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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение и основное содержание программы
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

«Музыкальное образование», реализуемая ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский 
государственный университет имени У.Д.Алиева» (далее -  ОПОП ВО, программа 
магистратуры), по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 
представляет собой систему документов, разработанную с учетом потребностей 
регионального рынка труда на основе федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по соответствующему направлению подготовки, а также с 
учетом требований профессиональных стандартов.

Программа магистратуры отражает компетентностно-квалификационную 
характеристику выпускника, содержание и организацию образовательного процесса и 
государственной итоговой аттестации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые 
результаты обучения, содержание и структуру подготовки обучающихся, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, рабочие программы 
практик, государственной итоговой аттестации и иные материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий.

1.2. Нормативные документы
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-Ф3 (с изменениями от 31.07.2020г. №304 по вопросам воспитания обучающихся);
2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам магистратуры, 
программам специалитета, программам магистратуры»;

3 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020г. №885/390 «О 
практической подготовке обучающихся»;

4 Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 « об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по программам магистратуры, 
программам специалитета и программам магистратуры»;

5 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 №126 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования - магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование». Зарегистрирован Минюстом России от 15.03.2018 г., рег. №50361;

6 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. №544н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)»;

7 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
26.11.2020 № 1456/ «О внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты высшего образования» (Зарегистрирован Минюстом РФ
27.05.2021 № 63650);

8 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
9 Устав ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени 

У.Д.Алиева»;
10 Нормативно-методические документы по организации учебного процесса ФГБОУ 

ВО «КЧГУ».
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1.3. Перечень сокращений
ФГОС ВО -  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;
ОПОП ВО -  основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования;
ПС -  профессиональный стандарт;
ПД -  профессиональная деятельность;
УК -  универсальные компетенции;
ОПК -  общепрофессиональные компетенции;
ПК -  профессиональные компетенции.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Направленность (профиль) образовательной программы
Направленность (профиль) программы магистратуры -  «Музыкальное образование».
Направленность (профиль) программы магистратуры конкретизирует содержание 

программы в рамках направления подготовки путем ориентации ее на область, объекты и 
сферу профессиональной деятельности выпускников; тип задач и задачи профессиональной 
деятельности выпускников; области знания.

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам, освоившим ОПОП: 
магистр.

2.3. Объем программы:
120 зачетных единиц (далее з.е.).

2.4. Форма обучения: 
заочная.

2.5. Срок получения образования:
2 года 6 месяцев

При обучении по индивидуальным учебным планам инвалидов и лиц с ОВЗ (на 
основании личного заявления обучающегося, отнесенных к указанной категории), срок 
освоения программы определяется ФГБОУ ВО «КЧГУ» самостоятельно с учетом 
возможности его увеличения не более, чем на 1 год по сравнению со сроком получения 
образования, установленного для соответствующей формы обучения, и отражается в 
индивидуальном учебном плане обучающегося.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности и сфера профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять 
профессиональную деятельность:

01 Образование и наука (в сфере научных исследований).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 
условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 
квалификации работника.

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
-  педагогический
-  научно- исследовательский
Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников:
-  обучение;
-  воспитание;
-  развитие;
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-  образовательные программы и образовательный процесс в системе основного 
общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования, 
высшего образования.

3.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 
В целях определения профессиональных компетенций выпускника на основе 

профессиональных стандартов Университет осуществляет выбор профессиональных стандартов, 
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из числа соотнесенных с 
соответствующим ФГОС ВО, указанных в приложении к нему и соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников, из реестра профессиональных стандартов, 
размещенного на специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации «Профессиональные стандарты»(Ьйр://р1̂ 1аМ аг1;.ГО8шт 1щ ^ ги').

Профстандарт области профессиональной деятельности 01 Образование и наука уровня 7 
(магистратура) отсутствует.

3.3. Перечень обобщенных трудовых и трудовых функций, имеющих отношение 
к профессиональной деятельности выпускника программы магистратура

(Профстандарт отсутствует).

3.4. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по
типам)

Типы задач 
профессионально 

й деятельности

Задачи профессиональной 
деятельности

Область 
профессиональн 
ой деятельности

Обоснование

Педагогический -  разработка и реализация 
образовательных программ 
учебных дисциплин в соот
ветствии с требованиями фе
деральных государственных 
образовательных стандартов;
-  использование технологий, 
соответствующих возрастным 
особенностям обучающихся и 
отражающих специфику 
предметной области и соот
ветствующих возрастным и 
психофизическим особенно
стям обучающихся, в том 
числе их особым образова
тельным потребностям
-  осуществление воспита
тельной и развивающей дея
тельности в образовательном 
учреждении

01 Образование 
и наука

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке 
труда, обобщение 
отечественного и 
зарубежного опыта, 
проведение консультаций 
с ведущими 
работодателями, 
объединениями 
работодателей отрасли. 
Протокол заседания №2 от 
25.06.2020 Совета 
разработчиков ОПОП и 
работодателей 
Института культуры и 
искусств

научно-
исследовательски
й

-  организация научно
исследовательской работы в 
образовательных учреждени
ях;
-  анализ, систематизация и 
обобщение результатов науч
ных исследований в сфере

01 Образование 
и наука

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке 
труда, обобщение 
отечественного и
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науки и образования путем 
применения комплекса ис
следовательских методов при 
решении конкретных научно
исследовательских задач;
-  проектирование, организа
ция, реализация и оценка ре
зультатов научного исследо
вания в сфере образования с 
использованием современных 
методов науки, а также ин
формационных и инноваци
онных технологий;
-  осуществление профессио
нального и личностного са
мообразования, проектирова
ние дальнейшего образова
тельного маршрута и профес
сиональной карьеры, участие 
в опытно-экспериментальной 
работе

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает 
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствующих областях и сферах профессиональной деятельности и решать задачи 
профессиональной деятельности. Результаты обучения по дисциплинам и практикам 
соотнесены с установленными в программе магистратуры индикаторами достижения 
компетенций. Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 
практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 
программой магистратуры.

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) «Музыкальное образование» 
устанавливаются следующие универсальные компетенции (УК). Также программа определяет 
индикаторы достижения установленных УК.

