рЕIЕнзиrI

на основную црофессионаJIьную образовательную программу
высшего образования для обучающихся по программам подготовки
кадров высшей ква;rифик ации в ассистентуре-стажировке
по специ€шьности
53.09.05 Искусство дирижирования (по видам):
дирижирование академическим хором, дирижирование симфоническим
оркестром, дирижирование оркестром народных инструментов и
дирижирование духовым оркестром

РеЦенЗирУемая основная профессионаJIьн€ш

образовательная программа

(далее ОПОП) высшего образования для обl^rающихQя по про|рамме
подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке по
специ€lльности 53.09.05 Искусство дирижированиrI (.rо видам):
дирижирование академическим хором, дирижирование симфоническим
оркестром, дирижирование оркестром народных инструментов и
ДИРИЖИРОВание духовым оркестром представляет собой систему учебнометодических документов, разработанную на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (Фгос
ВО) по специЕLльности 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) (утв.
прик€вом Министерства образования и науки рФ от 17 авryста 2015 г.

Jф 848).

ОбЩая характеристика основной профессиональной образовательной
программы представлена на официальном сайте вуза и содержит всю
необходимую информацию, в том числе об особых условиях для инв€lлидов
и лиц с о|раниченными возможностями.здоровья.
Щисциплины учебного плана по рецензируемой ОПОП формируют весь
перечень компетенЦий, предусмотренных Фгос во по специ€Lльности
5З.09.05 Искусство дирижирования (по видам).
В СООТВеТсТВии с ФГОС ВО по специ€lльности 53.09.05 Искусство
ДИРИЖИРОВаНИя (по видам), содержание и организация образовательного
процесса при ре€rлизации данной опоп регламентируется учебным планом,
рабочими программами дисциплин, программами практик, к€Lлендарным
учебным графиком, а также методическими матери€шами.
качество содержательной составляцщей учебного плана не вызывает
сомнений. Включенные В план дисциплины раскрывают сущность
акту€tльных на сегодняшний день проблем высшего образования.
Оценка
аннотированных
рабочих программ дисциплин,
представленных на сайте вуза, позволяет сделать вывод, что их содержание
соответствует компетентностной модели выпускника. Рабочие программы
рецензируемой ОПОП разработаны в соответствии с ФГОС ВО
Разработанная
опоп
предусматривает
профессион€}льно-

При ре€rлизации опоп
ассистентуры-стажировки по данной специаJIьности предусматривается
производственная практика трех типов: педагогическая, творческая и
практическую подготовку обучающихся.

Формы проведения производственных практик ассистентастажёра: педагогическая и творческ€ш практики - непрерывно;
ПреДдипломнuIrI.

Преддипломная - дискретно. Способ проведения

- стационарная практика.

Анализ программ дисциплин и практик пок€lз€ul, что при реализации
программы используются разнообр€}зные формы и процедуры текущего и

итогового контроля успеваемости, входящие в фонды оценочных средств.
Порядок разработки и утверждения оценочных средств закреплен в
Положении о фонде оценочных средств, для установления уровня
СфОрмированности компетенций аспирантов и ассистентов-стажеров
НИЖегородской государственной консерватории на соответствие
ТРебОваниям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения
ДИСциПЛин, практик учитываются все виды связей между включенными в
них Знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество
Сформированных у обучающихся компетенций по видам деятелъности и
СТеПенЬ общеЙ готовности выпускников к профессион€lJIьной деятельности.
Рецензируемая основная профессион€Lпьная образовательн€uI программа
ИМееТ достаточныЙ уровень обеспеченности учебно-методической
документацией и матери€Lпами.
ДЛЯ Ре€LЛиЗации данной ОПОП консерватория привлекает опытных
НаУЧнО-Педагогических работников, а также авторитетных музыкантов
концертных организаций города.
Рецензируемая основная профессион€шьная образовательная
ПРОГраММа отвечает основным требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшdго образования и способствует
компетенций по
формированию универс€tльных и профессион€tльных
специапьности 5З.09.05 Искусство дирижирования (по видам).
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