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Общие положения 

 

1.1 Определение основной профессиональной образовательной программы 

Основная образовательная программа высшего образования — программа специалитета по 

специальности 53.05.06 Композиция (далее — ОПОП ВО, программа специалитета), реализуемая 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Северо-Кавказский государственный институт искусств», представляет собой комплекс основных 

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

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде системы документов, 

разработанных и утвержденных Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования СКГИИ (далее — институт) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

ОПОП ВО определяет: 

планируемые результаты освоения образовательной программы — компетенции 

обучающихся, установленные федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 53.05.06 Композиция (уровень специалитета), и компетенции обучающихся, 

установленные вузом с учетом направленности (профиля) образовательной программы; 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике — знания, умения и 

навыки (опыт деятельности), характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

ОПОП ВО включает в себя общую характеристику программы специалитета, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, программы практик, фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой 

аттестации, методические материалы. ОПОП ВО ежегодно обновляется с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП  

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

Федеральный закон от 29. 12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

специальности 53.05.06 Композиция (уровень специалитета), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11. 08. 2016 г. № 1011; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденные 

заместителем Министра образования и науки Российской Федерации от 08.04.2015 г. № 

АК-44/05вн; 

нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования СКГИИ. 

Локальные нормативные акты СКГИИ. 

 

1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной программы  

высшего образования (ВО). 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 

53.05.06 Композиция (уровень специалитет) предназначена для методического обеспечения 

учебного процесса и предполагает формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки. 



4 

 

Социальная значимость основной образовательной программы состоит в концептуальном 

обосновании и моделировании условий подготовки высокопрофессиональных кадров, способных 

эффективно, с использованием теоретических знаний, практических навыков и инновационных 

технологий осуществлять творческую и педагогическую деятельность в области музыкального 

сочинительства. 

Присваиваемая квалификация — Композитор. Преподаватель. 

Срок получения образования по программе специалитета, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации в очной форме 

обучения, в том числе по индивидуальному плану — 5 лет. 

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

срок получения образования может быть увеличен по их желанию не более чем на один год. 

Объем программы специалитета: 300 зачетных единиц. 

Объем программы специалитета за один учебный год в очной форме обучения — 60 

зачетных единиц, а при обучении по индивидуальному плану — не более 75 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица составляет 36 академических часов при продолжительности 

академического часа 45 минут. 

 

1.4 Требования к поступающим 
На обучение по программе специалитета по специальности 53.05.06 Композиция, 

принимаются лица, имеющие образование, подтвержденное документом о среднем общем 

образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или документом о 

высшем образовании и о квалификации, и успешно выдержавшие вступительные испытания, в том 

числе дополнительное вступительное испытание творческой направленности, в соответствии с 

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования — 

программам специалитета на очередной учебный год. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соответствующего 

уровня: 

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования или 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 

документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования и о 

квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном профессиональном 

образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, и документ о 

начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего 

образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном образовании; 

документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании и о 

квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

профессиональном образовании. 

Прием на ОПОП подготовки специалиста осуществляется при условии владения 

абитуриентом объемом знаний и умений, соответствующих требованиям к выпускникам ООП 

среднего профессионального образования по специальностям в области музыкального искусства. 

При реализации ОПОП подготовки специалиста высшее учебное заведение должно 

предусмотреть наличие творческого исполнительского коллектива для осуществления звукозаписи 

или концертного выступления при демонстрации собственных сочинений обучающихся по данной 

ОПОП. 

Перечень вступительных экзаменов творческой направленности 

1. Композиция. Коллоквиум. 

2.Сольфеджио (письменно, устно). 

3.Гармония (письменно, устно). 

4.Музыкальная литература (устно). 
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5.Фортепиано. 

1. Композиция (исполнение сочинений, коллоквиум) 

Поступающий должен представить свои сочинения, свидетельствующие о творческих 

данных и композиторских навыках. На экзамене представляются как инструментальные 

произведения, так и вокальные, вокально-хоровые (в том числе и обработки народных песен). 

Представленные сочинения оцениваются по 100-балльной системе, включающей 

следующие параметры: 

 способности, талантливость абитуриента; 

 академические достоинства сочинений (музыкально-художественные, технические, 

эмоциональные); 

 перспектива продвижения; 

 эрудиция. 

2. Сольфеджио. 

 Написать трехголосный диктант (гармонического склада с мелодически-развитыми голосами, 

с использованием альтерации, отклонений и модуляций, в том числе в отдаленные 

тональности). Время выполнения - 30 минут, 10 проигрываний. 

 Спеть и определить на слух интервалы и аккорды, их обращения в тональности и от звука, 

гармонические последовательности в четырехголосном изложении в форме периода 

(однотональные и модулирующие в родственные и отдаленные тональности) 

 Спеть с листа примеры из художественной литературы (одноголосные и двухголосные) с 

учетом характера музыки, указанного темпа и артикуляции. Примерная трудность - 

Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио, вып.2, М., 1973: №№ 365-369; 

3. Гармония. 

 Выполнить письменно гармонизацию мелодии (12-20 тактов) в двухчастной форме или форме 

периода с разнообразными видами мелодического движения, внутритональной или 

модуляционной хроматикой, неаккордовыми звуками, секвенциями (диатоническими, 

хроматическими и модулирующими). Гармонизация предполагает использование разных 

видов модуляций в отдаленные тональности, органных пунктов. Время выполнения - 3 часа. 

 Сыграть на фортепиано без предварительной подготовки в четырехголосном изложении 

гармонические построения (период, простая 2-х, 3-х частная форма) модулирующие в 

тональности первой степени родства (с использованием энгармонической, постепенной или 

ускоренной модуляции). 

 Сделать гармонический и структурный анализ музыкального произведения (например: Ф. 

Шопен - Прелюдии, Этюды; П. Чайковский - пьесы из цикла «Времена года», А. Скрябин - 

Прелюдии). 

 Поступающий должен знать полный специальный курс гармонии, теории музыки, 

специальный курс анализа музыкальных произведений в объеме теоретического отделения 

музыкального училища. 

4. Музыкальная литература (устно). 

Поступающий должен знать основные этапы и наиболее значительные явления 

отечественной и зарубежной литературы, ориентироваться в музыкальном материале (по 

предлагаемому списку), быть знаком с некоторыми критическими статьями (А. Серов, В. Стасов, Б. 

Асафьев, Л. Мазель, Е. Назайкинский). 

Список композиторов по музыкальной литературе 

Зарубежная музыка: И.С. Бах, Г. Гендель, К. Глюк, И. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. Бетховен, 

Г.Берлиоз, Ж. Бизе, И. Брамс, Р. Вагнер, К.М. Вебер, Д. Верди, Э. Григ, Ф. Шопен, А. Двор-жак, Р. 

Шуман, Ф. Шуберт, Ф Лист, Ф. Мендельсон, Д. Россини, М. Равель, К. Дебюсси. 

Отечественная музыка: М. Глинка, А. Даргомыжский, М. Балакирев, М. Мусоргский, 

А.Бородин, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, С. Танеев, А. Глазунов, С. Рахманинов, А.Лядов, 

А. Скрябин, С. Танеев, И. Стравинский, Н. Мясковский, С. Прокофьев, Д. Шостакович, Г. 

Свиридов, А. Хачатурян, В. Гаврилин, Р. Щедрин. 

Коллоквиум имеет своей целью определить сферу профессиональных и общекультурных 

интересов абитуриента, широту его кругозора. Экзамен проводится в форме свободного 
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собеседования по достаточно обширному кругу проблем. 

В их числе вопросы, касающиеся:  

 интересов, пристрастий, приоритетов абитуриента (как музыкальных, так и связанных с 

другими видами искусства);  

 знания абитуриентом музыки различных эпох (как изучаемой в пределах училищного курса 

музыкальной литературы, так и из числа самостоятельно выбранных сочинений;  

 представления об основных этапах становления отечественной и мировой музыкальной 

культуры, выдающихся композиторах и их творчестве, основных музыкальных жанрах, 

стилевых направлениях, музыкальных инструментах, исполнительских составах, средствах 

музыкальной выразительности; 

 знакомства с музыкальной и культурной жизнью своего региона, страны, мира. 

5. Фортепиано. 

Поступающий должен исполнить программу, состоящую из полифонии, произведений 

крупной и малой форм. 

Например: 

 И.С. Бах. Прелюдия и фуга до-минор, II том, ХТК; 

 Ф. Шуберт. Соната Ля-мажор, 1 часть; 

 Ф. Шопен. Ноктюрн ми-минор 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета по направлению подготовки 53.05.06 Композиция, включает: 

профессиональную деятельность по созданию и обработке музыкальных произведений в 

различных формах, стилях и жанрах (сочинение музыки); 

применение на практике своих знаний и умений в качестве преподавателя композиции и 

музыкально-теоретических дисциплин. 

 

2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета по специальности 53.05.06 Композиция, являются: 

музыкальное произведение в различных формах его реализации; музыкальные 

инструменты; творческие коллективы; 

слушательская и зрительская аудитория концертных залов, учреждений культуры, средства 

массовой информации; 

организации, осуществляющие образовательную деятельность и их обучающиеся; 

технические средства записи и обработки звука. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускник, освоивший программу специалитета по специальности 53.05.06 Композиция, 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

художественно-творческая; 

педагогическая. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу специалитета по специальности 53. 05. 06 Композиция, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

художественно-творческая деятельность: 

создание музыкальных произведений (сочинение); 

создание аранжировок и переложений музыкальных произведений; 

иллюстрирование собственных произведений (на фортепиано или другом инструменте или с 

использованием музыкально-компьютерных технологий). 
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педагогическая деятельность: 

обучение искусству композиции (сочинению музыки); 

преподавание иных специальных и музыкально-теоретических дисциплин (модулей); 

развитие у обучающихся самостоятельности в работе над сочинением музыкальных 

произведений; 

выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, 

направленных на оценку результатов художественно-педагогического процесса. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения образовательной 

программы 
Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии 

с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); способностью 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы экономических и правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4) 

способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых 

норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность 

к другой культуре (ОК-5); 

способностью к владению культурой мышления, обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации информации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их 

достижения (ОК-6); 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-7); 

способностью к коммуникации в устной и письменной форме на иностранном языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-8); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9); способностью поддерживать 

должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-10); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайной ситуации (ОК-11); 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с 

другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями 

конкретного исторического периода (ОПК-1); 

готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию 

профессиональных понятий и терминологии (ОПК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-3); 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-4); 

способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так 

и в смежных областях искусства (ОПК-5); 

способностью приобретать и самостоятельно обрабатывать новые знания с использованием 

современных информационных технологий и интерпретировать полученные данные для 
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формирования суждений по социальным, научным и этическим проблемам (ОПК-6); 

способностью распознавать и идентифицировать на слух существенные компоненты 

музыкального языка, такие как интервалы, ритм, тональность, размер, аккорды, тембр, фактура, 

инструментовка и записывать их должным образом, в том числе в случаях, когда объект 

распознания чрезвычайно сложен, либо является неполным (ОПК-7); 

способностью запоминать музыкальный материал и читать или воспроизводить 

музыкальные фрагменты, которые были записаны и закодированы в какой-либо форме с 

использованием широкого спектра видов нотаций и звуковых ресурсов (ОПК-8); 

способностью распознавать и анализировать форму музыкального произведения (ОПК-9); 

наличие навыков постижения музыкальных произведений внутренним слухом и 

способностью воплощать услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке 

(ОПК-10). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа специалитета: 

художественно-творческая деятельность: 

способностью создавать на основе собственной манеры письма музыкальные произведения 

в различных стилях, жанрах и формах: 

в инструментальной музыке - от миниатюры для инструмента соло, включая народные 

инструменты, до крупномасштабной симфонии, поэмы, концерта; 

в вокальной музыке - от романса, песни до развернутого цикла (в сопровождении 

фортепиано, камерного ансамбля, оркестра), концерта для голоса с оркестром; 

в хоровой музыке - от хора без сопровождения до кантаты для солистов, хора и 

симфонического (народного, духового) оркестра, оратории; 

в жанре музыкально-сценических произведений (опера, балет, оперетта, мюзикл, 

произведения синтетических жанров); в музыке к драматическому спектаклю; в музыке к кино-, 

теле- и анимационным фильмам; 

в области электроакустической музыки (мультимедиа-композиции, Таре Music (музыка для 

пленки), интерактивные композиции) (ПК-1); 

владением навыками сочинения с использованием современных технических средств 

(синтезаторов, секвенсоров и иной аппаратуры) (ПК-2); 

свободным владением записью собственных сочинений (нотацией) (ПК-3); способностью 

работать независимо и увлеченно, критически оценивая результаты собственной деятельности 

(ПК-4); 

способностью представлять результаты своей деятельности в доступной форме, понятной 

для опытной и неопытной аудитории, демонстрируя уверенность, свободу и легкость обращения с 

материалом, способствующие беспрепятственному донесению художественной информации до 

сознания реципиентов (ПК-5); 

способностью создавать аранжировки и переложения для различных составов ансамблей и 

оркестров (ПК-6); 

способностью создавать свою концепцию музыкального произведения, выстраивать его 

форму и музыкальную драматургию (ПК-7); 

способностью находить нестандартные художественные решения, импровизировать в 

процессе звуковой реализации музыкального произведения, исполнительском процессе (ПК-8); 

педагогическая деятельность: 

способностью демонстрировать понимание целей, задач образовательного процесса и 

основных принципов музыкальной педагогики (ПК-9); 

владением навыками преподавания композиции и специальных музыкально-теоретических 

дисциплин (ПК-10); 

способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи воспитания 

и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся (ПК-11); 

способностью демонстрировать высокую степень интеллекта и способностью увлечь 

учеников процессом сочинения музыки (ПК-12); 

владением знаниями в области методики и музыкальной педагогики, о процессе обучения 
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музыке, наличием представления о развитии теоретической мысли в этой области наряду со 

способностью критически оценивать и осмысливать собственную педагогическую деятельность 

(ПК-13). 

