и  поэтики  творчества  
русских и зарубежных композиторов  
современности;   
–  широким  кругозором,  
включающим  знание  музыкальных  
сочинений ведущих отечественных и  
зарубежных  композиторов  второй  
половины XX века;   
–  навыками  характеристики  
музыкального  музыка  
неизвестного  современного  
сочинения  с  возможностью  его  
технической идентификации.  

Музыкальная нотация ОПК-2. Способен  
воспроизводить  
музыкальные  сочинения,  
записанные  разными  
видами нотации 

Знать:   
–  традиционные  знаки  музыкальной 
нотации;   
– нетрадиционные способы нотации,  
используемые  композиторами  ХХ  - XXI 
вв.;  
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Уметь:   
–  грамотно  прочитывать  нотный  
текст,  создавая  условия  для  
адекватной  авторскому  замыслу  
интерпретации сочинения;   
– распознавать знаки нотной записи, 
включая  авторские,  отражая  при  
воспроизведении  музыкального  
сочинения  предписанные  
композитором  исполнительские  
нюансы;  
Владеть:   
–  свободным  чтением  музыкального  
текста  сочинения,  записанного  
традиционными  и  новейшими  
методами нотации.  

Музыкальная 
педагогика 

ОПК-3. Способен  
планировать  учебный  
процесс,  выполнять  
методическую  работу,  
применять  в  учебном  
процессе  результативные  
для  решения  задач  
музыкально-педагогические 
методики,  
разрабатывать  новые  
технологии  в  области  
музыкальной педагогики 

Знать:   
–  объекты  и  содержание  
профессионального  музыкального  
образования,  его  взаимосвязь  с  
другими отраслями научных знаний;  
–  закономерности  психического  
развития  обучающихся  и  
особенности  их  проявления  в  
учебном  процессе  в  разные  
возрастные периоды;  
–  сущность  и  структуру  
образовательных процессов;  
– способы взаимодействия педагога с 
различными  субъектами  
образовательного процесса;   
–  образовательную,  воспитательную  
и развивающую функции обучения; –  
роль  воспитания  в  педагогическом  
процессе;  
–  методы,  приемы,  средства  
организации  и  управления  
педагогическим процессом;  
–  способы  психологического  и  
педагогического  изучения  
обучающихся;  
–  специфику  музыкально- 
педагогической  работы  с  
обучающимися;   
– основные принципы отечественной  
и зарубежной педагогики;   
– традиционные и новейшие (в том  
числе  авторские)  методики  
преподавания;  
Уметь:   
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–  оперировать  основными  
знаниями  в  области  теории,  
истории  и  методологии  
отечественного  и  зарубежного  
музыкального образования;  
–  составлять  индивидуальные  планы  
обучающихся;   
–  реализовывать  образовательный  
процесс  в  различных  типах  
образовательных учреждений;   
– вести  психолого-педагогические  
наблюдения;  
–  анализировать  усвоение  
учащимися  учебного  материала  и  
делать  необходимые  методические  
выводы;    
– методически  грамотно  строить  
уроки  различного  типа  в  форме  
групповых  и  индивидуальных  
занятий;  
–  планировать  учебный  процесс,  
составлять  учебные  программы,  
календарные  и  поурочные  планы  
занятий;  
–  правильно  оформлять  учебную  
документацию;    
Владеть:   
–  навыками  создания  условий  для 
внедрения  инновационных  
методик в педагогический процесс;  
–  умением  планирования  
педагогической работы;  
– навыками творческого подхода к  
решению  педагогических  задач  
разного уровня;  
–  навыками  воспитательной  
работы.  

Работа с 
информацией 

ОПК-4. Способен  
планировать собственную  
научно- 
исследовательскую  
работу,  отбирать  и  
систематизировать  
информацию,  
необходимую для ее  
осуществления  

Знать:   
–  виды  научных  текстов  и  их  
жанровые особенности;  
–  правила  структурной  организации  
научного текста;   
–  функции  разделов  
исследовательской работы;   
– нормы корректного цитирования;   
–  правила  оформления  
библиографии  научного  
исследования;  
Уметь:   
–  формулировать тему, цель и  
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задачи исследования;  
–  ставить  проблему  научного  
исследования;   
–  выявлять  предмет  и  объект  
исследования;   
–  производить  аспектацию  
проблемы;  
Владеть:   
–  основами  критического  анализа  
научных текстов. 

 
4.3 Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения  
Таблица 5. 

Задача ПД Объект или область 
знания (при 

необходимости) 

Категория 
профессио
нальных 

компетенц
ий (при 

необходим

ости) 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности художественно-творческий  

Инструментальное 

исполнительство 

соло и в составе 

профессиональных, 

учебных 

творческих 

коллективов 

музыкальное 
исполнительство 
(выступление в 
качестве концертного 
исполнителя, 
ансамблиста  и 
концертмейстера, 
игра на музыкальных 
инструментах в 
оркестрах, 
ансамблях); 
 
 
 
 

 ПКО-1 
Способен 
осуществлять 
музыкально-
исполнительскую 
деятельность 
сольно и в составе 
профессиональны
х творческих 
коллективов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: 
– технологические и 

физиологические основы 

функционирования 

исполнительского 

аппарата; 

– современную учебно-

методическую и 

исследовательскую 

литературу по вопросам 

музыкально- 

инструментального 
искусства; 

Анализ 
отечественног
о и 
зарубежного 
опыта  

Уметь: 
– передавать 
композиционные и 
стилистические 
особенности 
исполняемого сочинения; 
Владеть: 
– приемами 
звукоизвлечения, видами 
артикуляции, 
интонированием, 
фразировкой. 

ПКО-2 
Способен 
овладевать 
разнообразным по 
стилистике 
классическим и 
современным 
профессиональны

Знать: 
– специфику различных 

исполнительских стилей; 

– разнообразный по 

стилю профессиональный 

репертуар; 

– музыкально-языковые и 
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м 
репертуаром, 
создавая 
индивидуальную 
художественную 
интерпретацию 
музыкальных 
произведений 

исполнительские 

особенности 

классических и 

современных 

произведений; 

– основные 

детерминанты 

интерпретации, 

принципы формирования 

профессионального 

концертного репертуара; 

– специальную учебно- 

методическую и 

исследовательскую 

литературу по вопросам 
исполнительства; 
Уметь: 
– выявлять и раскрывать 

художественное 

содержание 

музыкального 
произведения; 
Владеть: 
– представлениями об 

особенностях эстетики и 

поэтики творчества 

русских и зарубежных 

композиторов; 

– навыками слухового 

контроля звучания 

нотного текста 

произведения; 

– репертуаром, 

представляющим 

различные стили 

музыкального 

искусства; 
– профессиональной 
терминологией. 

Тип задач профессиональной деятельности педагогический 
Преподавание 

профессиональных 

дисциплин в области 

музыкального 

искусства 

(музыкально-

инструментального 

искусства) в 

образовательных 

организациях высшего 

образования; 

Планирование 

учебного процесса, 

развитие у 

обучающихся 

творческих 

музыкальная 
педагогика;             
образовательная 
система в 
области 
музыкального 
искусства, 
музыкально-
педагогическая и 
учебно-
воспитательная 
деятельность 

 ПКО-3 
Способен 
проводить 
учебные 
занятия по 
профессиональны
м 
дисциплинам 
(модулям) 
образовательных 
программ 
высшего 
образования по 
направлениям 
подготовки 
музыкально- 

Знать: 
– цели, содержание, 
структуру образования 
музыканта-
инструменталиста; 
– лучшие отечественные и 
зарубежные методики 
обучения игре на 
музыкальном инструменте; 
– основные принципы 
отечественной и 
зарубежной педагогики; 
– различные методы и 
приемы преподавания; 
– психофизические 
особенности 

01.004 
Педагог 
профессион
ального 
обучения, 
профессион
ального 
образования 
и 
дополнитель
ного  
профессион
ального 
образования 
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способностей, 

изучение 

образовательного 

потенциала 

обучающихся, уровня 

их художественно-

эстетического и 

творческого 

развития; 

Выполнение 

методической 

работы, 

осуществление 

контрольных 

мероприятий, 

направленных на 

оценку результатов 

педагогического 

процесса; 

Применение при 

реализации учебного 

процесса лучших 

образцов исторически 

сложившихся 

педагогических 

методик; 

Разработка новых 

педагогических 

технологий 

инструментальног
о 
искусства и 
осуществлять 
оценку 
результатов 
освоения 
дисциплин 
(модулей) в 
процессе 
промежуточной 
аттестации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обучающихся разных 
возрастных групп; 
– специальную учебно- 
методическую и 
исследовательскую 
литературу по вопросам 
музыкально- 
инструментального 
искусства; 
Уметь: 
– проводить с 
обучающимися групповые 
и 
индивидуальные занятия 
по профильным предметам; 
– организовывать контроль 
их самостоятельной работы 
в соответствии с 
требованиями 
образовательного процесса; 
– использовать наиболее 
эффективные методы, 
формы и средства 
обучения; 
– использовать методы 
психологической и 
педагогической 
диагностики для решения 
различных 
профессиональных задач; 
– анализировать 
методические пособия по 
профессиональным 
дисциплинам; 
– правильно и 
целесообразно подбирать 
необходимые пособия и 
учебно-методические 
материалы для 
проведения занятий; 
– преподавать 
дисциплины по профилю 
профессиональной 
деятельности в 
образовательных 
учреждениях высшего 
образования; 
Владеть: 
– методиками 
преподавания 
профессиональных 
дисциплин 

 
4.4 Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения  
Задача ПД Объект или область 

знания (при 

необходимости) 

Категория 
профессио
нальных 

компетенц
ий (при 

необходим

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 
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ости) 
Тип задач профессиональной деятельности научно-исследовательский 

Самостоятельное 
определение 

исследовательской 
проблемы в области 

музыкального 
искусства; 

Выполнение 
научных 

исследований путем 
использования 

основных приемов 
поиска и научной 

обработки данных; 
Осуществление 

оценки 
теоретической и 

практической 
значимости 
результатов 

проведенного 
исследования; 

научные исследования 
в области музыкально-

инструментального 
искусства; 

 ПК-1 
Способен 
самостоятельно 
определять 
проблему и 
основные задачи 
исследования, 
отбирать 
необходимые для 
осуществления 
научно- 
исследовательской 
работы 
аналитические 
методы и 
использовать их для 
решения 
поставленных задач 
исследования 

Знать: 
– актуальную 
(опубликованную в 
последние 10 – 15 лет) 
музыковедческую 
литературу; 
– дефиниции основных 
музыковедческих 
терминов; 

Анализ 
отечественног

о и 
зарубежного 

опыта 

Уметь: 
– пользоваться 
основными методами 
анализа музыкальной 
композиции; 
– определять стратегию 
музыковедческого 
исследования; 
– планировать 
исследовательскую работу; 
– обосновывать 
ограничения в отборе 
материала для анализа; 
– вводить и грамотно 
оформлять цитаты; 
– самостоятельно 
составлять библиографию 
исследования; 
Владеть: 
– профессиональной 
терминолексикой; 
– методами 
музыковедческого анализа; 
– навыками поиска научной 
литературы по избранной 
для исследования теме; 
– основами корректного 
перевода 
терминолексики, 
содержащейся в трудах 
зарубежных 
исследователей; 
– информацией о 
проводимых конференциях, 
защитах кандидатских и 
докторских диссертаций, 
посвящённых различным 
проблемам музыкального 
искусства 
 
 
 

Тип задач профессиональной деятельности культурно-просветительский 
 Осуществление 
связи со средствами 
массовой 
информации, 
образовательными 
организациями и 
учреждениями 
культуры 

просветительство 
в области 
музыкального 
искусства и 
культуры; 

