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1. Общая характеристика образовательной программы
1.1 Образовательная программа по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и
гуманитарные

науки

разработана

в

соответствии

с

требованиями

федерального

государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 08 июня 2017 г. №532 (зарегистрировано 29 июня 2017 г., регистрационный номер 47233).
1.2

Выпускникам,

завершившим

обучение

по

образовательной

программе,

присваивается квалификация: бакалавр.
1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской
Федерации (русском).
1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 года для
очной формы обучения.
1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований профессиональных
стандартов.
№

Профессиональные стандарты

Обобщенные трудовые функции

1

Профессиональный стандарт 01.001 «Педагог
(педагогическая
деятельность
в
сфере
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)»
(утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г.
N 544н,
регистрационный
номер
1)
https://base.garant.ru/70535556/

А/6 Педагогическая деятельность по
проектированию
и
реализации
образовательного
процесса
в
образовательных
организациях
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования

2

Профессиональный
стандарт
11.005
«Специалист по производству продукции
телерадиовещательных
средств
массовой
информации»,
утвержден
приказом
Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации
от 28.10.2014 № 811н, регистрационный номер
120)
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiyinformatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/reestrprofessionalnykh-standartov/index.php?
ELEMENT_ID=59355

А/6 Творческо-организационная
деятельность по созданию новых
продуктов
телерадиовещательных СМИ

3

В/7Управление созданием и выпуском
в эфир продуктов
телерадиовещательных СМИ

Профессиональный стандарт 04.001 «Продюсер В/7 Организация кинопроцесса
в области кинематографии» (Приказ Минтруда
России от 08.09.2014 N 610н, регистрационный
номер
143)
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/04.001.pd

f

1.6. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:
01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего
образования,
профессионального
обучения,
профессионального
образования,
дополнительного образования; в сфере научных исследований);
04 Культура, искусство (в сфере культурно-просветительской деятельности, в сфере
художественно-творческой деятельности).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации
работника.
1.7. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
научно-исследовательский;
художественно-творческий;
педагогический.
1.8. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению
следующих видов профессиональной деятельности:
- Научно-исследовательский
- Экспертно-аналитический
- Культурно-просветительский.
Образовательная программа имеет академический характер.
1.9. Направленность (профиль) образовательной программы: «Музыка и музыкальный
театр».
1.10. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы обучения.
1.11. Образовательная программа реализуется с частичным применением ЭО и ДОТ.
1.12. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в
Приложении 1 ОП ВО;
1.12.

Сведения

о

профессорско-преподавательском

составе,

необходимом

для

реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 3 ОП ВО.

2. Образовательная программа включает в себя следующие приложения:
Приложение 1.
1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы (формируемых компетенций)
1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы - перечень компетенций с
указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
(паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования

Приложение 2. Схема формирования компетенций
Приложение 3.Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками (матрица
компетенций)
Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы
Приложение 5. Учебный план (учебные планы)
Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики)
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Приложение 8. Программы практик
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик

