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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Определение
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 53.04.01 Музыкальноинструментальное искусство (уровень магистратуры) профиль «Оркестровые
духовые и ударные инструменты» является системой документов,
разработанных и утвержденных Тамбовским государственным музыкальнопедагогическим институтом им. С.В. Рахманинова (далее - Институт) на
основе федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по данному направлению подготовки.
ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей
характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ
практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов.
В ОПОП определяются планируемые результаты освоения
образовательной программы - компетенции выпускников, планируемые
результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике,
обеспечивающие
достижение
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы.
Реализация данной ОПОП ВО в Институте осуществляется на
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
серия 90Л01 №0009399, рег.№ 2336 от 12.08.2016 г.
1.2. Цель основной профессиональной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 53.04.01 Музыкальноинструментальное искусство профиль «Оркестровые духовые и ударные
инструменты» имеет своей основной целью формирование у выпускников
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованием ФГОС ВО и реализуется в целях создания
обучающимся условий для приобретения необходимого для осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений и навыков, опыта
деятельности.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
2.1. Обучение
по
программе
магистратуры
в
Институте
осуществляется по очной форме обучения.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц, вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
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реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы,
реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану.
2.2. Срок получения образования по программе магистратуры (вне
зависимости от применяемых образовательных технологий):
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года;
при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с
ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по
сравнению со сроком получения образования, установленным для
соответствующей формы обучения.
2.3. Образовательная деятельность по программе магистратуры
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
Иностранным гражданам, обучающимся в Институте, может быть
предоставлено право изучения русского языка как иностранного в
соответствии
с
учебным
планом
основной
профессиональной
образовательной программы.
Зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при
продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим
часам.
При реализации образовательной программы обеспечивается
обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для
изучения при освоении образовательной программы).
Объем учебных занятий по дисциплинам (модулям) и практикам,
проводимых в форме контактной работы, указывается в академических часах
и отображается в учебном плане образовательной программы. Объем учебных
занятий по дисциплинам (модулям) и практикам, проводимых в форме
самостоятельной работы, указывается в академических часах и отображается
в учебном плане образовательной программы.
Объем часов, выделяемых на промежуточную аттестацию
обучающихся, проводимую в период экзаменационной сессии согласно
графику учебного процесса, указывается в академических часах и
отображается в учебном плане образовательной программы. Данный объем
включает в себя часы, проводимые в форме контактной работы, а также часы,
проводимые в форме самостоятельной работы. Объем контактной работы во
время промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в период
экзаменационной
сессии
согласно
графику
учебного
процесса,
устанавливается Институтом локальным актом. Объем контактной работы,
выделяемый на промежуточную аттестацию обучающихся, проводимую не в
период экзаменационной сессии согласно графику учебного процесса, входит
в объем контактной работы того занятия, в рамках которого осуществляется
промежуточная аттестация, и отдельно не отображается в учебном плане
образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация обучающихся может быть
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разделена на отдельные составляющие. Объем часов, отводимых на
составляющую Государственной итоговой аттестации указывается в
академических часах и отображается в учебном плане образовательной
программы. Данный объем включает в себя часы, проводимые в форме
контактной работы, а также часы, проводимые в форме самостоятельной
работы. Объем контактной работы на составляющую Государственной
итоговой аттестации, устанавливается программой Государственной итоговой
аттестации.
Объем
самостоятельной
работы
на
составляющую
Государственной итоговой аттестации, вычисляется как разница между
объемом часов, отводимых на составляющую Государственной итоговой
аттестации и объемом контактной работы на составляющую Государственной
итоговой аттестации. Объем контактной работы во время Государственной
итоговой аттестации обучающихся вычисляется как сумма объемов
контактной работы ее составляющих. Объем самостоятельной работы во
время Государственной итоговой аттестации обучающихся вычисляется как
сумма объемов самостоятельной работы ее составляющих, определяемых
учебным планом.
Объем контактной работы по образовательной программе вычисляется
как сумма Объема учебных занятий по дисциплинам (модулям) и практикам,
проводимых в форме контактной работы, Объема контактной работы во время
промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в период
экзаменационной сессии согласно графику учебного процесса и Объема
контактной работы во время Государственной итоговой аттестации
обучающихся.
3.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ
МАГИСТРАТУРЫ
3.1. Области профессиональной деятельности и (или) сферы
профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие
программу магистратуры (далее - выпускники), могут осуществлять
профессиональную деятельность:
01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения,
профессионального образования; научных исследований);
04 Культура, искусство (в сферах: музыкального исполнительства;
культурно-просветительской
деятельности;
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.
3.2.

В рамках освоения программы магистратуры выпускники
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готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих
типов:
художественно-творческий,
педагогический,
научно-исследовательский.
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
 Учебный план (учебные планы).
 Календарный учебный график (календарные учебные графики).
 Рабочие программы дисциплин (модулей).
 Рабочие программы практик.
 Программа ГИА.
 Методические материалы и иные материалы, разработанные
образовательной организацией для обеспечения образовательного
процесса.
 Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и рабочих
программ практик.
 Сведения о кадровом обеспечении реализации ОП ВО.
 Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного
процесса.
 Лист обновления ОПОП.
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