 ПК-3 
Способен 
организовывать 
культурно- 
просветительские 
проекты в области 
музыкального 
искусства на 

Знать: 
– цели и задачи 
современного 
музыкального 
исполнительского 
искусства; 
– учебно-методическую 
литературу по вопросам 

Анализ 
отечественно
го и 
зарубежного 
опыта 
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(филармониями, 
концертными 
организациями, 
агентствами, 
клубами, дворцами и 
домами культуры и 
народного 
творчества), 
различными слоями 
населения с целью 
пропаганды 
достижений 
музыкального 
искусства; 
Участие в 
проведении пресс- 
конференций, 
различных PR-акций; 
Осуществление 
консультаций при 
подготовке 
творческих проектов 
в области 
музыкального 
искусства         

различных 
сценических 
площадках (в 
учебных 
заведениях, 
клубах, 
дворцах и домах 
культуры) и 
участвовать в их 
реализации в 
качестве 
исполнителя 

теории и практики 
музыкального 
исполнительского 
искусства; 
– репертуар 
профессиональных 
исполнительских 
коллективов и солистов; 
– стилевые особенности 
музыкальных сочинений 
в ориентации на 
возможности 
конкретного 
исполнительского 
коллектива или солиста; 
– основные сведения о 
теории и практике 
массовой коммуникации; 

Уметь: 
– создать концепцию 
концертной программы в 
ориентации на 
социальный состав и 
возрастной уровень 
аудитории; 
– формулировать общие 
принципы PR компании 
творческого проекта;                
– выявлять и раскрывать 
художественное 
содержание музыкального 
произведения; 
– работать с литературой, 
посвящённой специальным 
вопросам 
музыкального 
исполнительского 
искусства; 

Владеть: 
– навыками 
профессиональной 
работы в области 
массовых коммуникаций; 
– навыками устной и 
письменной деловой 
речи; 
– коммуникативными 
навыками в общении с 
музыкантами- 
профессионалами и 
аудиторией культурно- 
просветительских 
проектов 

 
 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
5.1. Структура основной образовательной программы. 
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Структура ООП включает обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, позволяющую реализовать профиль 
«Оркестровые духовые и ударные инструменты» в рамках направления 
подготовки 53.04.01«Музыкально-инструментальное искусство».   

ООП состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули), относящиеся к 
обязательной части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к части, 
формируемой участниками образовательных отношений; 
Блок 2 «Практики» включает практики, относящиеся к обязательной части 
программы, и практики, относящиеся к части, формируемой участниками 
образовательных отношений;   
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к 
обязательной части программы и завершается присвоением квалификации, 
указанной в перечне направлений подготовки высшего образования, 
утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации. 

К обязательной части ООП относятся дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 
профессиональных компетенций, установленных в качестве обязательных (при 
наличии). 

Дисциплины (модули)  и практики, обеспечивающие формирование 
универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть программы 
магистратуры и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

5.2 Объем обязательной части основной образовательной программы 
составляет:  

 Таблица 7. 

Структура программы  
Объем программы  

(в зачетных единицах) 
Блок 1 Дисциплины (модули) 69 

 Обязательная  часть 52 

Блок 2 Практики 42 

 Обязательная часть 36 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы  120 

Обязательная часть 73.3 %  от общего объема ООП 
 

5.3 Объем контактной работы обучающегося с преподавателем составляет:  
по заочной форме обучения 10%; 
5.4 Типы практик и способы их проведения 
Типы учебной практики: 
- учебная исполнительская практика (рассредоточенная); 
- учебная педагогическая практика (рассредоточенная); 



 25

Типы производственной практики: 
- производственная исполнительская практика (рассредоточенная); 
- производственная педагогическая практика (рассредоточенная); 
- научно-исследовательская работа (рассредоточенная); 
- производственная преддипломная практика (рассредоточенная). 
В блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена, итоговый междисциплинарный экзамен 
«Педагогика и методика преподавания профессиональных дисциплин», 
подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы. 

5.5 Инклюзивное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов при реализации ООП обеспечивается возможностью реализации 
индивидуального учебного плана и индивидуального графика обучения, 
изучением специализированных адаптационных дисциплин за счет дисциплин 
части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 
 

6. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 
 

В соответствии с ФГОС3++ по направлению подготовки 
53.04.01«Музыкально-инструментальное искусство»  образовательная программа 
имеет в своем составе следующие документы: 

6.1 Календарный учебный график. 
Календарный учебный график является составной частью ООП и 

формируется с целью определения продолжительности периодов учебной 
деятельности (включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и 
итоговую аттестации) и периодов каникул в течение всего срока обучения по 
образовательной программе.  (Приложение 1). 

6.2. Учебный план. 
Учебный план ООП по направлению подготовки 53.04.01«Музыкально-

инструментальное искусство»   представляет собой перечень дисциплин 
(модулей), практик, аттестационных испытаний  государственной итоговой 
аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их 
объема в зачетных единицах, форм промежуточной аттестации, 
последовательности и распределения по периодам обучения.  

В учебном плане выделяется объем контактной работы обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 
обучающихся в академических часах.  

Учебный план формируется с использованием макета «Учебный план 
высшего образования» в информационно-программной оболочке (г. Шахты) 
(Приложение 2). 

6.3 Матрица компетенций 
 Матрица компетенций отражает процесс формирования универсальных, 
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общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся при 
реализации ООП (Приложение 3). 

6.4 Рабочие программы, аннотации учебных дисциплин (модулей) 
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) разрабатываются 

кафедрами, ответственными за их реализацию, с привлечением к их обсуждению 
профессорско-преподавательского состава других кафедр, работодателей, 
практикующих специалистов в сфере. Программы подлежат ежегодному 
обновлению и корректировке. Приложением к рабочим программам дисциплин 
является описание и характеристика соответствующих фондов оценочных средств 
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) позволяют получить 
представление о структуре и содержании рабочих программ (Приложения 4,5). 

6.5 Программы практик. 
Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию профессиональных компетенций 
обучающихся. 

При реализации ООП предусматриваются следующие виды практик: 
Учебная исполнительская  практика: семестр 1; трудоемкость 144 часа (4 

з.е.), форма контроля – зачет с оценкой (1 сем.). 
Учебная педагогическая  практика: семестр 2; трудоемкость 144 часа (4 з.е.), 

форма контроля – зачет с оценкой (2 сем.). 
Производственная исполнительская  практика: семестр 2-4; трудоемкость 

576 часов (16 з.е.), форма контроля – зачет с оценкой (2,3,4 сем.). 
Производственная педагогическая  практика: семестр 3,4; трудоемкость 216 

часов (6 з.е.), форма  контроля – зачет с оценкой (3,4 сем.). 
Научно-исследовательская работа: семестр 3,4; трудоемкость 216 часов (6 

з.е.), форма  контроля – зачет с оценкой (3,4 сем.). 
Производственная преддипломная практика: семестр 5, трудоемкость 216 

часов (6 з.е.), форма контроля – зачет с оценкой (5 сем.). 
Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом состояния здоровья обучающихся 
и требований по доступности. 

Для проведения практик Институт заключает договоры с предприятиями, 
организациями и учреждениями,  являющимися впоследствии базами практик.  

Программы практик, фонды оценочных средств приведены в Приложении 6. 
Программы практик дополняются описанием и характеристикой 
соответствующих фондов оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации по итогам прохождения практики. 

6.6 Программа государственной итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  
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Государственная итоговая аттестация предусматривает подготовку к сдаче и 
сдача государственного экзамена, итоговый междисциплинарный экзамен 
"Педагогика и методика преподавания профессиональных дисциплин", 
подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа демонстрирует подготовленность 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 
компетенций магистранта, определяющих его подготовленность к решению 
профессиональных задач, установленных ФГОС3++, способствующих его 
конкурентоспособности и устойчивости на рынке труда. 

