




Характеристика направления подготовки. 

Настоящая основная образовательная программа высшего образования 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование» магистерской программы «Художественное 

образование» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (уровень магистратуры), 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 

21.11.2014 г., № 1505, а также на основе нормативной документации, 

утвержденной Правительством РФ, Министерством образования и науки РФ. 

Настоящая ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план с 

графиком учебного процесса, рабочие программы учебных дисциплин, 

программы практик, научно-исследовательской работы и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

Нормативный срок освоения образовательной программы по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

магистерской программы «Художественное образование»  

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет 2 года. Объём 

программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 

3 месяца и не более чем на полгода (по усмотрению организации) по 

сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 

Объем  программы магистратуры в очно-заочной или заочной формах 

обучения, реализуемый за один учебный год, определяется организацией 

самостоятельно; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости 

от формы обучения устанавливается организацией самостоятельно, но не 

более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц 

с ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить 

срок не более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для 

соответствующей формы обучения. Объем программы магистратуры за 

один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану вне 

зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц 

(далее - з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы магистратуры с 

использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 



индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников. 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает образование, социальную сферу, 

культуру. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются обучение, воспитание, развитие, 

просвещение, образовательные системы. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускников 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: 

педагогическая; 

управленческая; 

культурно-просветительская. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от 

видов деятельности и требований к результатам освоения образовательной 

программы: 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной виды 

профессиональной деятельности как основные (далее - программа 

прикладной магистратуры). 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» магистерской программы 

«Художественное образование», в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные 

задачи: 
педагогическая деятельность: 
изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в 

зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы; 

организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области и 

соответствующих возрастным и психофизическим особенностям 

обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными 

партнерами, в том числе иностранными; 



осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста; научно-исследовательская деятельность: 

анализ, систематизация и обобщение результатов научных 

исследований в сфере науки и образования путем применения комплекса 

исследовательских методов при решении конкретных научно-

исследовательских задач; 

проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки 

и области образования с использованием современных научных методов и 

технологий; 

управленческая деятельность: 

изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа; 

исследование, организация и оценка реализации результатов 

управленческого процесса с использованием технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы; 

использование имеющихся возможностей окружения управляемой 

системы и проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения 

качества управления; 

культурно-просветительская деятельность: 

изучение и формирование культурных потребностей обучающихся; 

повышение культурно-образовательного уровня различных групп 

населения, разработка стратегии просветительской деятельности; 

проектирование и реализация комплексных просветительских 

программ, ориентированных на потребности различных социальных групп, с 

учетом региональной и демографической специфики 
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам – магистр. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования - программ магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (художественное 

образование). 

  В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 



готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

(ОК-5). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3); 

способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 

педагогическая деятельность: 

способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1); 

способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-3); 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

управленческая деятельность: 



готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа (ПК-13); 

готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий 

процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы (ПК-14); 

готовностью организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы (ПК-15); 

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (ПК-16); 

культурно-просветительская деятельность: 

способностью изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения 

(ПК-17); 

готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности (ПК-18); 

способностью разрабатывать и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций 

(ПК-19); 

готовностью к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для 

решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 

способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 

 

 
Матрица соответствия компетенций в составных частях 

образовательной программы магистратуры 
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Блок 

1 

Дисциплины (модули)                       

 Базовая часть                       

Б.1.1 Современные проблемы 

науки и образования 

      х  х х             

Б.1.2 Методология и методы 

научного исследования 

  х         х           

Б.1.3 Инновационные процессы 

в образовании 

          х х           

Б.1.4 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

   х х                  

Б.1.5 Деловой иностранный 

язык 

     х                 

 Вариативная часть                       

В.1.1 Педагогика и психология 

высшего 

профессионального 

образования 

         х х х х          

В.1.2 Теория управления        х      х  х х      

В.1.3 Философия науки и 

искусства 

х  х                    

В.1.3 Философия культуры* х  х                    

В.1.4 Анализ и интерпретация 

художественного 

произведения 

                   х   

В.1.5 История музыкального 

искусства 

                   х   

В.1.6 История театра и кино                  х х х   

В.1.7 Менеджмент организаций 

культуры и искусства 

 х             х      х  

В.1.8 Профессиональное 

художественное 

образование: методика, 

история, теория 

                 х х х  х 

В.1.8 Художественное 

образование в современной 

России* 

                 х х х  х 

В.1.9 Мировая художественная 

культура 

                 х х х  х 

В.1.10 Организация и постановка 

шоу-программ 

                 х х х  х 

В.1.10 Основы менеджмента и 

связи с общественностью* 

                    х  
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Блок 

2 

Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа 

                      

 Вариативная часть                       

В.2.1 Производственная 

практика 

         х х         х  х 

В.2.2 Преддипломная практика             х   х  х х    

В.2.3 Научно-исследовательская 

работа 

            х   х  х х    

Блок 

3 

Государственная итоговая 

аттестация 

         х            х 

 Факультативные 

дисциплины 

                      

 Актуальные проблемы 

музыкального искусства 

х                 х    х 

                        

                        

                        



Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 
Сведения о профессорско-

преподавательском составе 

Показатель  

Требования ФГОС ВО  Фактическое значение  

Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок), имеющих 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемой 

дисциплины, в общем числе 

научно-педагогических 

работников, реализующих 

программу магистратуры 

Не менее 70%  100% 

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 магистратуры 

Не менее 80% академическая 

магистратура 

 

100% 

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  

5% - программа академической 

магистратуры 

 

11% 

 

 