Наименование 
категории 

(группы) УК

Код и 
наименование УК 

выпускника

Код и наименование индикатора достижения
УК

Системное и 
критическое 
мышление

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

УК.М-1.1 анализирует задачу и её базовые 
составляющие в соответствии с заданными 
требованиями
УК.М-1.2 осуществляет поиск информации, 
интерпретирует и ранжирует её для решения 
поставленной задачи по различным типам 
запросов
УК.М-1.3 при обработке информации отличает 
факты от мнений, интерпретаций, оценок, 
формирует собственные мнения и суждения, 
аргументирует свои выводы и точку зрения

зарубежного опыта, 
проведение консультаций 
с ведущими 
работодателями, 
объединениями 
работодателей отрасли. 
Протокол заседания № 2 от
25.06.2020 Совета 
разработчиков ОПОП и 
работодателей 
Института культуры и 
искусств
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УК.М-1.4 выбирает методы и средства решения 
задачи и анализирует методологические 
проблемы, возникающие при решении задачи
УК.М-1.5 рассматривает и предлагает возможные 
варианты решения поставленной задачи, оценивая 
их достоинства и недостатки

Разработка и
реализация
проектов

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

УК.М-2.1 определяет круг задач в рамках постав
ленной цели, определяет связи между ними
УК.М-2.2 предлагает способы решения поставлен
ных задач и ожидаемые результаты; оценивает 
предложенные способы с точки зрения соответ
ствия цели проекта
УК.М-2.3 планирует реализацию задач в зоне сво
ей ответственности с учетом имеющихся ресурсов 
и ограничений, действующих правовых норм
УК.М-2.4 выполняет задачи в зоне своей ответ
ственности в соответствии с запланированными 
результатами и точками контроля, при необходи
мости корректирует способы решения задач
УК.М-2.5 представляет результаты проекта, пред
лагает возможности их использования и/или со
вершенствования

Командная 
работа и 
лидерство

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

УК.М-3.1 определяет свою роль в социальном вза
имодействии и командной работе, исходя из стра
тегии сотрудничества для достижения поставлен
ной цели
УК.М-3.2 при реализации своей роли в социаль
ном взаимодействии и командной работе анализи
рует возможные последствия личных действий и 
учитывает особенности поведения и интересы 
других участников
УК.М-3.3 осуществляет обмен информацией, зна
ниями и опытом с членами команды; оценивает 
идеи других членов команды для достижения по
ставленных целей
УК.М-3.4 соблюдает нормы и установленные пра
вила командной работы; несет личную ответствен
ность за результат

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

УК.М-4.1 выбирает стиль общения на государ
ственном языке РФ и иностранном языке в зави
симости от цели и условий партнерства; адаптиру
ет речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям 
взаимодействия
УК.М-4.2 ведет деловую переписку на государ
ственном языке РФ с учетом особенностей стили
стики официальных и неофициальных писем
УК.М-4.3 ведет деловую переписку на иностран
ном языке с учетом особенностей стилистики офи
циальных писем и социокультурных различий
УК.М-4.4 выполняет для личных целей перевод 
официальных и профессиональных текстов с ино
странного языка на русский язык, с русского языка
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на иностранный
УК.М-4.5 публично выступает на государственном 
языке РФ, строит свое выступление с учетом ауди
тории и цели общения
УК.М-4.6 устно представляет результаты своей де
ятельности на иностранном языке, может поддер
жать разговор в ходе их обсуждения

Межкультурное
взаимодействие УК-5. Способен

анализировать и
учитывать
разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия

УК.М-5.1 демонстрирует уважительное отношение 
к историческому и культурному наследию различ
ных этнических групп, опираясь на знания этапов 
исторического и культурного развития России
УК.М-5.2 выбирает форму взаимодействия с дру
гими социальными группами на основе получен
ной информации об их культурных и социально
исторических особенностях, включая философские 
и этические учения
УК.М-5.3 осуществляет межкультурную коммуни
кацию в соответствии с принятыми нормами и 
правилами в различных ситуациях межкультурно- 
го взаимодействия

Самоорганизаци 
я и
саморазвитие (в 
том числе 
здоровьесбереж 
ение)

УК-6. Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки

УК.М-6.1 использует инструменты и методы 
управления временем при выполнении конкретных 
задач, проектов, при достижении поставленных 
целей
УК.М-6.2 определяет приоритеты собственной де
ятельности, с учётом требований рынка труда и 
предложений образовательных услуг для личност
ного развития и выстраивания траектории профес
сионального роста
УК.М-6.3 логически и аргументировано анализи
рует результаты своей деятельности

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения

Наименование 
категории 

(группы) ОПК

Код и наименование ОПК 
выпускника

Код и наименование индикатора 
достижения ОПК

Нормативные
основания
профессиональной
деятельности

ОПК-1 Способен 
осуществлять и 
оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с нормативными правовыми 
актами в сфере образования 
и нормами
профессиональной этики

ОПК.М-1.1 Анализирует и использует 
нормативные правовые документы, 
регламентирующие требования к 
профессиональной деятельности
ОПК.М-1.2 Применяет методы и 
технологии личностного развития, 
разрабатывает программы 
мониторинга и оценки результатов 
реализации профессиональной 
деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами в 
сфере образования
ОПК.М-1.3 Осуществляет 
профессиональное взаимодействие с 
участниками образовательных
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отношений в соответствии с нормами 
профессиональной этики

Разработка 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ

ОПК-2 Способен 
проектировать основные и 
дополнительные 
образовательные программы 
и разрабатывать научно
методическое обеспечение 
их реализации

ОПК.М-2.1 Определяет основные 
принципы, методы и технологии 
проектирования основных и 
дополнительных образовательных 
программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся
ОПК.М-2.2 Проектирует основные и 
дополнительные образовательные 
программы с учетом планируемых 
образовательных результатов; 
отбирает и структурирует содержание 
основных и дополнительных 
образовательных программ
ОПК.М-2.3 Разрабатывает научно
методическое обеспечение реализации 
основных и дополнительных 
образовательных программ

