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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной образовательной программы высшего 

образования (ОПОП ВО) 

Основная образовательная программа высшего образования (далее – 

образовательная программа), реализуемая в ЧОУ «РХГА», по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (далее – 

ООП),представляет собой комплекс методических документов, 

разработанный и утвержденный РХГА с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО) и с учетом профессиональных стандартов, сопряженных с 

профессиональной деятельностью выпускников. 

Образовательная программа составлена с учетом основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, и представлена в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО  

по направлению подготовки  

44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ № 121 от 22.02.2018г. Министерства образования и науки РФ 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование». 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 

301(далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утв. Министерством образования 

и науки РФ 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн); 

 Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов. Утверждены Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн; 

 Приказ от 18 октября 2013 г. N 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Устав ЧОУ «РХГА»; 

 Внутренние локальные акты ЧОУ «РХГА». 

1.3. Перечень терминов, определений, сокращений 

В ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование используются термины 

и определения в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»№ 273-ФЗот 

29.12.2012 г.(далее –Закон об образовании). 

Определения: 

 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; 

 профессиональное образование–вид образования, который направлен 

на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретным профессии или специальности; 

 учебный план– документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», формы 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 блок дисциплин– набор дисциплин, одновременно изучаемых в течение 

одного календарного модуля, в соответствии с логикой ОПОП; 

 элективная дисциплина (дисциплина по выбору) – дисциплина ОПОП, 

входящая в группу из двух или более дисциплин, из которых для 

обучающегося по данной ОПОП обязательной для изучения является одна, 

на выбор обучающегося; 

 факультативная дисциплина– дисциплина, необязательная для 

изучения при освоении ОПОП; 
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 обучающийся– физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу бакалавриата; 

 вид профессиональной деятельности– методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования; 

 образовательная программа– комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Законом об 

образовании и ФГОС, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методическихматериалов; 

 профессиональное образование– вид образования, который направлен 

на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретным профессии или специальности; 

 направление подготовки–совокупность образовательных программ для 

бакалавровразличных профилей, интегрируемых на основании общности 

фундаментальной подготовки; 

 объект профессиональной деятельности– системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие; 

 область профессиональной деятельности– совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении; 

 компетенция– способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

 модуль–часть образовательной программы или часть учебной 

дисциплины, имеющая определенную логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения,воспитания; 

 зачетная единица– мера трудоемкости образовательной программы;  

 результаты обучения– усвоенные знания, умения и освоенные 

компетенции. 

Сокращения: 

ВКР – выпускная квалификационная работа высшего образования; 

ГИА – государственная итоговая аттестация: 

з.е. – зачетная единица; 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии; 

НПР– Научно-педагогические работники; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

ООП – основная  образовательная программа; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональные компетенции; 



6 

 

ППС– Профессорско-преподавательский состав; 

ПС – профессиональный стандарт; 

УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей; 

УК – универсальные компетенции; 

УУД – универсальные учебные действия; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ФЗ – Федеральный закон; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ФТД - факультативные дисциплины; 

ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение. 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

–  01 Образование и наука 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие образовательную программу бакалавриата:  

 педагогическая,  

 культурно-просветительская.  

Основной вид деятельности – педагогическая. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу, являются обучение, воспитание, развитие, 

просвещение, образовательные системы.  

Перечень основных объектов (или областей знания) 

профессиональнойдеятельности выпускников: 

–  обучение, воспитание и развитие учащихся; 

 –  образовательный процесс в сфере общего и дополнительного 

образования; 

–  воспитывающая образовательная среда; 

–  образовательные программы общего и (или) дополнительного 

образования; 

–  образовательные результаты. 
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2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом  

по направлению подготовки  

44.03.01 «Педагогическое образование» 
Таблица 1 

№  

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

01. Образование и наука 

1.  01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 

30550), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 

36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 

августа 2016 г., регистрационный № 43326) 

2.  01.003 

Профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», 

утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2015 г., регистрационный № 38994) 

3.  01.004 

Профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 

8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2015 г., регистрационный № 38993) 
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Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций,  

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программ высшего образования – 

программы бакалавриатапо направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 
Таблица  2 

Код и 

наименование 

профессионального стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

01.001  

Педагог 

(педагогическая в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем  образовании) 

(воспитатель, учитель) 

А 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

6 

Общепедагогическая функция. 

Обучение. 
A/01.6 6 

Воспитательная деятельность. A/02.6 6 

Развивающая деятельность. A/03.6 6 

В 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 

программ.  

5-6 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

дошкольного образования. 
B/01.5 5 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

начального общего  

образования. 

B/02.6 6 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования. 

B/03.6 6 

01.003  

Педагог дополнительного 
А 

Преподавание по 

дополнительным 
6 

Организация деятельности 

учащихся, направленной на 
A/01.6 6.1 



9 

 

 

образования детей и взрослых общеобразовательным 

программам 

освоение дополнительной 

общеобразовательной 

программы. 
Организация досуговой 

Деятельности учащихся в 

процессе реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы. 

A/02.6 6.1 

Обеспечение взаимодействия 

с родителями (законными 

представителями) учащихся, 

осваивающих  

дополнительную 

общеобразовательную 

программу, при решении 

задач обучения и воспитания. 

A/03.6 6.1 

Педагогический контроль и 

оценка освоения  

дополнительной 

общеобразовательной 

программы. 

A/04.6 6.1 

Разработка программно- 

Методического обеспечения 

реализации дополнительной 

общеобразовательной 

программы. 

A/05.6 6.2 
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2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников образовательной 

программы включает образование, социальную сферу, культуру.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ООП, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие образовательную программу: педагогическая, 

культурно-просветительская.  

Основной вид деятельности – педагогическая. Выпускник, освоивший 

программу бакалавриата, в соответствии с видом профессиональной 

деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата, готов решать 

следующие профессиональные задачи (Таблица 3):  

 педагогическая деятельность: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования, 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов, 

 использование технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику предметных областей, 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными 

представителями), участие в самоуправлении и управлении школьным 

коллективом для решения задач профессиональной деятельности, 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

 культурно-просветительская деятельность: 

 изучение и формирование потребностей детей и взрослых в 

культурно-просветительской деятельности, 

 организация культурного пространства, 

 разработка и реализация культурно-просветительских программ для 

различных социальных групп. 
 

Таблица 3 
Область 

профессиональной 

деятельности  

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

(или области 

знания) 

01 Образование и 

наука 

Педагогическая 

деятельность 

 

Проектирование образовательного 

Процесса в образовательных 

организациях начального общего, 

основного общего, среднего 

общего и дополнительного 

образования по учебному 

предмету; 

Реализация образовательного 

процесса в образовательных 

Обучение, 

воспитание и 

развитие учащихся 
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организациях начального общего, 

основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного 

образования по учебному 

предмету. 

Формирование образовательной 

среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с 

применением информационных 

технологий; 

Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 

Образовательный 

процесс в сфере 

общего и 

дополнительного 

образования. 

Организация индивидуальной и 

совместной учебной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

      Организация взаимодействия с 

общественными и 

образовательными организациями, 

детскими коллективами и 

родителями (законными 

представителями), участие в 

самоуправлении и управлении 

школьным коллективом для 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

Образовательный 

процесс в сфере 

общего и 

дополнительного 

образования; 

Воспитывающая 

образовательная 

среда. 

Культурно-

просветительская 

деятельность 

     Изучение и формирование 

потребностей детей и взрослых в 

культурно-просветительской 

деятельности; 

      Организация саунд-среды,  

культурного пространства; 

       Разработка и реализация 

культурно-просветительских 

программ для различных 

социальных групп. 

Образовательный 

процесс в сфере 

общего и 

дополнительного 

образования; 

Воспитывающая 

образовательная 

среда. 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП (цель, задачи, срок освоения, 

трудоемкость), РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 44.03.05 «Педагогическое образование» 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки  

ООП по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

имеет профиль «Информационные технологии в музыкальном образовании», 

характеризующий ее  ориентацию на конкретные области знания и виды 
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деятельности и определяющий ее предметно тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам ее освоения. В рамках профиля идет подготовка педагогов-

музыкантов, которые обладают качественными знаниями и практическими 

умениями в области преподавания музыки на базе информационно-

коммуникационных технологий и музыкального исполнительства, широким 

спектром гуманитарного знания, формируются четкие представления о 

возможностях применения современных технических средств для решения 

творческих, научно-исследовательских и педагогических задач в области 

музыкального искусства и овладение необходимыми для этого навыками. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру. 

Цель (миссия) ООП бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01«Педагогическое образование», профиль «Информационные технологии 

в музыкальном образовании»,  заключается в формировании у студентов – 

будущих бакалавров педагогов общекультурных, профессиональных и 

профильных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

рекомендациями ООП. 

Основными задачами подготовки по программе являются:  

 формирование общекультурных компетенций (ОК) выпускников 

(компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, 

системно-деятельностного характера), реализация компетентностного подхода 

при формировании общекультурных компетенций выпускников обеспечивается 

сочетанием учебной и внеучебной работы, формированием социокультурной 

среды, необходимой для всестороннего развития личности;  

 формирование общепрофессиональных компетенций (ОПК) 

выпускников, необходимых для успешного решения профессиональных научно-

исследовательских, управленческих и практических задач в области 

производственного менеджмента; 

 формирование профессиональных компетенций (ПК) выпускников, 

способствующих профессиональному и личностному росту, обеспечивающих 

проектирование бакалаврами дальнейшего образовательного маршрута и 

планирования профессиональной карьеры, направленной на достижение 

академической мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. 

Обучение по данной ООП ориентировано на удовлетворение потребностей 

в высококвалифицированных кадрах рынка труда Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области и Российской Федерации в целом. 

Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов с применением элементов электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий предусматривает возможность обмена 

информацией в доступных для них формах. 
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3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы  

 Бакалавр 

 

3.3. Объем программы 

Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 

В трудоемкость освоения обучающимися ООП по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль «информационные технологии в 

образовании») за весь период обучения, не включая в объем программы 

факультативных дисциплин (модулей), входят все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом образовательной программы. 

 

3.4. Формы обучения 

 Очная,  

 Заочная. 

 

3.5. Срок получения образования 

 при очной форме обучения 4 года; 

 при заочной форме обучения 5 лет. 
 

3.6. Требования к абитуриенту 
  

Абитуриент должен иметь документ установленного образца о среднем 

общем образовании или о среднем профессиональном образовании, или о 

высшем образовании и о квалификации. 

 

3.7. Паспорт ООП 

Характеристика ООП направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» по образовательной программе бакалавриата  представлена в 

таблице 4. 

Таблица 4. 

Характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 
 

Направление подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование» 

1 2 

Квалификация: 

бакалавр 

(Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 "Об 

утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования") 

Направленность, профиль: 
«Информационные технологии в музыкальном 

образовании» 

Виды деятельности 
 педагогическая,  

 культурно-просветительская.  
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Миссия программы: 

формирование у студентов – будущих бакалавров-

педагогов общекультурных, профессиональных и 

профильных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и рекомендациями ООП 

подготовка высококвалифицированных бакалавров-

педагогов с высоким чувством ответственности, 

стремлением к творческому саморазвитию, 

самообразованию, конкурентоспособных и 

удовлетворяющих общественные запросы. 

Цель программы: 

комплексная подготовка бакалавров в области 

педагогического образования, способных осуществлять 

научно-исследовательскую и  педагогическую 

деятельность в организациях различных 

организационно-правовых форм, умеющих применять 

полученные в ходе освоения ООП знания, умения и 

навыки в различных сферах: в звукорежиссуре и 

компьютерной аранжировке, в профессии саунд-

дизайнера, в музыкальных и учебных студиях,   

центрах  культурно-досуговой и общественно-

просветительской деятельности, в детских школах 

искусств, других образовательных учреждениях 

дополнительного образования, в системе среднего 

общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования, в социокультурной 

среде, в педагогической деятельности и науке,   

профессиональном обучении, дополнительном общем и 

профессиональном образовании.  

Руководитель программы: К.п.н. С.Ю.Привалова 

Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

реализуется в 

соответствии с: 

ФГОС ВО 

 Приказ № 121 от  22.02.2018 г. Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки  44.03.01 Педагогическое 

образование». 

учебным планом 

по формам 

обучения 

(включает 

график 

учебного 

процесса) 

Очная 

Заочная 

Дата первого утверждения ОПОП:  

Дата последнего обновления 

ОПОП: 
 

Объем программы  

(в зачетных ед./часах): 
244 зачетных единиц/ 8784 час 

Срок получения 

образования: 

по очной форме 

по заочной 

4 года 

5 лет 
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форме 

Использование в 

учебном процессе: 

электронное 

обучения 

используется 
формы 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

сетевой формы не используется 

Сведения о профессорско-

преподавательском составе, 

необходимом для реализации 

образовательной программы: 

Доля научно-

педагогических 

работников (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям 

ставок), 

имеющих 

образование, 

соответствующе

е профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

(модуля), в 

общем числе 

научно-

педагогических 

работников, 

реализующих 

программу 

бакалавриата 

составляет 

 

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  

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 

% % % 

не менее 70 не менее 50 не менее 10 
 

Возможность обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов: 

предусмотрена возможность обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

Язык образования: русский 

Выпускающая кафедра: 
кафедра культурологии, педагогического образования и 

искусств 
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Практики: 

Научно-исследовательская работа (практика по 

получению первичных навыков научно-

исследовательской работы): стационарная. 

Ознакомительная практика(психолого-

педагогическая, по музыке в дошкольной 

образовательной организации, по музыке в 

образовательной организации дополнительного 

образования детей). 

Педагогическая  практика(практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; научно-исследовательская работа): 

стационарная 

Преддипломная практика 

Вступительные испытания: 

проводятся по дисциплинам: 

Русский язык, обществознание, творческое испытание, 

профессиональный экзамен 

Наличие аккредитации: плановый срок 2020 г. 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части 

Профессиональная деятельность бакалавров по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование»,профиль «Информационные технологии 

в музыкальном образовании»,осуществляется в области педагогического 

образования,  музыкального искусства и гуманитарного знания, на основе 

сочетания современных образовательных технологий и воспитательных методик 

для формирования личностных и профессиональных качеств,  развития 

творческого потенциала обучающихся, в учреждениях сферы образования, 

культуры и управления. 

Выпускники Академии имеют многообразные возможности применить 

полученные в ходе освоения ООП знания, умения и навыки в различных сферах: 

в звукорежиссуре и компьютерной аранжировке, в профессии саунд-дизайнера, в 

музыкальных и учебных студиях,   центрах  культурно-досуговой и 

общественно-просветительской деятельности, в детских школах искусств, 

других образовательных учреждениях дополнительного образования, в системе 

среднего общего, среднего профессионального и дополнительного образования, 

в социокультурной среде, в образовании и науке. 
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4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

В результате освоения образовательной программы у выпускника будут 

сформированы общекультурные компетенции: 

 - способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные или чностные различия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8); 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате освоения образовательной программы у выпускника будут 

сформированы общепрофессиональные компетенции: 

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса(ОПК-3); 

- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5); 

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-

6). 
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В результате освоения образовательной программы у выпускника будут 

сформированы профессиональные компетенции, соответствующие видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована ООП: 

педагогическая деятельность: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и вне учебной деятельности (ПК-3); 

- способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности (ПК-7); 

культурно-просветительская деятельность: 

- способность выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп(ПК-13); 

- способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

 

Раздел 5.  ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАЛЕНИЮ 

ПООДГТОВКИ 44.03.01 «Педагогическое образование»,  профиль 

«Информационные технологии в музыкальном образовании» 

5.1. Учебный план 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и требованиями ФГОС 

ВО бакалавриата по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование»,профиль«Информационные технологии в музыкальном 

образовании», содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра; 

рабочими программами учебных курсов; материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 
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методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

ООП включает обязательную часть (базовую часть) и формируемую 

образовательной организацией вариативную часть. Это обеспечивает 

возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную 

направленность образования в рамках одного направления подготовки (далее – 

профиль программы). 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

блоков образовательной программы, обеспечивающих формирование 

компетенций обучающихся.  

Учебный план отражает перечень дисциплин (модулей), практик, 

экзаменационных сессий, итоговой аттестации обучающихся с указанием их 

объема в зачетных единицах, последовательность и распределение по периодам 

обучения, а также планируемые результаты обучения по дисциплинам, в виде 

формируемых компетенций.  