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной 
экзаменационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемым 
Министерством культуры РФ. Состав ГЭК утверждается приказом ректора 
Института. В состав ГЭК входят представители потенциальных работодателей.  

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы 
студент должен овладеть следующими компетенциями:  

Универсальные:  
УК-6–способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Общепрофессиональные:  
ОПК-2 – способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные 
традиционными видами нотации;  

Профессиональные:  
ПКО-1 – способен применять музыкально-теоретические и музыкально-
исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное 
произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с 
религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного 
исторического периода; 
ПКО-2 – способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными 
видами нотации; 
ПК-3 - способен организовывать культурно-просветительские проекты в области 
музыкального 
искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, 
дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве 
исполнителя. 

В результате подготовки, сдачи государственного экзамена студент должен 
овладеть следующими компетенциями:  

Универсальные:  
УК-1. Способен осуществлять критический  анализ проблемных  ситуаций на  
основе  системного подхода, вырабатывать стратегию действий  
УК-2. Способен управлять проектом на всех  этапах  его жизненного цикла  
УК-3  Способен организовать  и руководить  работой команды,  вырабатывая  
командную  стратегию для  достижения поставленной цели  
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии,  в  том  
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числе  на иностранном(ых) языке(ах),  для академического  и профессионального  
взаимодействия  
УК-5. Способен анализировать  и учитывать разнообразие  культур в  процессе 
межкультурного взаимодействия  

Общепрофессиональные:  
ОПК-1Способен применять  музыкально-теоретические  и музыкально-
исторические знания  в профессиональной деятельности,  постигать музыкальное  
произведение  в  широком культурно-историческом контексте  в  тесной  связи  
с  религиозными, философскими  и эстетическими  идеями конкретного  
исторического периода  
ОПК-3 Способен планировать  учебный процесс,  выполнять методическую  
работу, применять  в  учебном процессе  результативные для  решения  задач  
музыкально-педагогические методики, разрабатывать  новые технологии  в  
области музыкальной педагогики 
ОПК-4 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу,  
отбирать  и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления  

Профессиональные:  
ПКО-3  Способен проводить учебные занятия по профессиональным 
дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по 
направлениям подготовки музыкально-инструментального искусства и 
осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе 
промежуточной аттестации 
ПК-1 Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи 
исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-
исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения 
поставленных задач исследования 

В программе государственной итоговой аттестации раскрываются 
содержание и формы организации всех видов итоговых комплексных испытаний 
студентов-выпускников Института, позволяющие продемонстрировать 
сформированность у них (на достаточном уровне) всей совокупности 
обязательных компетенций (Приложение 7). 

 
 
 
 
 
 

  7. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ООП  

 
7.1 Использование электронной информационно-образовательной среды вуза 

при реализации ООП. 
В течение всего периода обучения каждый обучающийся обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
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образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 
Института, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Института 
обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 
практик; 

− формирование электронного портфолио обучающегося; 
− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения ООП; 
− взаимодействие между участниками образовательного процесса 

посредством сети «Интернет».  
Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 
поддерживающих. 

7.2  Материально-техническое обеспечение ООП 
Институт располагает на праве собственности и ином законном основании 

материально-техническим обеспечением (помещениями и оборудованием) для 
реализации образовательной программы по Блоку1 «Дисциплины (модули)» и 
Блоку3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным 
планом. 

Материально-техническая база Института удовлетворяет требованиям п. 4.3 
ФГОС 3++  в части наличия аудиторий для проведения всех видов занятий и их 
оснащения оборудованием и техническими средствами обучения. 