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.М-3.1 Систематизирует, 
обобщает и использует отечественный 
и зарубежный опыт организации 
совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся
ОПК.М-3.2 Планирует и осуществляет 
учебный процесс в соответствии с 
основной образовательной 
программой, отбирает различные виды 
учебных задач и организует их 
решение в соответствии с уровнем 
познавательного и личностного 
развития обучающихся
ОПК.М-3.3 Разрабатывает и реализует 
собственные (авторские) методические 
приемы обучения и воспитания с 
учетом индивидуальных 
образовательных потребностей, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями
ОПК.М-3.4 Самостоятельно проводит 
анализ и оценку эффективности 
достижения поставленной цели в 
организации совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями

Построение
воспитывающей
образовательной

ОПК-4 Способен создавать 
и реализовывать условия и 
принципы духовно-

ОПК.М-4.1 Ориентируется в базовых 
национальных духовных ценностях; 
принципах проектирования
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среды нравственного воспитания 
обучающихся на основе 
базовых национальных 
ценностей

образовательной среды, комфортной и 
безопасной для личностного развития 
обучающегося; принципах 
просветительской работы с 
родителями (законными 
представителями)
ОПК.М-4.2 Отбирает и использует 
оптимальные педагогические 
технологии обучения и духовно
нравственного воспитания 
обучающихся в соответствии с их 
возрастными и психофизическими 
особенностями на основе базовых 
национальных ценностей
ОПК.М-4.3 Планирует и реализует 
превентивные мероприятия 
профилактической направленности с 
целью духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей

Контроль и оценка 
формирования 
образовательных 
результатов

ОПК-5 Способен 
разрабатывать программы 
мониторинга 
образовательных 
результатов обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать программы 
преодоления трудностей в 
обучении

ОПК.М-5.1 Анализирует результаты 
исследований качества образования, в 
том числе международные; применяет 
различные методы и технологии 
педагогической диагностики, 
используемые в мониторинге оценки 
качества результатов и содержания 
образовательного процесса
ОПК.М-5.2 Самостоятельно 
разрабатывает методологические 
основы организации и проведения 
мониторинговых исследований, 
технологии, позволяющие решать 
диагностические задачи в образовании
ОПК.М-5.3 Осуществляет мониторинг 
результатов обучения с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий, разрабатывает программы 
целенаправленной деятельности по 
преодолению образовательных 
дефицитов обучающихся

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

ОПК.М-6.1 Анализирует и 
осуществляет отбор психолого
педагогических технологий, 
позволяющих решать задачи 
индивидуализации обучения и 
развития обучающихся с особыми 
образовательными потребностями
ОПК.М-6.2 Проектирует специальные 
условия при инклюзивном 
образовании обучающихся с особыми 
образовательными потребностями;
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особыми образовательными 
потребностями

организует деятельность обучающихся 
с особыми образовательными 
потребностями по овладению 
адаптированной образовательной 
программой
ОПК.М-6.3 Разрабатывает 
программные материалы педагога 
(рабочие программы учебных 
дисциплин, оценочные средства и др.), 
учитывающие разные 
образовательные потребности 
обучающихся, проводит занятия и 
оценочные мероприятия в 
инклюзивных группах; проводит 
оценочные мероприятия

Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений

ОПК-7 Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия участников 
образовательных 
отношений

ОПК.М-7.1 Руководствуется 
принципами, методологическими 
подходами, методиками 
индивидуального наставничества, 
повышения эффективности 
командного взаимодействия.
ОПК.М-7.2 Наблюдает и оценивает 
эффективность деятельности 
специалиста, правильность 
выполнения процедур и методов в 
соответствии с принятыми 
стандартами, регламентами и 
организационными требованиями, 
применяет на практике методы 
повышения эффективности 
командного взаимодействия, развивает 
и поддерживает обмен 
профессиональными знаниями
ОПК.М-7.3 Планирует и организует 
взаимодействие участников 
образовательных отношений с учетом 
основных закономерностей 
возрастного развития, в том числе с 
применением современных 
информационно-коммуникационных 
технологий

Научные основы
педагогической
деятельности

ОПК-8 Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований

ОПК.М-8.1 Руководствуется основны
ми принципами и процедурами науч
ного исследования, методами критиче
ского анализа и оценки научных до
стижений и исследований в области 
педагогики, экспериментальными и 
теоретическими методами научно
исследовательской деятельности
ОПК.М-8.2 Анализирует методы 
научных исследований в целях реше
ния исследовательских и практических
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задач, осуществляет обоснованный 
выбор методов для проведения науч
ного исследования в области педаго
гики_______________________________
ОПК.М-8.3 Самостоятельно определя
ет педагогическую задачу и проекти
рует процесс ее решения; разрабаты
вает методологически обоснованную 
программу научного исследования, 
организует научное исследование в 
области педагогики

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Задача ПД
Код и 

наименование 
ПК

Код и наименование 
индикатора достижения 

ПК
Основание

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический
Разработка и 
реализация программ 
учебных дисциплин в 
рамках основной 
общеобразовательной 
программы в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

ПК-1.
Способность
разрабатывать и
реализовывать
программы
учебных
дисциплин

ПК.М-1.1. Проводит
анализ требований
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

Анализ требований 
к
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на 
рынке труда, 
обобщение 
отечественного и 
зарубежного 
опыта, проведение 
консультаций с 
ведущими 
работодателями, 
объединениями 
работодателей 
отрасли. Протокол 
заседания Совета 
разработчиков 
ОПОП и 
работодателей 
Института 
культуры и 
искусств от 
25.06.2019

ПК.М-1.2. Разрабатывает 
структуру учебной 
программы по 
дисциплине
ПК.М-1.3. Планирует 
учебные занятия и 
самостоятельную работу 
учащихся
ПК.М-1.4. Выстраивает 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты по 
дисциплине
ПКБ-1.5. Реализует 
программы учебных 
дисциплин и оценивает 
результаты собственной 
деятельности

Профессиональная 
работа в области 
музыкальной 
деятельности

ПК-2.
Владеет системой 
знаний по истории 
и теории музыки и 
способен 
применять их в 
музыкально
педагогической 
деятельности

ПК.М-2.1. Знает 
теоретические основы 
музыки
ПК.М-2.2. Владеет 
навыками анализа 
произведений искусства 
ПК.М-2.3. Компетентно 
представляет 
теоретические знания