В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы, обучающихся в академических 

часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указана форма 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Календарный учебный график в образовательной организации является 

частью учебного плана, служит для организации учебного процесса при 

реализации ООП и формируется на основе требований ФГОС ВО направления 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». 

Календарный учебный график строится в соответствии со сроками 

освоения образовательной программы и является составной частью учебного 

плана. Учебный процесс ведется строго в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Календарный учебный график отражает продолжительность периодов 

осуществления видов учебной деятельности и периодов каникул, теоретического 

обучения, экзаменационных сессий, практики, промежуточной, итоговой 

аттестации и каникул.  

Учебный план представлен в таблице 5. 

Сопоставление трудоемкости (зачетные единицы) по блокам и частям, 

предусмотренной ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» и трудоемкости, предусмотренной структурой 

ООП, представлено в таблице 6. 

 

5.2.  Рабочие программы дисциплин (модулей). 
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Рабочая программа учебной дисциплины определяет результаты 

обучения, содержание обучения, требования к условиям реализации 

дисциплины, способы и формы оценки результатов обучения. 

 

5.3.  Методические материалы 

В учебном процессе по реализации ООП используется ряд 

образовательных технологий (Таблица 7). 

 

5.4.  Рабочие программы практик 

Образовательная программа по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование содержит учебную и производственную практики. 

 Научно-исследовательская работа (практика по получению 

первичных навыков научно-исследовательской работы): стационарная. 

 Ознакомительная практика (психолого-педагогическая, по музыке в 

дошкольной образовательной организации, по музыке в образовательной 

организации дополнительного образования детей). 

 Педагогическая  практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; научно-

исследовательская работа): стационарная. 

 Преддипломная практика. 
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Таблица 6. 

Структура программы бакалавриата (в зачетных единицах) 

Структура 

образовательной программы 

Объем программы 

бакалавриата в з. е., 

в образовательной 

организации 

Блок 1 Дисциплины (модули) 165 

 Обязательная часть 106 

 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
59 

Блок 2 Практика 66 

 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

 Базовая часть 9 

ФТД Факультативные дисциплины 4 

Объем образовательной программы 244 

Блок 1 имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений). В базовой части 

указывается перечень базовых дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

расширяет и углубляет знания, умения, навыки и компетенции, определяемые 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет 

обучающимся получить углубленные знания, навыки и компетенции для 

успешной профессиональной деятельности.  

Дисциплины базовой части учебного плана программы по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»обеспечивают формирование 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Объем блока 1  – составляет 165 ЗЕТ. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

базовой части Блока 1 программы бакалавриата в объеме не менее 72 

академических часов (2 з.е.) 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. 
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Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 

Образовательная программа обеспечивает обучающимся возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе предоставляет 

специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в учебном 

плане, соответствует требованиям ФГОС ВО 37, 5 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию Блока 1. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет от 7 до 

10 недель, в том числе по 2 недели в зимний период. Аудиторная нагрузка 

студентов включает лекционные, практические, лабораторные виды занятий. 

Внеаудиторная нагрузка предполагает выполнение бакалаврами курсовых работ, 

групповых и индивидуальных проектов, расчетных заданий, а также подготовку 

к зачетам и экзаменам. 

В Блок 2 входят учебная, производственная практики, в том числе 

преддипломная практика. Объем блока составляет 66 ЗЕТ.  

В Блок 3 входит подготовка и написание, защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Объем составляет 9 ЗЕТ.  

Самостоятельная работа обучающихся организуется в разнообразных 

формах, таких как:  

 подготовка: к тестированию, практическому (семинарскому) 

занятию, к выполнению лабораторной работы, оформлению отчета, к 

контрольной работе;  

 прослушивание: музыкальных произведений, аранжировок; 

 просмотр: видеофрагментов музыкальных коллекций, энциклопедий; 

 выполнение: практических заданий в компьютерных программах 

музыкального Softа, создание MIDI-файлов,  

 проработка: конспекта лекций учебников, учебных пособий и 

обязательной литературы, интернет-ресурсов;  

 написание докладов, очерков, эссе, на заданные темы;  

 презентация изучаемого материала;  

 составление по изученному материалу тестов, разного типа 

заданий/задач и др.;  

 рецензирование и оценка письменных работ (рефератов, 

контрольных работ, анкет и др.);  

 составление обзора литературы;  

 участие в разработке круглых столов, деловых игр;  

 выполнение ситуационных заданий, решение кейсов;  
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 посещение выставок, музеев, предприятий, конференций, круглых 

столов, предусмотренных рабочей программой с последующим составлением 

отчета (сообщения, эссе, реферата и др.);  

 выполнение заданий на базе музыкального комплекса;  

 участие в конкурсах, фестивалях, образовательных выставках, 

встречах, олимпиадах и др.;  

 подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных 

практиками и др.; 

 публикации в научном, научно-популярном, учебном издании и т.п. 

по итогам самостоятельной учебной и научно-исследовательской работы (статьи, 

тезисы выступления и др.). 

Таблица 7 

Образовательные технологии 

Наименование 

образовательной технологии 
Краткая характеристика 

Репродуктивные технологии 

основаны на сообщении обучающимся готовой информации 

разными средствами; деятельность преподавателя связана с 

объяснением, показом действий, оценкой их выполнения 

обучающимися и корректировкой; деятельность 

обучающегося носит алгоритмический характер, т.е. 

выполняется по инструкциям, правилам в аналогичных, 

сходных с показанным образцом, ситуациях. 

