
ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

• 7М01402 – Музыкальное образование  

ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

подготовка  высококвалифицированных научно-
педагогических кадров для сферы музыкального образования 
и искусства с интегральным уровнем мышления,  способных к 
обеспечению прогресса социально-культурного развития 
общества, успешной конкуренции на внутреннем и внешнем 
рынках труда.  

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область музыкального образования и искусства, область 

музыкально-педагогического образования  

7.1, 7.2 (Научно-педагогические работники организаций 

высшего и послевузовского образования.  

Педагогические работники организаций дополнительного 

образования для взрослых и  детей.  Менеджеры в 

организациях образования (кроме вузов)) 



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО) 

РО1 -  развивает и совершенствует свой интеллектуальный и общекультурный уровень, способен к самостоятельному освоению новых 
методов исследования, к выбору научного профиля своей профессиональной деятельности; 
РО2   - понимает высокую социальную значимость профессии, принципы профессиональной этики, использует в педагогической 
деятельности знание предметной области, педагогических измерений, тенденций развития системы образования, нормативных 
правовых актов и основ ведения электронной документации; 
РО3 -   способен анализировать деятельность всех субъектов образовательного процесса (педагога, обучающихся и их родителей), 
моделировать учебно-воспитательный процесс с целевой установкой на воспитание интеллектуально, физически и духовно развитой 
личности, с критическим мышлением, готового жить в меняющихся социальных и экономических условиях;  
РО4 - способен использовать средства учета общих, специфических и индивидуальных особенностей психического, 
психофизиологического развития и ценности инклюзивного образования, знает особенности регуляции поведения и деятельности на 
различных возрастных уровнях; 
РО5  -  владеет методами психологических и педагогических исследований, анализирует,  синтезирует, творчески преобразовывает 
информацию из разных источников для создания продукта, гипотезы, системного объяснения явления или события, проявляет  
творческий, исследовательский подход к педагогической деятельности; 
РО6 - использует технологии проектирования и организации научного исследования в своей исследовательской деятельности, 
самостоятельно приобретает и использует в практической деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний;  
РО7 -  способен использовать методы диагностики развития детей разных возрастов, знание различных теорий обучения, воспитания, 
применяет в обучении  и воспитании профессионально-методологические подходы для развития у обучающихся способностей, 
субъектности, коммуникативности, гуманности и толерантности; 
РО8 -  владеет способами организации различных видов деятельности обучающихся, применяет методы организации воспитательной 
работы, связанной с исследовательской и проектной деятельностью обучающихся, современные информационные и коммуникационные 
технологии в образовательном процессе (SMART и STEM технологии) в соответствии с возрастными особенностями; 
РО9 -  владеет способами организации профессиональной деятельности в поликультурной среде, учитывая этнокультурные и 
конфессиональные различия и особенности социо-культурной структуры общества, закономерности и принципы национального 
воспитания; 
РО10 - способен участвовать  в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии в решении профессиональных задач, 
способен на обучение  и  мобильность для развития компетенций необходимых для адаптирования  обучающихся к  меняющемуся рынку 
труда;  
РО11 -  способен самостоятельно находить нестандартные решения профессионально-педагогических задач,   способен применять 
психолого-педагогические закономерности и механизмы межличностного взаимодействия в условиях профессиональной деятельности, 
способен к сотрудничеству и критическому мышлению;  
РО 12 - свободно использует иностранный язык как средство профессионального общения, использует новые информационные средства 
и технологии профессионально-педагогической деятельности; способен к профессиональному самосовершенствованию и саморазвитию. 