Анализ требований 
к
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на 
рынке труда, 
обобщение 
отечественного и
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предметной области зарубежного 
опыта, проведение 
консультаций с 
ведущими 
работодателями, 
объединениями 
работодателей 
отрасли. Протокол 
заседания Совета 
разработчиков 
ОПОП и 
работодателей 
Института 
культуры и 
искусств от 
25.06.2019

ПК-3. Владеет 
системой умений 
и навыков 
хорового 
дирижирования, 
вокальной и 
инструментальной 
подготовки 
учащихся

ПК.М-3.1. Знает основы 
хорового дирижирования 
ПК.М-3.2. Владеет 
основами вокальной 
подготовки 
ПК.М-3.3. Владеет 
навыками игры на 
музыкальном 
инструменте

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Проведение и анализ 
результатов научного 
исследования в сфере 
науки и области 
образования с 
использованием 
современных 
научных методов и 
технологий

ПК-4. Способен 
анализировать 
результаты 
научных 
исследований, 
применять их при 
решении 
конкретных 
научно
исследовательских 
задач в сфере 
науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять 
научное 
исследование

ПК-М 4.1. Разбирается в 
особенностях научного 
исследования в сфере 
музыкального 
образования 
ПК-М 4.2. Формирует и 
решает задачи, 
возникающие в ходе 
научно
исследовательской 
деятельности, выбирает 
необходимые методы 
исследования, 
способен оценивать 
результаты 
исследования и 
применять их в 
образовательном 
процессе.
ПК-М 4.3. Использует 
методологический 
аппарат и применяет его 
в научной деятельности.

Анализ требований 
к
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на 
рынке труда, 
обобщение 
отечественного и 
зарубежного 
опыта, проведение 
консультаций с 
ведущими 
работодателями, 
объединениями 
работодателей 
отрасли. Протокол 
заседания Совета 
разработчиков 
ОПОП и 
работодателей 
Института 
культуры и 
искусств от 
25.06.2019

ПК-5. Способен 
учитывать 
современные 
тенденции 
развития науки и 
технологий при 
организации 
образовательной и 
научно
исследовательской 
деятельности

ПК-М 5.1.
Ориентируется в 
основных направлениях, 
современных тенденциях 
и проблемах развития 
научных исследований и 
образовательных 
тенденциях в области 
музыкально образования 
ПК-М 5.2. Способен 
использовать средства и 
методы изучения теории
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и практики музыкального 
искусства, как способа 
самореализации, 
самовыражения и 
всестороннего развития 
личности в 
образовательной и 
исследовательской 
деятельности.
ПК-М 5.3. Использует 
современные 
информационно
коммуникационные 
технологии и средства 
массовой информации 
для решения 
образовательных и 
научно
исследовательских задач 
в области музыкального 
образования____________

Матрица компетенций приведена в приложении 1.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Характеристика структуры и содержания образовательной программы
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

ВО регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин; 
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
рабочими программами практик; календарным учебным графиком, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 
технологий.

Структура и объем программы магистратуры включает следующие блоки:
Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры и ее 

блоков в з.е.
Блок 1 «Дисциплины (модули)» 66
Блок 2 «Практика» 45
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 9
Объем программы магистратуры 120

Объемы и формы промежуточной аттестации дисциплин, включенных в Блок 1 
«Дисциплины (модули)» определены в учебных планах.

Настоящая программа магистратуры обеспечивает реализацию следующих 
дисциплин: «Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы 
научного исследования», «Деловой иностранный язык», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)».

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. Их типы, 
объемы, формы промежуточной аттестации определены в учебных планах.
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В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и 
сдача государственного экзамена, выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы.

В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. В процессе обучения по 
программе магистратуры обучающимся обеспечена возможность освоения факультативных 
дисциплин. Их названия, объекты, формы промежуточной аттестации определены в 
учебных планах. Факультативные дисциплины не включаются в объем программы 
магистратуры.

Содержание программы магистратуры определяют следующие документы, 
являющиеся неотъемлемой частью ОПОП ВО:

- учебные планы,
- календарные учебные графики,
- рабочие программы дисциплин,
- рабочие программы практик;
- программа государственной итоговой аттестации,
- оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации,
- иные нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся.
Университет предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность 

обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья регулируются разделом Ш Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам магистратуры, программам специалитета, программам магистратуры 
(утвержден Приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017г. № 301) и локальными 
актами Университета.

5.2. Типы практик
Типы учебной практики:
ознакомительная практика.
Типы производственной практики:
технологическая (проектно-технологическая) практика;
педагогическая практика;
преддипломная практика.
Научно-исследовательская работа.

5.3. Учебный план и календарный учебный график
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других 
видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательности и распределения по периодам обучения. Приложение 1. В учебном 
плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
(контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и 
самостоятельной работой обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины 
(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 
деятельности (последовательность реализации программы магистратуры по годам, включая
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теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и периоды 
каникул.

Учебный план, переход по ссылке: 
https://do.kchgu.ru/course/view.php?id=1766 
Календарный учебный график, переход по ссылке: 
https://do.kchgu.ru/course/view.php?id=1766

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик
Рабочие программы всех дисциплины (модулей), переход по ссылке: 
https://do.kchgu.ru/course/view.php?id=1766

5.5. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) / практике включает в себя:
-  перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;
-  описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания;
-  типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

-  методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлен в 
рабочих программах дисциплин, практик и ГИА.

5.6. Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников Университета 

является составной частью образовательной программы высшего образования и 
направлена на установление уровня подготовки выпускника к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО с учетом 
профессионального стандарта.

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 
государственного экзамена и требования к выпускным квалификационным работам и 
порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и 
защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные Университетом, а также 
порядок подачи и рассмотрения апелляций разрабатывается в соответствии с требованиями, 
установленными локальными нормативными актами Университета, доводится до сведения 
обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации.

Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 
программы, представлены в оценочных материалах для государственной итоговой 
аттестации.

Оценочные материалы для проведения государственного экзамена содержат вопросы 
и задания интегрированного типа, позволяющие проверить уровень сформированности у 
выпускников универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 
(ПК) компетенций, обозначенных в ФГОС ВО и образовательной программе.

Государственный экзамен носит комплексный характер. Содержание оценочных 
материалов для его проведения разрабатывается на междисциплинарной основе, с 
использованием разделов дисциплин, включенных в структуру программы магистратуры и 
связанных с профессиональной деятельностью выпускника.

Государственный экзамен включает в себя два вида диагностики:
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1) проверку знаний выпускников;
2) выполнение компетентностно-ориентированных заданий, направленных на 

проверку умений выпускников решать задачи профессиональной деятельности. Задания 
формируются в виде кейсов.

Оценивание ответа обучающегося на государственном экзамене определяется в ходе 
заседания государственной экзаменационной комиссии на основе выделенных индикаторов 
сформированности компетенций и готовности к выполнению трудовых функций и 
осуществлению трудовых действий.

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) является обязательным элементом 
образовательной программы, формой научно-исследовательской и (или) проектной работы 
студента. Защита ВКР входит в обязательную часть ГИА.

В рамках выполнения ВКР проверяется уровень сформированности у выпускника 
универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 
компетенций, обозначенных в ФГОС ВО и ОПОП.

Для выполнения обучающимися ВКР утверждается актуальная тематика, 
соответствующая современному состоянию и перспективам развития науки, техники, 
образования, культуры.

ВКР должна подтверждать образовательный уровень выпускника, 
свидетельствующий о наличии фундаментальной подготовки по направлению подготовки 
с учетом направленности (профиля) программы магистратуры и навыков выполнения 
исследовательских и (или) проектных работ.

Содержание ВКР должно учитывать установленные ОПОП требования к 
профессиональной подготовленности выпускника. Оценивание ВКР и результатов ее 
защиты осуществляется с учетом отражения в содержании:

- способности выпускника к анализу состояния научных исследований и (или) 
проектных разработок по избранной теме;

- уровня теоретического мышления выпускника;
- способности выпускника применять теоретические знания для решения 

практических задач;
способности выпускника формулировать, обосновывать и защищать результаты 

выполненной работы, подтверждать их практическую значимость.
Программа государственной итоговой аттестации, переход по ссылке: 
https://do.kchgu.ru/course/view.php?id=1766

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Ресурсное обеспечение формируется на основе требований к условиям реализации 
программы магистратуры, определенных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование, направленность (профиль) программы «Музыкальное 
образование».

6.1. Общесистемные условия реализации ОПОП ВО
Университет располагает на праве собственности, а также на ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 
(помещениями и оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 
«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии 
с учебным планом.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде (далее - 
ЭИОС) Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета, так и вне ее.

ЭИОС Университета обеспечивает:
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- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, 
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах дисциплин, программ практик;

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 
работ и оценок за эти работы.

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно
образовательная среда Университета дополнительно обеспечивает:

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 
и результатов освоения программы магистратуры;

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. Функционирование ЭИОС соответствует 
законодательству Российской Федерации.

Адрес официального сайта университета: http://kchgu.ru
Адрес размещения ЭИОС ФГБОУ ВО «КЧГУ»: https://do.kchgu.ru.

6.2. Кадровое обеспечение
Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации программы 
магистратуры на иных условиях.

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в действующих на момент реализации программы магистратуры 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах.

Численность педагогических работников и лиц, привлекаемых университетом на 
иных условиях, ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля) составляет 100%.

Доля педагогических работников, участвующих в реализации программы 
магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющихся 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 
деятельности в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники, и имеющими стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет, составляет 11,5%.

Доля педагогических работников, участвующих в реализации программы 
магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеющих 
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) 
составляет 85,5%.

6.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
Для реализации программы магистратуры используются помещения, представляющие 

собой учебные аудитории для проведения всех видов учебных занятий, предусмотренных 
учебным планом, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав 
которых определяется в рабочих программах дисциплин.
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду Университета.

Реализация программы обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства, состав которого определяется в рабочих программах дисциплин и 
обновляется при необходимости.

Программа магистратуры обеспечена учебно-методической документацией и 
материалами по всем дисциплинам, практикам и ГИА.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 
которых определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению (при 
необходимости).

6.3.1. Современные профессиональные базы данных:
1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) -  

http ://school-collection.edu.ru/
3. Базы данных Scoрus издательства E ^ v i r  

http://www.scoрus.сoш/search/forш.uri?disрlay=basic.
4. Гарант. Информационно-правовая база- www.garant.ru

6.3.2.Информационные справочные системы
1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования- http://fgosvo.ru.
2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) -  

http://еdu.ru.
3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) -  

http ://school-collection.edu.ru.
4.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 

«Единое окно») -  http://window/edu.ru.
5.Российская государственная библиотека- http://www.rsl.ru.
6.Государственная публичная историческая библиотека- http ://www.shрi.ru.

6.3.3.Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки):
1. Электронная библиотечная система «Знаниум». https://znanium .com.
2. Современная электронная библиотека «Лань» https://elanbook.com.
3. Научная электронная библиотека «ЕLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru.
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) -  https://rusneb.ru.
5. Электронный ресурс Рolred.com Обзор СМИ -  https://polpred.com.
6. Электронная библиотека КЧГУ -  http://lib.kchgu.ru.
Библиотека университета располагает достаточным количеством экземпляров 

рекомендуемой в качестве обязательной учебной и учебно-методической литературы по 
дисциплинам учебных планов. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 
обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья.

6.3.4. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения
1.ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная.
2.Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

бессрочная.
3.GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессрочная.
4.Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная.
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5.Kasрersky Endрoint Security (лицензия № ОЕ26-190214-143423-910-82) с 14.02.2019 
по 02.03.2021г.;

6.Kaspersky Endpoint Security (лицензия №280E2102100934034202061), с 03.03.2021 по 
04.03.2023 г.

7.Microsoft Office (лицензия №60127446), бессрочная.
8.Microsoft Windows (лицензия №60290784), бессрочная.

6.4. Финансовое обеспечение реализации ОПОП
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
по реализации образовательных программ высшего образования программ магистратуры и 
значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 
Минобрнауки России.