Необходимый для реализации образовательной программы перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: 

− учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для 
самостоятельной работы, укомплектованные специализированной учебной 
мебелью, техническими средствами (аудио- и видео-техникой, компьютером с 
выходом в «Интернет»), наглядными пособиями, литературой; 

− помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования; 

− концертный зал (от 300 посадочных мест); 
− малый концертный зал (от 50 посадочных мест), с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием; 
− научную библиотеку с читальным залом; 
− спортивный зал; 
− лингафонный кабинет; 
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− помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 
видеотеку, фильмотеку); 

− учебные аудитории для индивидуальных и групповых занятий, 
соответствующие профилю/направленности  ООП; 

− компьютерные классы с возможностью выхода в Интернет. 
Учебные аудитории, лингафонный кабинет, специализированные кабинеты и 

лаборатории обеспечены необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

7.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 
ООП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами 

(рабочими программами) по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). 
Содержание каждой из учебных дисциплин (модулей) представлено в виде 
аннотаций в сети Интернет и в локальной сети Института.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением ее выполнения. Рабочие программы дисциплин (модулей), практик 
содержат рекомендации по выполнению самостоятельной работы.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным 
системам (в том числе к научным, учебно-методическим и справочным 
источникам), содержащим издания по изучаемым дисциплинам (модулям).  

Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет, к современным информационным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам: электронным каталогам и 
библиотекам, словарям, национальным корпусам языков, электронным версиям 
литературных и научных журналов на основном изучаемом языке. 

Перечень электронных образовательных ресурсов удаленного доступа 
для обучающихся по ООП 

1. Подписные электронно-библиотечные системы 
Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» 
Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks 
Электронно-библиотечная система издательства (ЭБС) «Юрайт» 
Электронно-библиотечная система eLib 

2. Электронные библиотечные системы свободного доступа 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru 
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной 

литературы по дисциплинам из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из  
изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик  на 
одного обучающегося, из числа лиц, одновременно осваивающих 
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику 

7.4  Кадровые условия реализации ООП 
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Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками Института, а также лицами, привлекаемыми Институтом к 
реализации ООП на иных условиях. 

 Квалификация педагогических работников Института соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержден приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 
2011 года №1 н). 

Показатели по кадровому составу Института, привлекаемому к реализации 
ООП, соответствует требованиям ФГОС 3++: 
 

№ 
Показатели кадровых условий реализации 

ООП 
Требования 
ФГОС3++ 

Уровень 
показателей 

ООП 
1 2 3 5 

1 Численность педагогических работников, 
участвующих в реализации образовательной 
программы, и лиц, привлекаемых к 
реализации ООП на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного 
к целочисленным значениям), ведущих 
научную, учебно-методическую и (или) 
практическую работу, соответствующую 
профилю дисциплины (модуля)  

 Не менее 
70%  

 
 соответствует 

2 Численность педагогических работников, 
участвующих в реализации образовательной 
программы, и лиц, привлекаемых к 
реализации ООП на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного 
к целочисленным значениям), являются 
руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющими трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной 
деятельности, к которой готовятся 
выпускники (имеют стаж работы в данной 
сфере не менее 3-х лет) 

Не менее 5% 
  

соответствует  

3 Численность педагогических работников, 
участвующих в реализации образовательной 
программы, и лиц, привлекаемых к 
реализации ООП на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного 

 Не менее 
60% 

 соответствует 
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к целочисленным значениям), имеют ученую 
степень (в том числе ученую степень, 
полученную в иностранном государстве и 
признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том числе ученое 
звание, полученное в иностранном 
государстве и признаваемое в Российской 
Федерации). 

 

При реализации программы бакалавриата в соответствии с  направленностью 
(профилем), ориентированной на подготовку преподавателей, Институт 
обеспечивает работу концертмейстеров в объеме до 100% от количества учебных 
часов, предусмотренных учебным планом на аудиторную работу в рамках 
изучения дисциплин (модулей) по специальному инструменту. 
 