(Приложение № 1 «Матрица соответствия требуемых компетенций и    формирующих их 

составных частей ОПОП») 
 

3.2 Участие работодателей в разработке и реализации ООП 

Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших участие в разработке 

и актуализации ООП: 

- Методический центр по художественному образованию Министерства культуры КБР 

- Союз композиторов КБР 

- Колледж культуры и искусств СКГИИ (г.Нальчик) 

- ФГБНУ «Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований» 

Формы участия работодателей в учебном процессе: 

участвуют в разработке, обсуждении, экспертизе ОПОП, рабочих программ дисциплин и 

практик; 

участвуют в разработке показателей оценки знаний студентов; 

участвуют в проведении ГИА выпускников СКГИИ по направлению подготовки 53.05.06 

«Композиция»; 

участвуют в проведении мастер-классов, концертов, конференций; 

предоставляют возможность для прохождения практики студентов; 

предоставляют возможность для прохождения стажировки и повышения квалификации 

преподавателей; 

содействуют найму или осуществляют найм выпускников на рабочие места. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП по направлению подготовки (специальности) «Композиция» 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации образовательной 

программы высшего образования — программы специалитета по специальности 53.05.06 

Композиция, регламентируется следующими документами: календарными учебными графиками 

учебными планами, рабочими программами дисциплин, программами практик, программой 

государственной итоговой аттестации, оценочными средствами, методическими материалами. 

 

4. 1. Календарные учебные графики 
Календарные учебные графики (Приложение № 2) утверждаются на каждый учебный год 

для всех реализуемых форм обучения и размещаются на официальном сайте СКГИИ до начала 

учебного года. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления всех видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

 

4. 2. Учебные планы 
Учебные планы по очной форме обучения (Приложение № 3) разрабатываются в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, ежегодно пересматриваются и обновляются с учетом потребностей федерального и 

регионального рынков труда, развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы, утверждаются на каждый год приема и размещаются на официальном сайте 

Консерватории. 

Структура программы специалитета включает обязательную (базовую) часть и вариативную 

часть, формируемую институтом, исходя из накопленного научно-педагогического опыта в 

реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ в области 

музыкального образования. 

ОПОП состоит из следующих блоков (циклов): 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части; 
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Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в полном 

объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей высшего образования, утвержденном Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний 

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с 

указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины и практики указывается форма 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин 
Рабочая программа дисциплины (Приложение № 4 «Аннотации рабочих программ 

дисциплин») разрабатывается в соответствии с установленными требованиями и включает в себя 

разделы, раскрывающих содержание дисциплины и учебно-методический аппарат. 

В рабочей программе указываются: 

наименование дисциплины, цели, задачи и место дисциплины в структуре образовательной 

программы; перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения дисциплины; перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; перечень информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем, необходимых для освоения 

дисциплины; 

методические рекомендации по организации изучения дисциплины; 

оценочные средства для проведения контроля знаний обучающихся; описание 

материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине. 

Рабочие программы дисциплин ежегодно пересматриваются и обновляются в части 

учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины, перечня основной и 

дополнительной учебной литературы, перечня ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», перечня информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем, необходимых для освоения дисциплины, а также методических рекомендации 

по организации изучения дисциплины. 

 

4.4. Программы практик 
В соответствии с ФГОС ВО раздел образовательной программы «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся (Приложение № 5 «Аннотации рабочих программ практик»). 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Объемы практики определяются учебным планом, составленным в соответствии с 
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федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимся и профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки обучающегося. 

В результате прохождения всех видов практик, предусмотренных учебным планом 

обучающийся должен приобрести ряд практических навыков, умений, общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

В программе практики указывается: 

вид практики, способ и форма ее проведения; перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах; 

содержание практики; форму отчетности по практике; 

фонд оценочных средств по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материальнотехнической базы, необходимой для проведения практики. 

Программы практик ежегодно пересматриваются и обновляются в части перечня учебной 

литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; перечня 

информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); описания 

материальнотехнической базы, необходимой для проведения практики. Аннотации рабочих 

программ учебных дисциплин и практик помещены в приложении 4 и 5, а  также размещаются на 

официальном сайте. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 

 

5.1 Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 
Реализация образовательной программы по специальности 53.05.06 Композиция, 

обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками вуза, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы специалитета на условиях гражданско-правового 

договора. 

Научно-образовательная среда СКГИИ сформирована при участии 

высококвалифицированных преподавателей, которые, обладая навыками и практическим опытом 

работы по реализуемым специальностям и направлениям подготовки, способны эффективно 

передавать знания обучающимся в рамках учебных занятий, всех видов практик и внеаудиторной 

работы. 

Научно-педагогические работники не реже одного раза в три года проходят обучение по 

дополнительным профессиональным программам, занимаются творческой, научной работой, 

принимают участие в научных конференция, семинарах и совещаниях по направлению 

профессиональной деятельности, имеют публикации научного и учебно-методического характера. 

Квалификация научно-педагогических работников СКГИИ соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников СКГИИ. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
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ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, составляет не 

менее 70 процентов. 

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 специалитета, составляет не менее 60 

процентов. 

К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями приравниваются лица 

без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные звания, почетные звания в 

области искусства, культуры и спорта: заслуженный деятель искусств, заслуженный работник 

культуры, заслуженный или народный артист (СССР, республик в составе бывшего СССР, 

Российской Федерации), мастер спорта, заслуженный мастер спорта, лауреаты международных и 

всероссийских конкурсов, лауреаты государственных премий в соответствующей 

профессиональной сфере. 

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 

специалитета, составляет не менее 10 процентов. 

Сведения о научно-педагогических работниках СКГИИ представлены на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на еѐ выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) института, которая содержит различные издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. Обеспечена возможность осуществления одновременного 

доступа к электронной библиотеке не менее 40% обучающихся по ОПОП ВО 53.05.06  

«Композиция». Электронная библиотека института обеспечивает возможность индивидуального 

доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Электронная информационно-образовательная среда СКГИИ включает в себя следующие 

составляющие: 

система «Антиплагиат»; 

система автоматизации и управления учебным процессом; 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» с доступом к ней через локальную сеть и сеть интернет 

http://e.lanbook.com/; 

официальный сайт СКГИИ http://skgii.ru/ 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами, и орга-

низациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности и международных договоров РФ в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Реализация ОПОП ВО 53.05.06  «Композиция» обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам института и кафедр, исходя из полного 

перечня учебных дисциплин. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

http://e.lanbook.com/
http://skgii.ru/
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последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла – за последние 5 лет), из расчѐта не менее 25 экземпляров данных изданий на каждые 100 

обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете не менее 

15 экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

В библиотеке функционирует читальный зал. Библиотека ФГБОУ ВО «Северо-Кавказского 

государственного института искусств» обеспечивает широкий доступ обучающихся к 

отечественным и зарубежным журналам. 

Формирование и закупка литературы библиотеки СКГИИ осуществляется на основании 

учебных планов специальностей СКГИИ. Собственная библиотека института удовлетворяет 

требованиям Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного 

заведения, утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 № 1246. Она 

располагает около 113000 экз. учебной, научной и художественной литературы, в том числе имеет 

свыше 67800 экземпляров обязательной учебно-методической литературы. Библиотека получает 

свыше 58 названий периодических изданий: реферативные журналы, отечественные и местные 

текстовые журналы. 

Фонды библиотеки содержат основные российские реферативные и научные журналы по 

культурологическим и смежным наукам, внесенные в «Перечень российских рецензируемых 

научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук», утвержденный ВАК 

Министерства образования и науки РФ («Вестник МГУКИ», «Вопросы культурологии», «Аспирант 

и соискатель», «Гуманитарные и социально-экономические науки», «Культурная жизнь Юга 

России», «Музыка и время», «Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Музыковедение», 

«Традиционная культура», «Этнографическое обозрение», «Культурология», «Южно-российский 

музыкальный альманах», «Литературная Кабардино-Балкария» и другие). 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая обеспеченность реализации основной образовательной 

программы: 

1. Условия осуществления образовательного процесса 
Образовательный процесс по представленной образовательной программе ведется на 

материально-технической базе института. Она представляет собой здания и помещения, 

находящиеся в оперативном управлении вуза, на условиях безвозмездного пользования и 

арендованные. 

Здание и помещения вуза построены по типовым проектам, имеют все виды благоустройства, 

оборудованы системами охранно-пожарной сигнализации и безопасности и оснащены средствами 

видеонаблюдения. 

Аудитории и учебно-вспомогательные помещения находятся в рабочем состоянии, имеют 

необходимое оборудование. Компьютерных классов 1. Мультимедийные системы действуют в 

двух аудиториях. Непосредственно в учебном процессе по циклу история и теория музыкального 

искусства (дисциплина «Современные информационные технологии») используется 7 РС. Имеется 

выход в Internet через Internet-сервер со скоростью 512 Кбит/сек и выше. В институте используется 

современная беспроводная Wi-Fi технология соединения компьютеров к сети интернет.  

В образовательной деятельности используются обучающие компьютерные программы, 

профессиональные пакеты программ по направлениям подготовки. Имеются электронные версии 

справочников, энциклопедий, словарей, электронных учебных пособий. Вуз обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Для занятий по специальным дисциплинам кафедра имеет отдельные помещения - 4 

аудиторий, каждая из которых укомплектована инструментами согласно учебной необходимости. 

Итоговые аттестации и творческие мероприятия проводятся в кафедральном классе, камерном и 

большом залах. Большой зал с концертными роялями, пультами, светотехническим и 

звукотехническим оборудованием рассчитан на 375 посадочных мест. Камерный зал, с 

концертными роялями, пультами рассчитан на 50 посадочных мест. 
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Для прослушивания и просмотра аудио и видеозаписей в вузе имеются специализированные 

помещения – фонотека, просмотровый видеозал, кабинет звукозаписи. Для проведения групповых 

и индивидуальных занятий по данным профилям подготовки вуз располагает достаточным 

количеством учебных аудиторий.  

