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1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
1.1. В настоящей основной профессиональной образовательной программе
(ОПОП) используются термины и определения в соответствии с Законом
Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации:
федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к
профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если
иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной
аттестации обучающихся;
индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
зачетная единица (з.е.) - унифицированная единица измерения трудоемкости
учебной нагрузки обучающегося, включающая в себя все виды его учебной
деятельности, предусмотренные учебным планом (в том числе аудиторную и
самостоятельную работу), практику;
обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий.
1.2. В настоящей ОПОП используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа;
ОК - общекультурные компетенции;
ОПК - общепрофессиональные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Определение
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
(ОПОП ВО) по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная
культура (уровень бакалавриата) профиль «Руководство этнокультурным центром»
4

является системой документов, разработанных и утвержденных Тамбовским
государственным музыкально-педагогическим институтом им. С.В. Рахманинова
(далее - Институт) на основе федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по данному направлению подготовки.
ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики
образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств,
методических материалов, иных компонентов.
В ОПОП определяются планируемые результаты освоения образовательной
программы - компетенции выпускников, планируемые результаты обучения по
каждой дисциплине (модулю) и практике, обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы.
Реализация данной ОПОП ВО в Институте осуществляется на основании
лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки серия 90Л01 №0009399, рег.№
2336 от 12.08.2016 г.
2.2. Нормативные документы
Нормативно-правовую базу ОПОП ВО составляют следующие документы:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», зарегистрированный Минюстом России
от 20 августа 2014 г.;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 (зарегистрирован Минюстом России
14.07.2017, регистрационный № 47415);
Приказ Минобрнауки России от 12.03.2015 № 223 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура (уровень
бакалавриата)»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. №636 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»;
Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 (ред. от 15.12.2017) «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 №40168);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061
«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования»;
Требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных
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образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного
процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства
образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. №06-281);
Методические рекомендации по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса (утв. Министерством образования и науки РФ 8 апреля
2014 г. N АК-44/05вн);
Устав
ТОГБОУ
ВО
«Тамбовский
государственный
музыкальнопедагогический институт им. С.В. Рахманинова», утвержденный Постановлением
Администрации области от 31.12.2015 №1628;
Локальные нормативные акты Института.
2.3. Цель основной профессиональной образовательной программы
2.3.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 51.03.02 Народная
художественная культура профиль «Руководство этнокультурным центром» имеет
своей основной целью формирование у выпускников общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованием ФГОС ВО и реализуется в целях создания обучающимся условий для
приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности
уровня знаний, умений и навыков, опыта деятельности.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
3.1. Обучение по программе бакалавриата в Институте осуществляется по
очной и заочной форме обучения.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.)
вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации
программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению.
3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы
бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год,
составляет 60 з.е.;
в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, увеличивается на 1 год, по сравнению со сроком получения
образования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один
учебный год в заочной форме обучения не может составлять более 75 з.е.;
при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от
формы обучения, составляет не более срока получения образования, установленного
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для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану
лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их
желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для
соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один
учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы
обучения не может составлять более 75 з.е.
Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата,
реализуемый за один учебный год, в заочной форме обучения, а также по
индивидуальному плану определяются организацией самостоятельно в пределах
сроков, установленных настоящим пунктом.
3.3. Образовательная
деятельность
по
программе
бакалавриата
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
Зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при
продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам.
При реализации образовательной программы обеспечивается обучающимся
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении
образовательной программы).
Объем учебных занятий по дисциплинам (модулям) и практикам, проводимых
в форме контактной работы, указывается в академических часах и отображается в
учебном плане образовательной программы. Объем учебных занятий по
дисциплинам (модулям) и практикам, проводимых в форме самостоятельной
работы, указывается в академических часах и отображается в учебном плане
образовательной программы.
Объем часов, выделяемых на промежуточную аттестацию обучающихся,
проводимую в период экзаменационной сессии согласно графику учебного
