
Рецензия
на основную профессион€tльную образовательную программу

высшего образования
для обучающихся по программам подготовки кадров высшей квалификации в

ассистентуре-стажировке по специ€lльности
53.09.0З Искусство композ иции

представленная для рецензии основная профессион€шьная
образовательная про|рамма (далее оПоП) высшего обр*о"ur"" для
обучаюЩихсЯ пО программе подготовки кадров высшей квалифик ации в
ассистентуре-стажировке по специ€tльности 53.09.03 Искусство композиции
представляет собой систему у"лебно-методических документов,
разработанную на основе Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (Фгос во) по специzшьности 53.09.0з
Искусство компоЗициИ (уr". прикЕвом Министерства образования и науки
РФ от 17 августа2015 г. J\b S4б).

общая характеристика основной профессиона_пьной образовательной
программы р€вмещена на официальном сайте вуза и содержит следующую
информацию: квалифиКациЯ выпускника, форма и срок обучен"",
характеристика специ€Lльности и характеристика деятельности выпускников;
документы, определяющие содержание и организацию образовательного
процесса; полный перечень универс€tльных и профессион€UIьных
компетенций; требования к вступительныМ испытаниrIм; сведения о
матери€LЛьно-техНическоМ обеспечении, а также информацию об особых
условиях для инвzlJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Щисциплины, вкJIюченные в учебный план по рецензируемой опоп
формирУют весЬ необходимый перечень универс€lльных " 

.rроф..сион€UIьных
компетенций, предусмотренных ФГОС
Искусство композиции.

ВО по специ€rлъности 53.09.03

I' соответСтвии с (Dl UU lJU по специ€Lпьности 53.09.03 Искусство
композиции' содержание И организация образовательного процесса при
реаJIизациИ данной опоП регламентируется учебным .rпч"ой, рабочиЙигIрограммами дисциплин, программами практик, к€rлендарным учебнымграфиком, а также методическими матери€шами.

Аннотированные рабочие программы дисциплин, представленные на
сайте вуза, позволяют сделать вывод, что их содержание полностью
соответствует компетентностному подходу в образовании. Рабочие
программы рецензируемой опоП разработаны в соответствии с ФГоС Во
по специ€Lпьности 53.09.03 Искусство композ иции.

необходимо отметить, что разработанн€ш опоп предусматривает
профессион€Lпьно-практическую подготовку обучающихся.

Показательно, что при ре€Lлизации оПоП ассистентуры-стажировки по
данной специ€LлЬностИ предусматривается производственная практика трех
типов: педагогическая, творческая и преддипломнzш. Формы проведения
производственных практик ассистента-стажёра: педагогическая и творческ€UI

В соответствии с ФГоС Во по



практики - непрерывно; преддипломная - дискретно.
стационарн€ш практика. Используются р€tзличныетекущего и итогового контроля успеваемости
входящие в фонды оценочных средств.

Способ проведения -
формы, процедуры

ассистентов-стажеров,

в оценочных средствах для контроля качества изучения дисциплин,
практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями,

работников, а
города.

консерватория привлекает опытных
также авторитетных музыкантов

в целом, рецензируемая основн€ш профессион€шьн€ш образовательная

умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных уобучающихся компетенций по видам деятельности И степень общей
готовности выпускников к профессион€lльной деятельности.

рецензируемая основная профессион€uIьная образовательн€ш про|рамма
имеет достаточныЙ уровень обеспеченности учебно-методической
документацией и матери€шами.

Для ре€Lлизации данной ОПОП
научно-педагогических
концертных организаций

программа отвечает основным требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего оър*о"urr"" и спъсобствует
формированию универс€Lльных и профессйон€UIьных компетенций покомпетенций
специ€tльности 5з.09.03 Искусство композиции.

Заключение рецензента:
в заключении можно сделать вывод о том, что целью опоп является

подготовка выпускника, способного профессионЕlльно взаимодействовать с
участниками образовательного цроцеQса) а также осуществлять на высоком
уровне профессион€lльную деятельносiь в области создания музык€tльных
произведений.
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