7.5  Финансовые условия реализации ООП. 
Финансовое обеспечение реализации ООП осуществляется в объеме не ниже 

базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ высшего образования (магистратура) и значений 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации 

7.6  Оценка качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
образовательной программе определяется в рамках внутренней оценки, а также 
внешней оценки, в которой Институт принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования ООП Институт при проведении регулярной 
внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по программе привлекает работодателей и (или) их объединения, 
иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников 
Института. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 
деятельности по ООП обучающимся представляется возможность оценивания 
условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом 
и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по ООП в рамках 
процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 
подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 
требованиям ФГОС3++с учетом соответствующей ПООП (при наличии). 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по ООП может осуществляться в рамках профессионально-
общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а 
также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными 
организациями, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 
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отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), 
требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 
8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ  

СОЦИАЛЬНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ 
ВЫПУСКНИКА 

 
8.1 Характеристика воспитательной работы  
Воспитательная среда Института формируется с помощью комплекса 

мероприятий, предполагающих:  
– создание оптимальных социокультурных и образовательных условий для 

социального и профессионального становления личности, социально активного, 
жизнеспособного, гуманистически ориентированного, 
высококвалифицированного специалиста;  

– формирование гражданской позиции, патриотических чувств, 
ответственности, приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 
в условиях современной жизни, правил хорошего тона, сохранение и возрождение 
традиций Института;  

– создание условий для удовлетворения потребностей личности в 
интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии;  

–    привитие умений и навыков управления коллективом в различных 
формах студенческого самоуправления.  

Концепция внеучебной воспитательной работы с обучающимися Тюменского 
государственного института культуры  утверждена приказом ректора от 
30.01.2017 №14. Данная Концепция разработана в соответствии с ФЗ от 
29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2013 № 718 «О 
федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020гг.)» и другими 
нормативными правовыми актами, регулирующими воспитательную работу в 
образовательной сфере.  

На основании Концепции внеучебной воспитательной работы в институте 
ежегодно утверждается план социально-воспитательной работы. 

Основными направлениями воспитательной работы с обучающимися 
являются следующие: 

− социальная поддержка обучающихся; 
− адаптация первокурсников» 
− духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание; 
− профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни; 
− культурно-эстетическое и творческое воспитание; 
− информационное обеспечение студентов, организация обратной связи 

между студентами и руководством вуза; 
− развитие студенческого самоуправления; 
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− развитие научно-исследовательского и творческо-исполнительского 
потенциала студентов. 

8.2 Характеристика социально-бытовых условий 

Обучающиеся заочной формы обучения получают образование за счет 
средств федерального бюджета.  

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

 
Обучающиеся Института имеют следующие права:  
− на получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 
− на получение профессиональных знаний, умений и навыков, 

соответствующих современному уровню развития науки, искусства, культуры и 
технологий; 

− на обучение по индивидуальным планам, в том числе на ускоренное 
обучение по основной образовательной программе; 

− на переход с платной формы обучения на бесплатную в порядке, 
предусмотренном Уставом Института; 

− на выбор факультативных (необязательных для данного уровня 
образования, специальности/направления подготовки) и элективных (избираемых 
в обязательном порядке) учебных дисциплин/модулей/курсов из перечня, 
предлагаемого Институтом; 

− на перезачет/переаттестацию, в установленном Институтом порядке, 
результатов освоения обучающимися учебных дисциплин/модулей/курсов, 
практики в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

Обучающиеся Института обязаны: 
− добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план; 
− посещать обязательные учебные занятия; 
− выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

рабочим учебным планом и рабочими программами дисциплин/модулей, практик;  
− осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям; 
− ликвидировать академическую задолженность в установленные 

Институтом сроки. 
 

10.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП 
 

Институт обновляет ООП в целом и составляющие ее документы один раз в 
год по решению Ученого совета Института.  

Обновление проводится с целью актуализации ООП и совершенствования 
учебного плана с учетом развития науки, культуры, технологий и социальной 
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сферы. Порядок, форма и условия проведения обновления ООП установлен 
Ученым Советом Института. 

ООП по направлению подготовки 53.04.01направления подготовки 
«Музыкально-инструментальное искусство» профиль «Оркестровые духовые и 
ударные инструменты» согласовано с представителями работодателей и их 
объединений. 

 

 
 