6.5. Оценка качества реализации ОПОП
6.5.1.Оценка качества реализации ОПОП является обязательным условием ее реализации.
6.5.2.Оценка качества реализации ОПОП проводится ежегодно в ходе самообследования, 

проводимого в январе-марте заведующим выпускающей кафедрой и руководителем основной 
профессиональной образовательной программы под руководством декана факультета (директора 
института).

Для объективности показателей самообследования ОПОП предусмотрены следующие 
процедуры:

-ежегодный отчет руководителя о реализации основной профессиональной образовательной 
программы о выполнении требований ФГОС ВО (обеспеченность научно-педагогическими 
кадрами, обеспеченность учебной, учебно-методической литературой и иными библиотечно
информационными ресурсами, материально-техническое обеспечение ОПОП);

-выборочный опрос обучающихся, в т.ч. выпускников, о качестве образовательных программ 
(удовлетворенность качеством преподавания, удовлетворенность качеством самостоятельной 
работы, удовлетворенность методическим обеспечением ОПОП);

-участие в проектах Научно-исследовательского института мониторинга качества образования 
(«Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» и др.), а так 
же в иных проектах и программах, в том числе пилотных, реализуемых Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации, иными юридическими лицами, выполняющими конкретные виды независимой оценки 
качества образования или апробаций процедур внешней оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП;

-привлечение представителей работодателей к участию в оценке результатов освоения 
обучающимися отдельных компонентов ОПОП в ходе промежуточной аттестации и ОПОП в целом 
в ходе государственной итоговой аттестации.

Оценка качества освоения программ ОПОП обучающимися включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 
(государственную итоговую) аттестацию.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются 
учебным планом, указываются в рабочей программе дисциплины (модуля) и доводятся до 
сведения обучающихся в начале семестра.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в КЧГУ преподавателями разработаны фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 
результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 
образовательной программе. КЧГУ привлекает к процедурам текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации работодателей из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций.

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 
качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.

20



Для этого образовательная программа размещена на официальном сайте КЧГУ в разделе 
«Образование».

По результатам проведения внутренней оценки качества реализации каждой 
образовательной программы (самообследования) ученым советом факультета (института) 
утверждается Отчет руководителя ОПОП о реализации программы и принимается решение
об оценке качества реализации основной профессиональной образовательной программы.

Внешняя оценка качества реализации основной профессиональной образовательной 
программы определяется в ходе следующих мероприятий:

-  рецензирование образовательной программы руководителями и/или работниками 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы магистратуры и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 -х  лет.

-  оценивание профессиональной деятельности бакалавров работодателями в ходе 
практической подготовки.

6.6. Особенности организации образовательного процесса для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

В ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени 
У.Д.Алиева» созданы условия для получения высшего образования по образовательным 
программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Под специальными условиями для получения высшего образования по 
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
понимаются условия обучения, включающие использование специальных образовательных 
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуги тьютора, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания университета.

Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано, как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных группах. Получение доступного и качественного 
высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем 
создания в университета комплекса необходимых условий обучения для данной категории 
обучающихся.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для обучающихся с 
ОВЗ предусматривает:

- включение в вариативную часть учебного плана специализированных 
адаптационных дисциплин с целью дополнительной индивидуализированной коррекции 
нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной 
адаптации. Набор этих специфических дисциплин определяется, исходя из конкретной 
ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ;

- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 
создании комфортного психологического климата в студенческой группе;

- обеспечение обучающихся с ОВЗ печатными и электронными образовательными 
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;

- для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создаются специальные 
рабочие места в соответствии с характером нарушений и с учетом профессионального вида 
деятельности.

Для осуществления процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации:

- обучающимся с ОВЗ и инвалидам предоставляется право выбора с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей, формы проведения текущей и итоговой
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аттестации (устно, письменно, с использованием технических средств, в форме 
тестирования и др.)

- для подготовки ответов на экзамене промежуточной и итоговой аттестации 
обучающимся с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено дополнительное время и 
специальные технические средства.

При защите выпускной квалификационной работы, обучающихся с ОВЗ и инвалиды 
могут самостоятельно определять способ представления результатов исследования (устно, 
письменно, с использование технических средств, различных систем коммуникации и др.).

При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных 
психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию 
устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Лицам с ОВЗ и инвалидам, имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата, 
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия 
беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовые, туалетные, другие 
помещения, условия их пребывания в указанных помещениях.

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

Нормативно-методические документы и материалы, не нашедшие отражения в 
предыдущих разделах ОПОП, включены в структуру программы магистратуры в виде 
отдельных документов и размещены в ЭИОС Университета или на страницах 
официального сайта Университета.
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8.СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ

№ Фамилия, имя, 
отчество

Ученая
степень

Ученое
звание

Почетное звание, 
членство в 

государственных 
российских 
академиях, 
творческих 

союзов

Должность

1. Кириченко
Наталья
Сергеевна

Канд.
пед.
наук

Член ТХСР, 
Член СХР

И.о. директора Института 
культуры и искусств

2 . Хубиева
Лаура
Наурузовна

Канд.
пед.
наук

доцент Зав. каф. музобразования

3. Кулаев Борис 
Черменович

Директор МКОУ 

«СОШ» с.Коста Хетагурова
4. Магомедова

Вера
Г аджиевна

Директор МКУДО «ДМТТТ» 

ОКиЦБС АКМР п. 

Правокубанский



9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБНОВЛЕНИИ ОПОП В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ 
ДОКУМЕНТОВ

Изменение Дата и номер 
протокола ученого 
совета факультета/ 

института, на 
котором были 
рассмотрены 

вопросы о 
необходимости 

внесения 
изменений в 

ОПОП

Дата и номер 
протокола 

ученого совета 
Университета, на 

котором были 
утверждены 
изменения в 

ОПОП

Дата
введения

изменений

В связи с вступлением в силу приказа 
Минобрнауки России и Минпросвещения России 
от 5 августа 2020 г. №885/
390 «О практической подготовке обучающихся» 
(дата вступления в силу 22.09.2020 г.)
1.Включить названный приказ в перечень 
нормативных правовых актов, перечисленных в 
ОПОП в разделе 1.2.Нормативно-правовая база;
2.В ОПОП в разделе 1.2.Нормативно-правовая 
заменить фразу: «Приказ Минобрнауки России 
от 27.11.2015 г. №1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования» на след. 
текст: Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 
г.№ 1383 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы 
высшего образования» - до признания 
утратившим силу приказом Минобрнауки России и 
Минпросвещения России от 05 августа 2020 года 
№885/390».

26.11.2020 г., 
протокол № 2

03.12.2020 г., 
Протокол № 2

03.12.2020г.

Обновлен договор на использование комплектов 
лицензионного программного обеспечения: 
оказание услуг по продлению лицензий на 
антивирусное программное обеспечение. Кasрersky 
Е М р о ^  Security (номер лицензии 280Е-210210- 
093403-420-2061). 2021-2023 годы

26.03.2021 г., 
протокол №6

Решение ученого 
совета КЧГУ от 31 
марта 2021г., 
протокол №6

31.03.2021г.

Обновлены договоры на предоставление доступа к 
электронно-библиотечным системам:
Электронно-библиотечная система ООО «Знани- 
ум». Договор № 5184 ЭБС от 25.03.2021г. (срок 
действия с 30.03.2021 по 30.03.2022г.)
Электронно-библиотечная система «Лань». 
Договор №СЭБ НВ-294 от 01.12.2020г. 
Бессрочный.

26.03.2021 г., 
протокол №6

Решение ученого 
совета КЧГУ от 31 
марта 2021г., 
протокол № 6

31.03.2021г.

Переутверждена ОПОП ВО. Обновлены РПД, РПП, 
программы ГИА, календарный график учебного 
процесса.
В связи с изменениями (в Федеральный закон об 
образовании в РФ от 29.12.2012г № 273-ФЗ) от 
31.07.2020г №304 по вопросам воспитания обуча
ющихся, в ОПОП размещены рабочая программа 
воспитания и календарный план воспитательной 
работы.

25.06.2021 г., 
протокол №10

Решение Ученого 
совета от 
30.06.2021г., 
протокол № 8

30.06.2021 г.
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Матрица компетенций

Направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование

Приложение 1

Направленность (профиль) программы: «Музыкальное образование»

№ Индекс
дисциплины
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2. Б1.О.01 Современные 
проблемы науки 
и образования

12
+ +

3. Б1.О.02 Методология и 
методы 
научного 
исследования

1

+ +

4. Б1.О.03 Инновационные 
процессы в 
образовании

1
+ + + +

5. Б1.О.04 Информационн 
ые технологии в 
профессиональн 
ой деятельности

3

+ + +

6. Б1.О.05 Деловой
иностранный
язык

12
+

7. Б1.О.06 История и
философия
науки

23
+

8. Б1.О.07 История и 
методология 
науки в области 
музыкального 
образования

2

+ + + +

9. Б1.О.08 Теория и 
технология 
музыкального 
образования

2

+ + + + +

10. Б1.О.09 Технология 
менеджмента в 
музыкальном 
образовании

12

+ + + + +

11. Б1.В.01 Психология
искусства

23
+ + +

12. Б1.В.02 Основы
музыкального
самосознания

23
+ +

13. Б1.В.03 Информационн 
ые процессы в 
музыкальном

2
+ + +
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образовании

14. Б1.В.04 Методики
преподавания
музыкальных
дисциплин

4

+ + + +

15. Б1.В.05 Музыкальное 
искусство в 
контексте 
художественной 
культуры

2

+ +

16. Б1.В.ДВ.01.01 Вокальное
исполнительств
о

4
+ +

17. Б1.В.ДВ.01.02 Камерный
ансамбль 4

+ +

18. Б1.В.ДВ.02.01 Специальный
музыкальный
инструмент

4
+ +

19. Б1.В.ДВ.02.02 Камерный класс 4 + + +

20. Б1.В.ДВ.03.01 Управление
хором 4

+ +

21. Б1.В.ДВ.03.02 Дирижирование
академическим
хором

4
+ +

Практики

29. Б2.О.01(Н) Научно- 
исследователь
ская работа

23
4

+ + +

30. Б2.О.02(У) Ознакомительна 
я практика

2
+ + + + +

31. Б2.О.03(П) Технологическа 
я(проектно- 
технологическая 
) практика

2

+ + + +

32. Б2.О.04(П) Педагогическая
практика

3
+ + + + + +

33. Б2.О.05(Пд) Преддипломная
практика

4
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ГИА

35. Б3.01(Г) Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственног 
о экзамена

4

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

36. Б3.02(Д) Выполнение и 
защита 
выпускной 
квалификацион
ной работы

4

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Факультативы

38. ФТД.В.01 Инструментовед
ение

2
+ +

39. ФТД.В.02 Актуальные 3 + + +
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вопросы 
музыкально - 
эстетического 
воспитания

Универсальные компетенции:
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 организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели;
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых)языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия;

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

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.

Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики;

ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации;

ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями;

ОПК-4 Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно
нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей;

ОПК-5 Способен разрабатывать программы мониторинга образовательных 
результатов обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления 
трудностей в обучении;

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-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 
образовательных отношений;

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний и результатов исследований.

Профессиональные компетенции:
педагогическая деятельность:

ПК-1. Способность разрабатывать и реализовывать программы учебных 
дисциплин

ПК-2. Владеет системой знаний по истории и теории музыки, и способен 
применять их в музыкально-педагогической деятельности

28



ПК-3. Владеет системой умений и навыков хорового дирижирования, вокальной и 
инструментальной подготовки учащихся

научно-исследовательская деятельность:
ПК-4. Способен анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное исследование

ПК-5. Способен учитывать современные тенденции развития науки и технологий 
при организации образовательной и научно-исследовательской деятельности
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Экспертное заключение

на основную профессиональную образовательную программу высшего 
образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 
направленность (профиль) программы: «Музыкальное образования», реализуемую в 
Институте культуры и искусств ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный 
университет имени У.Д. Алиева»

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки, направленность (профиль) 44.04.01. Педагогическое 
образование, направленность (профиль) программы: «Музыкальное образования»,
утвержденного приказом от «22» февраля 2018 г. №126.

1. Общая характеристика представленной на рецензию образовательной 
программы представлена на официальном сайте университета и содержит следующую 
информацию: ОПОП с перечнем приложений, учебный план, распределение компетенций, 
календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, практик, государственной 
итоговой аттестации и аннотации к ним, рабочие программы воспитания, календарный 
план воспитания.