процесса, указывается в академических часах и отображается в учебном плане
образовательной программы. Данный объем включает в себя часы, проводимые в
форме контактной работы, а также часы, проводимые в форме самостоятельной
работы. Объем контактной работы во время промежуточной аттестации
обучающихся, проводимой в период экзаменационной сессии согласно графику
учебного процесса, устанавливается
Институтом локальным актом. Объем
самостоятельной работы во время промежуточной аттестации обучающихся,
проводимой в период экзаменационной сессии согласно графику учебного процесса,
вычисляется как разница между объемом часов, выделяемых на промежуточную
аттестацию обучающихся, проводимую в период экзаменационной сессии согласно
графику учебного процесса, и объемом контактной работы во время промежуточной
аттестации обучающихся, проводимой в период экзаменационной сессии. Объем
контактной работы, выделяемый на промежуточную аттестацию обучающихся,
проводимую не в период экзаменационной сессии согласно графику учебного
процесса, входит в объем контактной работы того занятия, в рамках которого
осуществляется промежуточная аттестация, и отдельно не отображается в учебном
плане образовательной программы. Объем самостоятельной работы, выделяемый на
промежуточную аттестацию обучающихся, проводимую не в период
экзаменационной сессии согласно графику учебного процесса, входит в объем
учебных занятий по дисциплинам (модулям) и практикам, проводимых в форме
самостоятельной работы, и отдельно не отображается в учебном плане
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образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация обучающихся может быть разделена на
отдельные составляющие. Объем часов, отводимых на составляющую
Государственной итоговой аттестации указывается в академических часах и
отображается в учебном плане образовательной программы. Данный объем
включает в себя часы, проводимые в форме контактной работы, а также часы,
проводимые в форме самостоятельной работы. Объем контактной работы на
составляющую Государственной итоговой аттестации, устанавливается программой
Государственной итоговой аттестации. Объем самостоятельной работы на
составляющую Итоговой (государственной итоговой) аттестации, вычисляется как
разница между объемом часов, отводимых на составляющую Итоговой
(государственной итоговой) аттестации и объемом контактной работы на
составляющую Итоговой (государственной итоговой) аттестации. Объем контактной
работы во время Итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся
вычисляется как сумма объемов контактной работы ее составляющих. Объем
самостоятельной работы во время Итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся вычисляется как сумма объемов самостоятельной работы ее
составляющих, определяемых учебным планом.
Объем контактной работы по образовательной программе вычисляется как
сумма Объема учебных занятий по дисциплинам (модулям) и практикам,
проводимых в форме контактной работы, Объема контактной работы во время
промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в период экзаменационной
сессии согласно графику учебного процесса и Объема контактной работы во время
Итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.
4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает реализацию государственной культурной
политики, организацию народного художественного творчества, изучение,
сохранение и трансляцию в современное мировое культурно-информационное
пространство ценностей народного художественного творчества, а также
многообразного художественного наследия народов России, осуществление
межнационального и международного культурного сотрудничества.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются:
этнокультурные и социокультурные общности как сферы бытования народной
художественной культуры и ее трансляции посредством этнокультурных центров,
хореографических любительских коллективов, любительских театров, студий
декоративно-прикладного творчества, студий кино-, фото- и видеотворчества,
образовательных организаций и других учреждений, в которых осуществляется
изучение и преподавание теории и истории народной художественной культуры;
самобытные народные мастера, исполнители фольклора и другие носители
традиций народной художественной культуры, творчество которых находит
отражение в деятельности этнокультурных центров, хореографических
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любительских коллективов, любительских театров, студий декоративноприкладного творчества, студий кино-, фото- и видеотворчества, образовательных
организаций и других учреждений, в которых осуществляется изучение и
преподавание теории и истории народной художественной культуры; произведения
народного художественного творчества;
участники коллективов, студий, кружков, любительских объединений
народного художественного творчества и процессы развития их творческих
способностей, художественно-эстетических потребностей, интересов, вкусов,
духовно-нравственных ценностей и идеалов, других личностных качеств;
руководители коллективов народного художественного творчества и
применяемые ими формы, методы, средства приобщения различных групп
населения к художественно-творческой деятельности, к национально-культурным
традициям народов России и других стран; слушательская и зрительская аудитории;
различные категории, обучающиеся по программам этнокультурных центров,
хореографических любительских коллективов, любительских театров, студий
декоративно-прикладного творчества, студий кино-, фото- и видеотворчества,
образовательных организаций и других учреждений, в которых осуществляется
изучение и преподавание теории и истории народной художественной культуры;
методисты народного художественного творчества и применяемые ими
формы, методы, средства организации, руководства и методического обеспечения
сети самодеятельных художественно-творческих коллективов;
преподаватели этнокультурных, художественно-творческих дисциплин и
применяемые ими педагогические технологии.
4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата:
педагогическая;
художественно-творческая;
организационно-управленческая.
Программа
бакалавриата
ориентирована
на
педагогический
вид
профессиональной деятельности как основной (программа академического
бакалавриата).
4.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
педагогическая деятельность:
осуществление патриотического воспитания, формирование духовнонравственных ценностей и идеалов личности, культуры межнационального общения
на материале и средствами народной художественной культуры и национальнокультурных традиций народов России;
обучение различных групп населения теории и истории народной культуры,
различным видам народного художественного творчества;
создание благоприятных психолого-педагогических условий для успешного
личностного и профессионального становления обучающихся;
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разработка образовательных программ, учебных и учебно-методических
пособий и других дидактических материалов в соответствии с нормативными
правовыми актами;
художественно-творческая деятельность:
осуществление общего художественного руководства этнокультурными
центрами,
а
также
хореографическими
любительскими
коллективами,
любительскими театрами, студиями декоративно-прикладного творчества, студиями
кино-, фото- и видеотворчества;
руководство
художественно-творческой
деятельностью
участников
коллектива
народного
художественного
творчества
(хореографического
любительского коллектива, любительского театра, студии декоративно-прикладного
творчества, студии кино-, фото- и видеотворчества), обучающихся образовательных
организаций, осваивающих теорию и историю народной художественной культуры,
с учетом их возрастных и психологических особенностей, художественноэстетических и этнокультурных потребностей, интересов, вкусов, ценностных
ориентаций, творческих способностей, уровня исполнительской подготовки;
организационно-управленческая деятельность:
планирование
и
осуществление
административно-организационной
деятельности этнокультурных центров, других учреждений и организаций,
занимающихся изучением, развитием и трансляцией в современное общество
традиций народной художественной культуры и отдельных видов народного
художественного творчества (любительского хореографического творчества,
любительского театра, декоративно-прикладного творчества, кино-, фото- и
видеотворчества);
осуществление стратегического и тактического управления малыми
коллективами, умение находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях, нести за них ответственность;
участие в разработке организационно-управленческих проектов и программ в
области народной художественной культуры и различных видов народного
художественного творчества (хореографического, театрального, декоративноприкладного, кино-, фото- и видеотворчества);
применение основных методов защиты производственного персонала от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, современных
средств поражения и основные меры по ликвидации их последствий.
5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью
анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
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способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью применять этнокультурные знания в профессиональной
деятельности и социальной практике (ОПК-1);
способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке
профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2);
способностью находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-3).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:
педагогическая деятельность:
способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп
населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национальнокультурных отношений на материале и средствами народной художественной
культуры (ПК-4);
владением основными формами и методами этнокультурного образования,
этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества
(ПК-5);
способностью принимать участие в формировании общего мирового научного,
образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и
сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных
видах народного художественного творчества (ПК-6);
художественно-творческая деятельность:
способностью
выполнять
функции
художественного
руководителя
этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК7);
способностью
руководить
художественно-творческой
деятельностью
коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его
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состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:
способностью
планировать
и
осуществлять
административноорганизационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся
развитием народной художественной культуры и народного художественного
творчества (ПК-12);
способностью осуществлять стратегическое и тактическое управление малыми
коллективами, находить организационно-управленческие решения в нестандартных
ситуациях, нести за них ответственность (ПК-13);
владением основными методами разработки организационно-управленческих
проектов и целевых программ сохранения и развития народной художественной
культуры с использованием возможностей этнокультурных центров, клубных
учреждений, музеев, средств массовой информации, коллективов народного
художественного творчества, учебных заведений, домов народного творчества,
фольклорных центров и других организаций и учреждений этнокультурной
направленности (ПК-14).
При разработке программы бакалавриата Институт дополнил набор
компетенций выпускников дополнительной компетенцией (ДК) с учетом
ориентации программы бакалавриата на область профессиональной деятельности,
включающую реализацию государственной культурной политики, организацию
народного художественного творчества, изучение, сохранение и трансляцию в
современное мировое культурно-информационное пространство ценностей
народного художественного творчества, а также многообразного художественного
наследия народов России, осуществление межнационального и международного
культурного сотрудничества:
владением навыками работы с теоретической и эмпирической информацией,
способностью находить, изучать и анализировать научную информацию по
тематике исследования (ДК-1).
При разработке программы бакалавриата все общекультурные и
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции,
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор требуемых
результатов освоения программы бакалавриата.
6. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
6.1. Структура программы бакалавриата включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную).
6.2. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
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относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации,
указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего
образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Структура программы бакалавриата
Таблица
Структура программы бакалавриата

Объем программы бакалавриата в з.е.
программа академического бакалавриата

Блок 1

Блок 2

Дисциплины (модули)

219

Базовая часть

156

Вариативная часть

63

Практика

15

Вариативная часть

15

Государственная итоговая
аттестация

6

Базовая часть

6

Объем программы бакалавриата

240

Блок 3

6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы
бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся. Набор
дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы бакалавриата,
организация определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО, с
учетом соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной
(основных) образовательной (образовательных) программы (программ).
6.4. Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку,
безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок
реализации указанных дисциплин (модулей) определяются Институтом
самостоятельно.
6.5. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
рамках:
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в
объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме
обучения;
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов.
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные
единицы не переводятся.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
порядке, установленном Институтом. Для инвалидов и лиц с ограниченными
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возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их
здоровья.
6.6. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы
бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы
бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части
программы бакалавриата, и практик Институт определяет самостоятельно в объеме,
установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля)
программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.7. В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная, практики.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков;
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная.
Типы производственной практики:
практика
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности;
Педагогическая практика;
Преддипломная практика.
Способы проведения производственной практики:
стационарная; выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
При разработке программ бакалавриата Институт выбирает типы практик в
зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата. Институт вправе предусмотреть в программе бакалавриата иные типы
практик дополнительно к установленным ФГОС ВО.
Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях Института.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
6.8. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
6.9. При разработке программы бакалавриата обеспечивается возможность
обучающимся освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные
условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не
менее 30 процентов от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
6.10. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 50 процентов от общего
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.
Аудиторные учебные занятия проводятся в форме групповых (численностью
от 13 человек), мелкогрупповых (численностью от 6 до 12 человек) и
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индивидуальных занятий.
7. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
Учебный план - это документ, в котором указывается перечень дисциплин
(модулей), практик, аттестационных испытаний итоговой (государственной
итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по
периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во
взаимодействии с преподавателем (контактная работа) (по видам учебных занятий)
и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой
дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации
обучающихся.
Календарный учебный график является составной частью учебного плана. В
календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной
деятельности и периоды каникул.
Рабочие программы дисциплин представлены для дисциплин по данному
направлению подготовки, указанных в учебном плане.
Программы практик представлены для практик по данному направлению
подготовки, указанных в учебном плане.
Оценочные материалы рабочих программ дисциплин.
Оценочные материалы программ практик (фонды оценочных средств для
проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике).
Программа государственной итоговой аттестации.
Оценочные материалы программы государственной итоговой аттестации.
Методические материалы.
8. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА
8.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата
8.1.1. Институт должен располагает материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Подробная информация о наличии у образовательной организации
материально-технической базы, соответствующей действующим противопожарным
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом располагается на сайте Института
в разделе «Сведения об образовательной организации / Материально-техническое
обеспечение
и
оснащѐнность
образовательного
процесса»
https://rachmaninov.ru/sveden/objects.
8.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно15

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная
система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная
среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»), как на территории Института, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие, посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
соответствует законодательству Российской Федерации
8.1.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
Института соответствует квалификационным характеристикам, установленным в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов
и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011
г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта
2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии).
8.1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего
количества научно-педагогических работников Института.
8.1.5. В Институте среднегодовой объем финансирования научных
исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не менее чем
величина аналогичного показателя мониторинга системы образования,
утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации.
8.2. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата
8.2.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками Института, а также лицами, привлекаемыми к
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реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
8.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не
менее 70 процентов.
8.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50 процентов.
8.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10
процентов.
8.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программы бакалавриата
8.3.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения
для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин
(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные
лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
Института.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее
50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
8.3.2.

Институт

обеспечен

необходимым

комплектом

лицензионного
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программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению):
лицензионное программное обеспечение:
Windows 7,
Windows 10,
Microsoft Office 2007,
Microsoft Office 2010,
свободно распространяемое программное обеспечение:
Ubuntu,
Libre Office,
Open Office,
STDU viewer,
Adobe Acrobat Reader DC,
Comodo,
7-zip,
Media Player Classic,
VLC media player,
Проигрыватель Windows,
Просмотр фотографий Windows,
Gwenview,
Internet Explorer,
Google Chrome,
программное обеспечение отечественного производства:
AIMP.
8.3.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный
доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.
Библиотека использует электронные библиотечные системы (ЭБС). ЭБС
соответствуют всем требованиям, предъявляемым к информационному обеспечению
учебного процесса в вузе. Количество одновременного индивидуального доступа
пользователей не ограничено.
Перечень договоров ЭБС
Учебный
год
2012 /2013

Наименование ЭБС и
документа с указанием реквизитов
1. ЭБС издательства «Лань». Договор на оказание
услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям Б/н от 16 октября 2012 г.
2013 / 2014 1. ЭБС издательства «Лань». Договор на оказание
услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям Б/н от 17 октября 2013 г.
2014 / 2015 1. ЭБС издательства «Лань». Договор на оказание
услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям 48-П от 15 октября 2014 г.
2015 / 2016 1. ЭБС Издательства «Лань». Договор на оказание
услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям Б/н от 16 октября 2015 г.
2. ЭБС «Библиокомплектатор» Договор на

Срок действия
документа
6.10.2012 – 31.12.2013
18.10.2013 – 18.10.2014
18.10.2014 – 18.10.2015
18.10.2015 – 18.10.2016
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предоставление доступа к электронно-библиотечной
системе №1876/16 от 18 марта 2016 г.
3. НЭБ (Национальная электронная библиотека).
Договор о предоставлении доступа к Национальной
электронной библиотеке № 101/НЭБ1395 от 23
марта 2016 г.
2016 / 2017 1. ЭБС издательства «Лань». Договор на оказание
услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям Б/н от 18 сентября 2016 г.
2. НЭБ (Национальная электронная библиотека).
Договор о предоставлении доступа к Национальной
электронной библиотеке № 101/НЭБ1395 от 23
марта 2016 г.
3. ЭБС «Библиокомплектатор» Договор на
предоставление доступа к электронно-библиотечной
системе №1876/16 от 18 марта 2016 г.
4. ЭБ издательского центра «Академия»
Лицензионный договор №КлД002602/ЭБ-16 от 22
сентября 2016 г.
Лицензионный договор №КлД002643/ЭБ-16 от
29.09.2016
2017 / 2018 1. ЭБС Издательства «Лань». Договор на оказание
услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям №23 от 18 октября 2017 г.
2. НЭБ (Национальная электронная библиотека).
Договор о предоставлении доступа к Национальной
электронной библиотеке № 101/НЭБ1395 от 23
марта 2016
3. ЭБС «Библиокомплектатор» Лицензионный
договор на предоставление доступа к электроннобиблиотечной системе №2684/17 от 10 февраля 2017
г.
4. ЭБ издательского центра «Академия»
Лицензионный договор №КлД002602/ЭБ-16 от 22
сентября 2016 г.
Лицензионный договор №КлД002643/ЭБ-16 от
29.09.2016
2018 / 2019 1. НЭБ (Национальная электронная библиотека).
Договор о предоставлении доступа к Национальной
электронной библиотеке № 101/НЭБ1395 от 23
марта 2016
2. ЭБ издательского центра «Академия»
Лицензионный договор №КлД002602/ЭБ-16 от 22
сентября 2016 г.
Лицензионный договор №КлД002643/ЭБ-16 от
29.09.2016

18.03.2016 – 25.03.2017
23.03.2016 – бессрочно
18.10.2016 – 18.10.2017

23.03.2016 – бессрочно
18.03.2016 – 25.03.2017

22.09.2016 – 22.09.2019
29.09.2016 – 29.09.2019
18.10.2017 – 18.10.18

23.03.2016 – бессрочно

25.03.2017 – 25.03.2018
22.09.2016 – 22.09.2019
29.09.2016 – 29.09.2019
23.03.2016 – бессрочно

