
 

 

2.3. Учебный план 

 

№ Наименование дисциплин и 

практик 

Количе-

ство ча-

сов ау-

дитор-

ных за-

нятий 

Промежуточная аттестация по дисципли-

нам и практике (кандидатские экзамены; 

экзамены, зачѐты, зачѐты с оценкой) 

I се-

местр 

II се-

местр 

III се-

местр 

IV се-

местр 

V се-

местр 

VI се-

местр 

2.1.1 Дисциплины, направленные на 

подготовку к сдаче кандидат-

ских экзаменов 

       

История и философия науки 72 36 36 

КЭ 

    

Иностранный язык 108 36 

ЗО 

36 36 КЭ   

Профессионально-

ориентированный научный пе-

ревод 

36    36 

З 

  

Специальная дисциплина науч-

ной специальности Музыкальное 

искусство 

108 18 18 18 18 18 

ЗО 

18 

КЭ 

2.1.2 Элективные дисциплины 108       

Педагогика высшей шко-

лы/Психология художественного 

творчества 

72   36 36 

ЗО 

  

Музыкальная историогра-

фия/Научно-музыкальное источ-

никоведение 

36  36 

ЗО 

    

2.1.3 Факультативные дисцип-

лины 

       

Основы государственной куль-

турной политики Российской 

Федерации 

36 36 

З 

     

История и философия искусства 

и культуры 

36    36 

ЗО 

  

2.2 Практика (педагогическая/научно-

исследовательская/музыкально-

редакторская) 

  З  З   
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2.4. План научной деятельности 

 

№ Наименование компонентов 

программы  

аспирантуры и их составляющих 

Коли-

чество 

часов 

ауди-

торных 

заня-

тий 

Промежуточная аттестация по этапам вы-

полнения научного исследования (осуществ-

ляется на заседании кафедры как структур-

ного подразделения, на котором подготавли-

вается диссертация) 

I курс II курс III курс 

1 Научный компонент 150 50 50 50 

1.1 Научная деятельность, направлен-

ная на подготовку диссертации к 

защите (апробация результатов на-

учного исследования на  конферен-

циях, симпозиумах, научно-

практических сессиях, формирова-

ние текстового корпуса и сопутст-

вующих материалов диссертации) 

 Полный 

текст вве-

дения к 

диссерта-

ции и не 

менее 40% 

планируе-

мого объ-

ѐма текста 

основных 

еѐ разде-

лов 

Полный 

текст вве-

дения к 

диссерта-

ции и не 

менее 80% 

планируе-

мого объ-

ѐма текста 

основных 

еѐ разде-

лов 

Полный текст 

диссертации и 

автореферата 

1.2 Подготовка публикаций (преду-

смотренных абзацем четвѐртым 

пункта 4 самостоятельно установ-

ленных требований, а также учеб-

ников, учебных пособий, методиче-

ских разработок, монографий, 

сборников научных статей (состав-

ление, редактирование), изданий 

нотных материалов (текстологиче-

ская работа), статей в сборниках 

научных трудов, тезисов докладов) 

и (или) заявок на патенты на изо-

бретения, полезные модели, про-

мышленные образцы, селекцион-

ные достижения, свидетельства о 

государственной регистрации про-

грамм для электронных вычисли-

тельных машин, баз данных, топо-

логий интегральных микросхем) 

 Наличие 

не менее 

одной 

публика-

ций в со-

ответствии 

с требова-

ниями 

ВАК 

Наличие 

не менее, 

чем двух 

публика-

ций в со-

ответствии 

с требова-

ниями 

ВАК  

Полный корпус 

публикаций в 

соответствии с 

требованиями 

ВАК 

3 Итоговая аттестация (осуществля-

ется на заседании кафедры как 

структурного подразделения, на ко-

тором подготавливается диссерта-

ция) 

   Оценка диссер-

тации 



 

 

 