Активные технологии: учебно-

исследовательские и 

проблемнопоисковые, 

технология проблемного 

обучения 

учебно-исследовательские технологии включает подготовку 

и защиту реферата; подготовку и защиту курсовой работы; 

участие в научных конференциях; участие в предметных 

олимпиадах; выполнение самостоятельной работы; работу с 

информационными ресурсами проблемно-поисковые 

технологии применяются при проведении проблемной 

лекции, проблемного семинара технология проблемного 

обучения предполагает создание проблемных ситуаций при 

оптимальном сочетании самостоятельной поисковой 

деятельности с усвоением готовых выводов науки. 

Технологии проектирования 

включают комплекс поисковых, исследовательских, 

расчетных, графических и других видов работ, 

выполняемых самостоятельно, но под руководством 

преподавателя в целях практического или теоретического 

решения значимой проблемы. 

Интерактивные технологии: 

имитационные и не 

имитационные 

имитационные технологии включают в себя имитационное 

моделирование, т.е. воспроизведение в условиях обучения с 

той или иной степенью адекватности процессов, 

происходящих в реальной системе, при этом происходит 

знакомство с различными видами профессионального 

контекста, формирование профессиональных компетенций 

неимитационные технологии не предполагают модели 

изучаемого явления или деятельности; они целенаправленно 

создают предпосылки для развития общих компетенций 

Игровые технологии 

включают ролевые игры, деловые игры, организационно-

деятельностные игры (ориентированы на поиск решения 

проблем, требующих новых нетривиальных подходов), 

блиц-игры с учебными текстами, музыкальные викторины. 

Дискуссионные технологии: 

круглый стол, форум, 

основаны на организационной коммуникации по поводу 

какого-либо спорного вопроса или проблемы; дают 
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дискуссии, симпозиум, дебаты, 

пленарная дискуссия, мозговой 

штурм и пр. 

возможность путем использования в процессе публичного 

спора, системы логически обоснованных доводов 

воздействовать на мнения, позиции и установки участников 

дискуссии 

Кейс-технологии 
технология ситуационного анализа, ситуационные задачи и 

упражнения, анализ конкретных ситуаций (кейс-стади). 

Тренинговые технологии 

тренинги состоят из комплекса разнообразных упражнений 

и игр, объединенных в систему небольшими 

теоретическими модулями 

Рейтинговые технологии 

формирования рейтинга студента учитывает все стороны 

учебной деятельности: активность на учебных занятиях; 

ритмичность и качество самостоятельной работы; объем и 

качество усвоенных знаний; творчество и т.д 

Тестовые технологии 

формы тестовых заданий: а) задания закрытой формы, в 

которых обучающийся выбирает правильный ответ из 

нескольких правдоподобных, предложенных на выбор; б) 

задания открытой формы, когда ответы дают сами студенты, 

дописывая ключевое слово в утверждении и превращая его в 

истинное или ложное; в) задания на соответствие, в которых 

элементам одного множества требуется сопоставить 

элементы другого множества, причем число элементов во 

втором множестве должно на 20-30% превышать число 

элементов первого множества; г) задания на установление 

правильной последовательности, когда обучающийся 

указывает с помощью нумерации операций, действий или 

вычислений требуемую заданием последовательности 

Рефлексивные технологии 

(рефлексивное портфолио) 

технологии активного, самостоятельного, творческого 

осмысления учебно-познавательной деятельности, 

индивидуализации содержания, глубины и темпов обучения. 

Технология получения 

обратной связи 

используются с целью определения степени включенности в 

деятельность, уровня усвоения материала (в конце занятия 

студентам предлагается оценить степень своей активности, 

интереса по уровням: низкий, средний, высокий; затем 

преподаватель обрабатывает полученные данные и по 

среднему показателю вычерчивает график, который на 

следующий день предъявляет студентам; каждый студент 

автономно сравнивает свое состояние (по данным 

критериям) с общей картиной в группе 

Эвристические технологии 

основаны на обучении студентов, прежде всего, способам 

самостоятельного поиска знаний, используют смежные 

активные формы обучения: проблемное, деловую игру и 

имитационные модели; также включают обучение студентов 

умениям и навыкам научно-исследовательской работы 

(самостоятельный анализ научных проблем; умение вести 

научную дискуссию защищая свою точку зрения; знание 

альтернативных подходов и научных парадигм в данной 

научной проблеме; умение поисковой работы с различными 

видами источников) 

Информационные технологии 

связаны с двумя основными формами: использование 

мультимедийных средств, включая обучающие программы; 

программное обучение, решаемое с помощью ПК; 

программное обучение включает не только подготовку 

перечня тех или иных программ, но и объективный 

контроль знаний компьютером, исключая субъективность 

оценки преподавателя; преподаватель выступает как 
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методист и консультант; возможность использования форм 

дистанционного обучения. 

Технология знаково-

контекстного обучения 

обеспечивает переход от познавательного типа деятельности 

к профессиональному типу, вместе с нужной в этом плане 

сменой потребностей и мотивов, целей и действий; создает 

типичные профессиональные ситуации на занятиях, 

использует игровые методы, создает проблемные ситуации 

 

Содержание и реализация ООП осуществляется на основе локальных 

актов ЧОУ «РХГА»:  

 Устав ЧОУ «РХГА»; 

 Правила приема по программам высшего образования; 

 Положение об апелляционных комиссиях при приеме на обучение на 

основные образовательные программы высшего образования; 

 Концепция воспитательной работы с обучающимися; 

 Положение о студенческом совете; 

 Положение о режиме занятий обучающихся; 

 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся 

в РХГА; 

 Положение о предоставлении обучающимся академического 

отпуска; 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений; 

 Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности на 

2019 год; 

 Правила внутреннего распорядка ЧОУ «РХГА»; 