22.09.2016 – 22.09.2019
29.09.2016 – 29.09.2019

8.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
ежегодному обновлению.
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8.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
8.4.Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется
в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в
сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с
учетом
корректирующих
коэффициентов,
учитывающих
специфику
образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных
затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования
по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N
638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября
2013 г., регистрационный N 29967).
9. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
9.1. Научно-исследовательская и творческая работа
Научно-исследовательская и творческая работа обучающихся определяется
как одна из важнейших сфер деятельности Института, позволяющая полнее
раскрыть творческий потенциал обучающихся. Созданы все необходимые условия
для приобретения профессионального опыта и становления личностной
эстетической позиции обучающегося.
В рамках научно-исследовательской и творческой работы Института
обучающиеся принимают участие в мастер-классах, просветительских концертах,
тематических лекциях-концертах. Регулярным является представление творческих
работ обучающихся на фестивалях, конкурсах, олимпиадах, форумах и
конференциях международного, всероссийского и регионального уровней. Большая
часть обучающихся, как правило, удостаивается званий лауреата и дипломанта.
Подтверждением качества общепрофессиональной и общегуманитарной
подготовки обучающихся является большое количество публикаций научных работ
в сборниках статей, тезисов и материалов, в научных журналах.
В Институте традиционно проводятся творческие и научные мероприятия с
участием обучающихся. Выступления в отчетных и юбилейных концертах, которые
проходят в залах Института также являются прочной традицией вуза. Кроме того,
обучающиеся успешно выступают на концертных площадках города и области в
составе студенческих коллективов.
Немаловажное
значение
для
развития
творческого
и
научноисследовательского потенциала студентов имеет организация и проведение
внутривузовских студенческих конференций и открытых семинаров, заседаний
секций НИРС.
9.2. Воспитательная работа
9.2.1. Воспитательная работа в Институте является неотъемлемой частью
учебного процесса. Целеполагающей основой воспитательной работы является
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создание благоприятных условий для личностного и профессионального
формирования выпускников вуза, сочетающих в себе глубокие профессиональные
знания и умения, развитые социально-управленческие навыки с высокими
моральными и патриотическими качествами, духовной зрелостью, наличием
гуманистического
идеала
и
ценностными
ориентациями,
обладающих
коммуникативной культурой, способных к самовыражению и активной гражданской
позиции.
9.2.2. К основным задачам воспитательной работы относятся:
создание единой комплексной системы воспитания обучающихся, отвечающей
по содержанию, формам и методам требованиям государственной политики в
области образования и воспитания молодѐжи;
сохранение и приумножение историко-культурных традиций в Институте,
городе, регионе;
развитие нравственных, духовных и культурных ценностей личности
обучающегося (гуманизм, гражданственность, патриотизм, общая культура);
модернизация традиционных, поиск и разработка новых форм, приемов и
методов воспитательной работы, соответствующих времени и новым потребностям
обучающихся;
непрерывное
изучение
интересов
обучающихся,
мониторинг
сформированности ценностных ориентиров и представлений об избранной
профессии;
воспитание у обучающихся высоких духовно-нравственных качеств и норм
поведения;
создание оптимальных условий в вузе для развития и самореализации
личности обучающихся, оказание им помощи в самовоспитании, самоопределении,
нравственном самосовершенствовании, освоении социального опыта;
организация позитивного досуга обучающихся;
формирование у будущих специалистов потребности и навыков здорового
образа жизни, проведение комплекса профилактических мероприятий,
направленных на предотвращение асоциального поведения студенческой молодѐжи;
развитие органов студенческого самоуправления, повышение роли
студенческих коллективов в учебном процессе и общественной деятельности
Институте, организация обучения студенческого актива, развитие студенческих
инициатив и привлечение будущих специалистов к различным формам социальнозначимой деятельности;
гуманизация и демократизация стиля общения и взаимодействия
профессорско-преподавательского и административного состава Институте и
обучающихся.
9.2.3. Воспитательная работа осуществляется в тесном контакте с
деятельностью органов студенческого самоуправления (студенческого совета,
профсоюзной организации студентов, студенческим волонтерским отрядом
Института) и включают в себя пять основных направлений:
организационное;
учебно-воспитательное;
социальное;
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культурно-массовое;
спортивно-оздоровительное.
9.2.4. Эффективная реализация воспитательной работы в современных
условиях является одним из важнейших звеньев подготовки конкурентоспособного
выпускника вуза, обладающего необходимым комплексом профессиональных и
общекультурных компетенций.
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Лист обновлений
основной профессиональной образовательной программы
51.03.02 Народная художественная культура
«Руководство этнокультурным центром»
на 2020/2021 учебный год
Обновление утверждено на заседании Ученого совета (протокол № 9 от
30.06.2020 г.)
1. В связи с изменением нормативно-правовой базы внесены изменения в
подраздел 2.2. «Нормативные документы» раздела 2 «Общие положения» ОПОП,
абзац «Устав ТОГБОУ ВО» изложен в следующей редакции:
«Устав ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкальнопедагогический институт им. С.В. Рахманинова», утвержденный приказом
Управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 12.09.2019 № 149».
2. Утверждены учебные планы на 2020-2021 учебный год и календарный
график.
3. Обновлены рабочие программ дисциплин, программ практик.
Изменен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (практики), включая
электронные образовательные ресурсы, современные профессиональные базы
данных и информационные справочные системы.
Изменен комплект лицензионного программного обеспечения.
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