В вузе обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

На базе института студенты и выпускники имеют возможность получить дополнительную 

квалификацию, пройти профессиональную переподготовку или повышение квалификации. 

Послевузовское образование предусмотрено по 1 специальности. 

 

2. Социальная инфраструктура 

Успешная реализация образовательной программы обеспечивается социальной инфра-

структурой института. 

Она включает в себя спортивно-оздоровительный комплекс: спортивный зал, спортивные 

площадки, бассейн (аренда). Действуют спортивные секции, студентам созданы условия для 

самостоятельных занятий физкультурой в свободное время. Организовано их участие в 

кафедральных и общевузовских соревнованиях, республиканских спортивных мероприятиях. 

Имеются пункты питания - буфеты в учебном корпусе и в общежитии. 

Студентам предоставляется общежитие – общая площадь 3106,7 м
2
, жилая площадь 1234,2 

м
2
. Здания находятся в оперативном управлении института. Общежитие построено по типовому 

проекту, имеют все виды благоустройства, оборудованы системами пожарной сигнализации и 

безопасности, а также оснащено средствами видеонаблюдения. В общежитии предусмотрены 

помещения для самостоятельной подготовки. 

В вузе обеспечивается культурно-досуговая и воспитательная работа со студентами во 

внеучебное время. 

 

5.4 Организация получения образования обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Деятельность СКГИИ относительно обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируется документами локального характера - это Положение о 

секторе инклюзивного образования и Положение об обучении обучающихся - инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «СКГИИ» 

Педагогический коллектив выпускающих кафедр выбирает методы обучения, исходя из их 

доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Выбор методов 

обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки педагогов, 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 

технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Коллектив института создает профессиональную и социокультурную толерантную среду, 

необходимую для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, 

готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности толерантно 

воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровождения 

обучающихся инвалидов в СКГИИ внедряется такая форма сопровождения, как волонтерское 

движение среди студенчества. Волонтерское движение не только способствует социализации 

инвалидов, но и продвигает остальную часть студентов навстречу им, развивает процессы 

интеграции в молодежной среде, что обязательно проявится с положительной стороны и в будущем 

в общественной жизни. 

При выборе мест прохождения учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются требования их доступности для данных 
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обучающихся, а также рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места 

в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная орга-

низация устанавливает особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» на 

основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. Это 

могут быть подвижные занятия адаптивной физкультурой в специально оборудованных 

спортивных, тренажерных и плавательных залах или на открытом воздухе, которые проводятся 

специалистами, имеющими соответствующую подготовку. Для студентов с ограничениями 

передвижения это могут быть занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта. По 

требованию инвалида в учебный план включаются часы, посвященные поддержанию здоровья и 

здорового образа жизни. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся образовательная организация создает фонды оценочных средств, адап-

тированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие 

оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанав-

ливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивиду-

альному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. Срок получения высшего образования при обучении по 

индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть при необходимости увеличен, но не более чем на год. 

При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются различные 

варианты проведения занятий: в образовательной организации (в академической группе и 

индивидуально), на дому с использованием возможностей информационно-образовательной среды. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников 

 

В Северо-Кавказском государственном институте искусств созданы оптимальные условия 

для развития общекультурных и социально-личностных компетенций студентов. 

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

студентов осуществляется на основе органичного взаимодействия учебного и воспитательного 

процессов, а также в ходе реализации образовательных программ и программ целенаправленного 

воспитания во внеучебное время. 

При этом вовлечение обучающихся в творческую деятельность, связанную с ее 

профессиональным становлением, т.е. в научно-исследовательскую, проектную, практическую 

работу, является одним из наиболее радикальных способов воспитания студенческой молодежи, 

позволяющим эффективно решать широкий спектр воспитательных задач. 

В институте разработана и реализуется «Концепция воспитательной работы», которая 

предусматривает создание в вузе воспитывающей среды, в которой студенческая молодежь имеет 

возможность пробы себя и своих возможностей. Воспитательная деятельность направлена на 

повышение социального статуса воспитания в системе образования в институте; укрепление и 

развитие воспитательных функций кафедр и факультетов; расширение состава субъектов 
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воспитания, координации их усилий; взаимодействие семьи и образовательного учреждения; 

использование отечественных традиций и современного опыта в области воспитания; развитие 

гуманистических принципов, содержания и механизмов нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания; повышение уровня работы со средствами массовой информации и 

печати по вопросам воспитания студенческой молодежи. 

Задачами воспитательной работы являются: формирование целостной гармонично развитой 

личности, воспитание патриотизма, нравственности, физической культуры, формирования 

культурных норм, создание условий для реализации творческих способностей студентов, 

организация досуга студентов. 

В вузе социально-воспитательная деятельность ведется по таким направлениям, как 

гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, социально-экономическое, 

социально-психологическое, социально-медицинское, социально-бытовое, правовое, эстетическое, 

физическое. Реализуются проектные технологии развивающего, творческого и социального 

характера. 

Большое внимание в вузе уделяется научным исследованиям студентов как основному 

источнику формирования профессиональных компетенций продвинутого и высокого уровня. 

Работают НСО. 

Формирование у студентов способностей анализировать социально-значимые проблемы 

осуществляется с использованием методов и форм гуманистического воспитания, которое 

предполагает включение в содержание воспитания философских, человековедческих, 

культурологических, психологических, исторических, юридических, филологических и других 

гуманитарных знаний, назначение которых – ввести студентов в мир человека, его жизненных 

проблем, помочь осознать себя как личность и индивидуальность, понять свою связь с другими 

людьми, обществом, природой, культурой, созиданию себя как человека культуры. 

Также в целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной 

самореализации обучающихся, максимальной удовлетворенности учебой, в институте ведется 

активная работа по оказанию социальной защиты и поддержки участников образовательного 

процесса, обеспечению социальных гарантий и развитию экономических стимулов. 

В организации социальной сферы Северо-Кавказский государственный институт искусств 

руководствуется Программой развития социальной защиты студентов и сотрудников, которая 

ориентирована на признании социальной ответственности института и предусматривает 

социальную направленность в деятельности института как необходимое условие жизни, 

способствующей обеспечению адаптации в социокультурной среде российского и международного 

сообщества, повышению гражданского самосознания и социальной ответственности. 

В институте реализуются программы воспитательной деятельности: по профилактике 

правонарушений; по профилактике наркотической, алкогольной зависимостей и табакокурения; по 

профилактике ВИЧ-инфекций; психологической адаптации студентов младших курсов; по 

оздоровлению и формированию мотивации здорового образа жизни. 

Большое внимание в воспитательной работе уделяется организации досуга и отдыха 

студентов. Активно работает студенческое самоуправление, старосты факультетов, студенческий 

профсоюз, решающие самостоятельно многие вопросы обучения, организации досуга, творческого 

самовыражения, вопросы трудоустройства, быта студентов. 

В институте созданы условия для творческого развития и организации досуга студентов, это 

посещение культурных учреждений г. Нальчика. Так же проводятся различные концерты, где 

студенты выступают в качестве участников и организаторов; проводятся мероприятия, 

посвященные традиционным праздникам. 

Институт обеспечивает вовлечение студенческой молодежи в деятельность студенческих 

волонтерских отрядов. 

В институте созданы все условия для занятий физкультурой и спортом: работают секции 

баскетбола, волейбола, аэробики, настольного тенниса, бадминтона, шахмат, бокса. Имеется 

спортивный зал, открытая спортивная площадка. 

Развита сеть общественного питания: буфет.  

Лечебно-оздоровительная работа осуществляется лечебным и стоматологическим 

кабинетами. 
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7. Образовательные технологии 

 

7.1 Методы и средства организации и реализации образовательного процесса 

Реализация компетентного подхода осуществляется путѐм проведения занятий различных 

типов: лекции, семинары, практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе 

мелкогрупповые занятия), самостоятельная работа обучающихся, консультации, текущая и 

промежуточная аттестация. 

Методы и средства практической подготовки: индивидуальные и групповые, в том числе 

мелкогрупповые занятия; академические концерты; учебная и производственная практики; 

реферат, курсовая работа. 

В образовательном процессе используются различные типы лекций. Преподаватели 

самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы и формы проведения занятий из числа 

рекомендованных и согласуют выбор с кафедрой. 

Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование 

соответствующих компетенций и соотносятся с выбранными преподавателем методами контроля. 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую 

обучающимся вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся как в специально 

оборудованных помещениях, так и в домашних условиях. Самостоятельная работа имеет 

учебно-методическое и информационное обеспечение, включающее учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио- и видеоматериалы и т. д. Результаты 

самостоятельной работы контролируются преподавателем. 

 

7.2 Учебная и производственная практики студентов 

Основная профессиональная образовательная программа — программа специалитета по 

специальности 53.05.06 Композиция предусматривает следующие виды практик: учебная практика, 

производственная, в том числе, преддипломная практики. 

Учебная практика — вид учебной деятельности, способствующий осознанию 

профессионального выбора и предполагающий подготовку обучающихся к целенаправленному 

освоению дисциплин. Данный вид практики может носить ознакомительный характер, 

направленный на получение первичного опыта базовых профессиональных компетенций. 

К учебной практике относятся следующие типы практик: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

творческая практика. 

Производственная практика — вид учебной деятельности, направленный на закрепление и 

конкретизацию результатов теоретического обучения, формирование компетенций, необходимых 

для присвоения соответствующей профессиональной квалификации. 

Производственная практика связана с непосредственным выполнением работ по профилю 

будущей профессии и может проходить как с отрывом от учебных занятий, так и без отрыва в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

К производственной практике относятся следующие типы практик: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

педагогическая практика. 

преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы 

и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 
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8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися  
 

8.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки оценка качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и 

прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся — оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения практик (в том числе 

результатов выполнения курсовых работ). 

Формы, порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний 

обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся устанавливаются «Положением о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Для осуществления процедуры оценивания результатов текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации по программе 

специалитета в СКГИИ разработаны оценочные средства. 

Оценочные средства образовательной программы представляют собой совокупность фондов 

оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации обучающихся, входящих в состав 

соответствующей рабочей программы дисциплины, практики и фонда оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации. 

 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы включает фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (осваиваемые компетенции; 

показатели, критерии и шкалу оценивания сформированности компетенций; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания; типовые контрольные вопросы и задания для 

практических занятий, зачетов и экзаменов; примерная тематика курсовых работ, рефератов). 

Фонды оценочных средств отображают требования ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, соответствуют целям и задачам образовательной программы и еѐ учебному плану, 

обеспечивают оценку качества сформированности общекультурных и профессиональных 

компетенций, приобретаемых выпускником. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные работы, 

устные опросы, письменные работы, тестирование, коллоквиумы, музыкальные викторины, 

академические концерты, прослушивания. 

В качестве средств промежуточного контроля используются контрольные занятия, зачѐты, 

зачеты с оценкой и экзамены, которые также могут проходить в форме академических концертов, 

исполнения концертных программ и пр. 

 

8.2 Государственная итоговая аттестация 
Государственная итоговая аттестация завершает освоение образовательной программы 

высшего образования — программы специалитета по специальности 53. 05. 06 Композиция. 

Целью государственной итоговой аттестации является определения соответствия 

результатов освоения обучающимися программы специалитета требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.06 

Композиция (уровень специалитета). 

В ходе государственной итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

результаты освоения образовательной программы — компетенции, установленные 

образовательным стандартом, и компетенции, установленных СКГИИ с учетом направленности 

(профиля) образовательной программы, освоенные в процессе подготовки по данной 

образовательной программе. 
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Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

специальности 53.05.06 Композиция предусмотрена государственная итоговая аттестация 

обучающихся в форме защиты выпускной квалификационной работы, а также в форме 

государственного экзамена (если государственный экзамен включен в состав государственной 

итоговой аттестации). 

Решением Ученого совета СКГИИ государственная итоговая аттестация проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) и государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с «Порядком проведения 

государственно итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования — 

программам бакалавриата, программам специалитета», разработанным в соответствии с приказом 

Министерства образовании и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636. 

Защита выпускной квалификационной работы должна проводиться в форме звуковой 

(концертное исполнение, звукозапись) и текстовой (партитура и голоса или клавир) демонстрации 

собственных сочинений крупной формы (для симфонического оркестра, солистов и 

симфонического оркестра, хора и симфонического оркестра), а также представления лучших работ, 

выполненных за период обучения. 

В выпускной квалификационной работе необходимо продемонстрировать владение формой, 

темброво-оркестровой драматургией, полифоническим и гетерофонным письмом, фактурами 

различных типов, методами развития тематического материала. 

Государственный экзамен представляет собой коллоквиум, включающий вопросы 

музыкальной композиции, истории и теории музыки, педагогики, методики преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин, проверку знания специальной литературы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта (работы)), а также требования к государственному экзамену (при наличии) 

определяются вузом. 

Программа государственной итоговой аттестации (Приложение № 6) размещается на 

официальном сайте СКГИИ. 

 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 
Система обеспечения качества подготовки студентов по данной образовательной программе 

строится в СКГИИ на основе общих принципов и стандартов в области качества образования и 

включает в себя комплекс внутренних и внешних механизмов оценки качества подготовки 

студентов на институциональном и личностном уровнях. 

Внутренние механизмы институционального уровня включают в себя оценку качества 

подготовки выпускников на основе анализа результатов текущего контроля и промежуточных 

аттестаций по учебным дисциплинам, контроля остаточных знаний, итоговых аттестаций 

выпускников. В рамках образовательной программы осуществляется семестровый мониторинг 

результатов сессий, совершенствуются фонды оценочных средств, процедуры оценки уровня 

знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников, разрабатывается стратегия по 

обеспечению качества подготовки выпускников с учетом анализа мнений работодателей, 

выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса, проводится мониторинг и 

периодическое рецензирования образовательных программ. 

Регулярно проводится самообследование СКГИИ по согласованным критериям для оценки 

деятельности и сопоставления с другими образовательными учреждениями, контролируется 

уровень компетентности преподавательского состава, проводится информирование общест-

венности о результатах своей деятельности, планах, достижениях. 

Внешними механизмами личностного уровня являются: учебно-производственная и 

преддипломная практики студентов СКГИИ, регламентированные программами прохождения 

практики и Положением о практиках.
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