 Коллективный договор ЧОУ «РХГА»; 

 Положение о языке образования; 

 Положение о порядке проверки письменных работ на объем 

заимствований в ЧОУ «РХГА» на основе системы «Антиплагиат»;  

 Положения об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по программам бакалавриата и программам магистратуры в ЧОУ 

«РХГА»; 

 Положение об организации обучения в ускоренные сроки по 

индивидуальным планам; 

 Положение об организации практики обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования ЧОУ «РХГА»; 

 Положение «Об основной образовательной программе высшего 

образования, реализуемой по ФГОС ВО»; 

 Положение о порядке выбора и освоения факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) в ЧОУ «РХГА»; 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам магистратуры выпускников Частного 
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образовательного учреждения высшего образования Русская христианская 

гуманитарная академия ЧОУ «РХГА»; 

 Положение о контактной работе с обучающимися; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 Положение об электронном портфолио обучающегося; 

 Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов; 

 Положение о порядке анкетирования обучающихся, выпускников, 

работодателей; 

 Положение об ЭОС; 

 Положение о порядке распределения студентов по программам 

бакалавриата и магистратуры; 

 Положение об учете и хранении результатов освоения 

обучающимися образовательных программ; 

 Положение об учебно-методическом обеспечении учебных 

дисциплин; 

 Положение о реализации основных образовательных программ по 

заочной форме обучения;  

 Положение об организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ЧОУ «РХГА»; 

 Порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 Положение о выпускных квалификационных работах и методические 

указания по написанию выпускной квалификационной работы; 

 Положение о самостоятельной работе обучающихся; 

 Положение о курсовых работах (проектах); 

 Положение об экстернате; 

 Положение о персональных данных обучающегося; 

 Правила оказания платных образовательных услуг; 

 Положение об обеспечении учебного процесса учебными изданиями 

и иными библиотечно-информационными ресурсами ЧОУ «РХГА»; 

 Положение об экзаменационных комиссиях по проведению 

вступительных испытаний при приеме на обучение по основным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата 

и др. 

5.5.  Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Для реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование»ЧОУ «РХГА располагает достаточной 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
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практической, самостоятельной и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Ресурсное обеспечение ООП ВО направления подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование»в ЧОУ  «РХГА» формируется на основе 

требований к условиям реализации ООП, определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

ЧОУ  «РХГА» располагает современной материально-технической базой, 

необходимой для ведения образовательной деятельности:  учебные площади, 

административные помещения, лекционные аудитории, лаборатории для 

практических и самостоятельных занятий, компьютерные классы, библиотека, 

читальные залы, буфет, медпункт. 

Содержание всех помещений осуществляется с соблюдением требований 

пожарной безопасности и норм СанПиН. Все помещения образовательной 

организации находятся в образцовом состоянии.  

Учебный процесс в ЧОУ «РХГА» ведется с использованием современной 

компьютерной и технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.В рамках учебных дисциплин и практик техническое оснащение 

компьютерных классов позволяет проводить семинары и онлайн консультации  с 

представителями российских общественных и социально-культурных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов в области музыкального 

искусства и музыкально-компьютерных технологий. 

Организация учебного процесса в ЧОУ  «РХГА» предусматривает 

преподавание дисциплин в форме курсов (модулей), составленных на основе 

результатов научных исследований с применением инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 

межличностных коммуникаций, лидерские качества с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей. 

Перечень материально-технического обеспечения образовательной 

организации, необходимого для реализации программы бакалавриата, 

представляют собой специальные помещения, укомплектованные 

мультимедийным оборудованием и специализированной мебелью, где есть 

возможность  представления учебной информации для большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

(ЭОС) Moodle-виртуальную обучающую среду академии. 
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В академии созданы материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья  и инвалидов в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

Академия располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам (Постановление 

Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 21.03.2017) "О противопожарном 

режиме" вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации"), и обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической  работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» профиль «Информационные технологии в 

музыкальном образовании». 

Учебно-методическое обеспечение ООП, регистрируется и размещается в 

ЭОС академии. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения – в соответствии с требованиями 

содержательной части ООП ВО, изложенными в программах дисциплин 

(модулей), практик, научно-исследовательской работы. Перечень программных 

продуктов ежегодно обновляется. Состав информационно-программного 

обеспечения ООП определен направленностью подготовки бакалавров и 

спецификой дисциплин учебного плана профиля «Информационные технологии 

в музыкальном образовании» 

В процессе реализации образовательной программы используется 

стандартный набор офисных приложений, а также средств поиска и обработки 

информации в сети интернет, специализированного музыкально-компьютерного 

компьютерного программного обеспечения. 

Образовательная организация обеспечивает обязательные условия по 

охране здоровья обучающихся в порядке, установленном законодательством. 

Прием обучающихся и сотрудников осуществляется в медицинском 

кабинете (1 этаж). Помещение соответствует условиям и требованиям для 

осуществления медицинской деятельности (часть 3 статьи 41 Федерального 

закона № 273-Ф3). Медкабинет имеет лицензию серия ЛО-1 № 78-01-005511 от 

09 февраля 2015 года на осуществление медицинской деятельности. 

Деятельность медкабинета направлена на предупреждение заболеваний 

студентов и сотрудников образовательной организации, оказание первичной 

медицинской помощи. Ежегодно сотрудники и преподаватели проходят 

медицинский осмотр на профпригодность в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития № 302Н от 01.04.2012 г.Для студентов очной формы 

обучения также предусмотрены медицинские профилактические осмотры. 
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Столовая-кафе, расположенная на 7 этаже, обеспечивает горячим питанием. 

В распоряжении  обучающихся кулер для воды, автоматы с горячим кофе на 4-5 

этажах. Образовательной организацией предусмотрен в расписании обеденный 

перерыв достаточной продолжительности. 

Требованиями к ежедневной и недельной нагрузке обучающихся, 

обеспечения норм каникулярного времени обеспечивается за счет соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации обучения в 

образовательной организации и требований ФГОС ВО, а также на основе 

расписания учебных занятий, составленного в соответствии с требованиями 

стандарта. 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

проводится в соответствии с планом воспитательной и культурно-массовой 

работы образовательной организации на текущий год. 

Безопасность обеспечивается соответствием состояния и содержания 

оборудования, зданий образовательной организации и прилегающих территорий 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, 

использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических (в том 

числе здоровьесберегающих технологий, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся, соблюдением, норм двигательной активности при 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

санитарных правил и порядком организации самостоятельной работы студентов 

в учебном процессе и во внеучебной деятельности. 

5.6 Информационно-библиотечное  обеспечение 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ  «РХГА»  

включает в себя официальный сайт образовательной организации, ЭБС, 

виртуальную образовательную среду на платформе Moodl и 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 основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- 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. 
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Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, 

ее использующих и поддерживающих функционирование электронной 

информационно-образовательной среды, которая соответствует 

законодательству РФ. 

Каждый обучающийся по образовательной программе в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-

образовательной среде образовательной организации. Электронно-библиотечная 

система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее. Каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

одновременным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) - ЭБС "Университетская библиотека он-лайн" и 

профессиональным базам данных.Библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых образовательных программ организовано в соответствии с 

действующими федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС).  

Электронная библиотека ЧОУ  «РХГА» включает в себя печатные издания, 

электронные библиотечные системы, содержащие учебные, справочные и др. 

издания; электронные образовательные ресурсы локального, сетевого и 

удаленного доступа; виртуальные указатели, созданные в помощь учебному и 

научному процессам на основе электронного каталога и электронных ресурсов 

библиотеки Академии; ссылки на свободные ресурсы Интернета, содержащие 

информацию по основным учебным дисциплинам Академии. 

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

В академии имеется собственное издательство для публикации учебной и 

учебно-методической литературы. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к 

комплектам библиотечного фонда, включающим основные наименования 

отечественных и зарубежных журналов.  

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ООП. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет и в ЭИОС академии. 

В свободное от занятий время компьютерные классы полностью 

предоставляются студентам для самостоятельной работы. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья через библиотеки. 

Образовательной организацией заключены договоры о сотрудничестве с СПб РО 

ВОС (Всероссийское общество слепых Санкт-Петербург) и СПб ГО ООО "ВОИ" 

(Общероссийской общественной организацией Всероссийское общество 

инвалидов). 

 

5.7. Характеристики среды академии, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций обучающихся 

В образовательной организации воспитательная работа является 

неотъемлемой частью многоуровневого непрерывного образовательного 

процесса. Воспитательная деятельность регламентируется нормативными 

документами и, в первую очередь, Концепцией воспитательной работы и 

Комплексным планом воспитательной работы образовательной организации, 

основной целью которого является социализация личности будущего 

конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота.  

Социокультурная среда ЧОУ «РХГА» включает: 

 компоненты учебного процесса, реализуемые в процессе изучения 

дисциплин общекультурной направленности; 

 научно-исследовательскую деятельность в рамках Студенческого научного 

общества; 

 студенческое самоуправление; 

 воспитательную деятельность в процессе обучения и во внеучебное время; 

 систему жизнедеятельности студентов в академии (социальную 

инфраструктуру); 

 информационное пространство академии. 

В образовательной организации на постоянной основе проводятся встречи с 

ведущими учеными, представителями бизнеса и работодателями. На основании 

заключенных договоров о сотрудничестве, бакалавры имеют возможность 

проходить практики и трудоустраиваться в организации и учреждения. На 

факультетах под общим руководством деканов, воспитательной деятельностью 

занимаются кураторы учебных групп с участием активистов студенческого 

самоуправления.  

В целях решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив, обеспечения прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом в образовательной организации создан 

Студенческий совет обучающихся. Каждый год Студенческий Совет проводит в 

образовательной организации около 40 различных проектов, в том числе в 

рамках 4 основных направлений воспитательной работы: «Профессионал», «За 
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высокую культуру третьего тысячелетия!», «Здоровье и Я», «Я - Гражданин 

России». Бакалавры имеют возможность реализовать творческий потенциал в 

творческих коллективах, кружках, клубах. 

 Для развития общекультурных компетенций в процессе обучения 

студентов большое значение имеет создание соответствующей социально-

культурной среды и ее целенаправленное использование. Важной и 

неотъемлемой частью социально-культурной среды образовательной 

организации являются организация социально-воспитательной деятельности и 

развитие социальной инфраструктуры. 

Основная научная школа образовательной организации – «Ценностно – 

культурологическая педагогика, философия исторических, региональных форм 

образования и актуальных проблем взаимодействия религиозных культур в 

образовательной среде», руководитель д.ф.н., профессор Д.К. Богатырёв, тесно 

связана с программой подготовки обучающихся. 

Научно-исследовательская работа обучающихся в образовательной 

организации- это комплекс мероприятий учебного, научного, методического и 

организационного характера, обеспечивающий их обучение навыкам научных 

исследований применительно к избранной профилю обучения в рамках учебного 

процесса и вне его. НИРС ведется на всех кафедрах образовательной 

организации. 