2. Выбор видов профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники программы магистратуры: педагогическая; научно-исследовательская
соответствует направленности ОПОП, регламентируется Федеральным государственным 
образовательным стандартом и соотнесен с потребностями экономики региона в 
подготовке специалистов, способных к решению профессиональных задач в конкретной 
профессиональной области.

3. Структура образовательной программы отражена в учебном плане и включает 
базовую и вариативные части. Качество содержательной части учебного плана не 
вызывает сомнений. Дисциплины по выбору студента составляют 17 з.е. что 
соответствует 50% части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 
1. Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на сегодняшний 
день проблем таких как, психология, педагогика, методика профессионального обучения и 
воспитания, информационные технологии в образовании, тенденции развития 
музыкального образования в школе. Структура учебного плана в целом логична и 
последовательна. Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОПОГ1 формируют весь 
необходимый перечень универсальных, общепрофессиональных, профессиональных 
компетенций, предусмотренных ФГОС ВО.

4. Оценка аннотаций рабочих программ дисциплин (модулей), практик, 
государственной итоговой аттестации, представленных на сайте университета, позволяет 
сделать вывод, что их содержание соответствует компетентностной модели выпускника. 
Структура и содержание рабочих программ дисциплин обеспечивают единство всех 
находящихся во взаимодействии сторон учебного процесса: теоретического курса, 
лабораторно-практических занятий, самостоятельной работы студентов (СРС), учебно
методического обеспечения дисциплины, а также взаимосвязь данной дисциплины с 
другими дисциплинами, предусмотренными учебным планом специальности.

5. ОПОП предусматривает следующие виды практик:
Учебная:
1. Научно-исследовательская практика.
2. Ознакомительная практика.
Производственная практика:
3. Технологическая (проектно-технологическая) практика.
4. Педагогическая практика.



5. Преддипломная практика (в форме практической подготовки).
Содержание программ практик свидетельствует об их профессионально

практической ориентации на решение задач профессиональной деятельности в 
соответствии с видами деятельности, на которые ориентирована образовательная 
программа. Представлено наличие договоров о сотрудничестве с организациями, 
деятельность которых соответствует направленности ОПОП.

6. Доля педагогических работников, участвующих в реализации программы 
магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 
ученую степень и (или) ученое звание составляет 65,9%, что соответствует ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки.

7. К реализации ОПОП привлечены 2 работодателя (11,50%), осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет), что соответствует ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки.

8. Анализ фонда оценочных средств, представленный в рабочих программах, 
показал, что при реализации ОПОП используются различные процедуры текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации: контрольные вопросы, типовые 
задания для практических занятий, тесты, сформулирована примерная тематика 
рефератов.

9. Разработанные темы курсовых работ и ВКР соответствуют видам 
профессиональной деятельности и общим требованиям подготовки выпускника по ОПОП. 
рекомендуемой примерной тематике курсовых работ в рабочих программах. Темы 
курсовых работ и ВКР отражают современный уровень развития образования, культуры, 
науки, техники, производства и определяются содержанием образования по 
соответствующей дисциплине.

Заключение экспертов: на основании проведенной экспертизы можно сделать вывод о 
том, что ОПОП по направлению подготовки, направленность (профиль) 44.04.01. 
Педагогическое образование, направленность (профиль) программы: «Музыкальное 
образования» соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта, современным требованиям рынка труда, развитию науки и 
позволит выпускникам реализовать полученные компетенции в своей профессиональной 
деятельности.

И.Х.Кумукова
Директор МКОУ КГО 
имени М.А.Хабичева»



Приложение 3

ПРОТОКОЛ 
совместного заседания разработчиков 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
о соответствии профессиональных компетенций (ПК) требованиям 

ФГОС ВО и рынка труда по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) программы

«Музыкальное образование»

«23» июня 2019 г.

Присутствовали:
Разработчики ОПОП:
1. Кириченко Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, и.о. директора 
Института культуры и искусств;
2. Хубиева Лаура Наурузовна, руководитель ОПОП, кандидат педагогических наук, до
цент, зав. кафедрой музыкального образования;
3. Магомедова Вера Гаджиевна, Директор МКОУДО «Детская музыкальная школа» 
ОКиЦБС АКМР п. Правокубанский;
4. Кулаев Борис Черменович, Директор МКОУ «СОШ с. Коста Хетагурова».

Повестка дня:
1. О соответствии профессиональных компетенций требованиям ФГОС ВО и рынка тру
да.

Выступили:
Руководитель ОПОП Хубиева Лаура Наурузовна, кандидат педагогических наук, до
цент, заведующий кафедрой, и.о. директора института культуры и искусств Кириченко 
Наталья Сергеевна, директор МКОУДО «Детская музыкальная школа» ОКиЦБС АКМР 
п. Правокубанский Магомедова Вера Гаджиевна, директор МКОУ «СОШ с. Коста Хета
гурова» Кулаев Борис Черменович.

Решили:
Профессиональные компетенции 

-ПК-1. Способность разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин;
- ПК-2. Владеет системой знаний по истории и теории музыки и способен применять их 
в музыкально-педагогической деятельности;
- ПК-3. Владеет системой умений и навыков хорового дирижирования, вокальной и 
инструментальной подготовки учащихся;
- ПК-4. Способен осуществлять системный анализ мировой художественной культуры; 
-ПК-5. Способен использовать теоретические знания об особенностях возникновения 
мировой культуры, этапах ее исторического становления, основных стилях, 
направлениях и жанрах искусства в педагогической деятельности.
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по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направлен
ность (профиль) программы: «Музыкальное образование» соответствуют требованиям 
ФГОС ВО и потребностям рынка труда.

И.о. директора Института культуры 
и искусств

Руководитель ОПОП

Зав. каф. музыкального образования

Директор МКОУ
«СОШ с. Коста Хетагурова»

Директор МКУДО «ДМШ» 
ОКиЦБС АКМР п. Провокубанский

I I.C. Кириченко

JI.I I. Хубиева 

JI.11.Хубиева

Ь.Ч.Кулаев 

В.Г', Магомедова
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