Основные формы внеучебной научной работы с обучающимися в 

образовательной организации:  

 конференции; 

 конкурсы научных работ; 

 работа в студенческих научных обществах, кружках и других научных 

объединениях; 

 изобретательская деятельность. 

В связи с необходимостью содействия трудовой занятости студентов 

образовательной организации создана служба по содействию трудоустройству. 

Назначение службы состоит в психолого-педагогическом сопровождении 

учебно-воспитательного процесса в образовательной организации, психолого-

педагогической поддержке абитуриентов, обучающихся и выпускников. 

В образовательной организации применяются индивидуальные, 

микрогрупповые, групповые и массовые формы воспитательной работы: 

индивидуальная работа преподавателя со студентом, проведение групповых 

собраний (кураторских часов), экскурсии, организация соревнований, конкурсов, 

фестивалей. 

Особое внимание уделяется работе с первокурсниками, вопросам адаптации 

вчерашних школьников к новым для них условиям учебы, взаимоотношений в 

коллективе и другим проблемам. С этой целью факультеты, взаимодействуя со 

студенческим самоуправлением проводят специальные мероприятия, а в целях 
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информирования об учебно-воспитательной деятельности используются 

студенческий вестник, афиши, памятки стенды факультетов с информацией о 

спортивно-массовой и общественной работе, творческих, научных мероприятиях 

образовательной организации, а также сайт Образовательной организации в сети 

Интернет.  

Основу информационного обеспечения студентов составляют следующие 

информационные системы:  

 официальный сайт образовательной организации www.rhga.ru, 

адаптированный для лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

 ЭОС; 

 электронные библиотеки; 

 стенды структурных подразделений, факультетов с информацией о 

спортивно-массовой и общественной работе, творческих, научных 

мероприятиях;  

 информационные стенды студенческих организаций. 

 информационные стенды, размещенные в академии, содержащие: расписания 

работы студенческих кружков, секций, творческих коллективов, объявления о 

наборе в творческие и спортивные коллективы, текущая информация и 

объявления о проходящих мероприятиях;  

 информационные баннеры и афиши; 

 информационные стенды Приемной комиссии. 

В образовательной организации уделяется значительное внимание 

обеспечению социальной защиты и охране здоровья студентов. В процессе 

обучения студенты ежегодно проходят медицинские осмотры, при которых 

особое внимание уделяется обучающимся, приехавшим на обучение из разных 

регионов России, лицам с инвалидностью, имеющим хронические заболевания. 

Регулярно проводятся специфические медосмотры иностранных студентов. 

Культурно-просветительское и духовно-нравственное направления 

воспитательной работы реализуется в рамках внеаудиторных занятий, 

запланированных кураторами учебных групп и Студенческим советом, в ходе 

которых у студентов формируется система сохранения и преумножения 

ценностей культурного наследия России, исторической преемственности 

поколений, смыслов и скрепов национальной культуры; выстраивается личная 

иерархия ценностей, определяющая жизненные ориентации и приоритеты 

самосовершенствования, прививается чувство любви и уважения к 

мировоззренческой, религиозной и научной позиции человека, живущего в 

полиэтническом государстве. 

Социокультурная среда образовательной организации обеспечивает 

комплекс условий для профессионального становления специалиста, 

социального, гражданского и нравственного роста, обеспечивает трансляцию 

студентам норм взаимоотношений, общения, организации досуга, отношения к 
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будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности. 

С целью формирования и развития профессиональных компетенций 

обучающихся в учебном процессе широко используются формы проведения 

занятий и организации внеаудиторной работы, встречи с представителями 

российских и зарубежных организаций, мастер-классы специалистов. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными образовательными 

организациями, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным 

и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем 

образовательной программы. Обучение студентов с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе ОПОП ВО, адаптированной 

при необходимости для обучения указанных студентов. 

Для использования в работе передовых образовательных технологий 

профессорско-преподавательскому составу предоставляется необходимое 

оборудование для проведения лекционных, практических (в том числе в форме 

презентаций, деловых игр, тестирования и т.п.) занятий.  

5.8. Особенности организации инклюзивного образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в целях 

доступности получения высшего образования по образовательным программам, 

в академии обеспечиваются условия для реализации инклюзивного обучения, 

которое предполагает наличие совместной образовательной среды инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и студентов, не имеющих таких 

ограничений. 

Для создания и поддержания в образовательной организации совместной 

образовательной среды, организации процесса обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  предусматривается: 

– формирование безбарьерной архитектурной среды, обеспечивающей 

возможность беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в здания и помещения образовательной организации (доступность 

прилегающей к учебному корпусу территории; наличие мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов;  

– наличие входа, доступного для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата; наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

предоставляющих визуальную, звуковую, тактильную информацию для 

ориентации и навигации студентов с ограниченными возможностями здоровья в 

архитектурном пространстве); 

– обеспечение образовательного процесса кадрами, соответствующей 

квалификации, заключение договоров на оказание услуг сурдопереводчика, 

тифлопедагога, педагога-психолога, социального педагога, других необходимых 
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специалистов для создания эффективной системы психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья); 

– развитие и обслуживание информационно-технологической базы 

инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(программа экранного доступа NVDA с встроенным синтезатором речи; 

клавиатура, оснащенная комплектом для маркировки азбукой Брайля; 

альтернативные устройства ввода информации; системы беспроводной передачи 

звука; техника для усиления звука; видеотехника; мультимедийная техника и 

другие средства передачи информации); 

– социокультурная реабилитация, содействие трудоустройству выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья (презентации и встречи с 

работодателями студентов старших курсов, индивидуальные и групповые 

консультации студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-

классы и тренинги). 


