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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – про-

грамма аспирантуры), реализуемая самостоятельно Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова» по направлению под-

готовки кадров высшей квалификации Искусствоведение 50.06.01 (далее – направление 

подготовки), представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации"; 

 Положения о присуждении ученых степеней, утверждѐнного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 "О порядке 

присуждения ученых степеней"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации), утверждѐнного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 909; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утверждѐнного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. 

№ 1259; 

 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 227; 

 Положения о практической подготовке обучающихся, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390; 

 Профессионального стандарта 01.003 «Педагог дополнительного образования де-

тей и взрослых, утвержденного приказом Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н 

(зарегистрирован в Минюсте России 28.08.2018, № 52016); 

 Устава ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени 

Н.А. Римского-Корсакова»; 

 локальных актов ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консервато-

рия имени Н.А. Римского-Корсакова», в том числе Рабочей программы воспитания 

на 2021-2026 гг. 

*Основная профессиональная образовательная программа адаптирована для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и содержит описание органи-

зации получения образования обучающимися-инвалидами и обучающимися с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

1.2 Общая характеристика программы аспирантуры 

Целью программы аспирантуры является создание аспирантам условий для приобре-

тения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, 

умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной ра-

consultantplus://offline/ref=46FB549303767E25F2CE12A6324DD8B5C5996231F033C6FAB2BB26A779922F56EB1ABA7F69580E799DB68A7ACE8E8D49FDD39EB1851285C0uFi3I
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боты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук по отрасли 17.00.00 – Ис-

кусствоведение в соответствии с содержанием паспорта специальности 17.00.02 – «Музы-

кальное искусство». 

Срок получения образования по программе аспирантуры по направлению подго-

товки 50.06.01 Искусствоведение с направленностью Музыкальное искусство при очной 

форме обучения составляет 3 года. 

Структура ОПОП аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), обеспечивающую 

возможность реализации  направленности программы Музыкальное искусство в рамках на-

правления подготовки Искусствоведение. 

ОПОП аспирантуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1. "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 

части. 

Блок 2. "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. 

Блок 3. "Научные исследования", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 4. "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации "Исследователь. Пре-

подаватель-исследователь". 

Объѐм программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц. 

Присваиваемая квалификация. При условии освоения программы аспирантуры и 

успешного прохождения «Государственной итоговой аттестации» присваивается квалифика-

ция «Исследователь. Преподаватель-исследователь» по направлению подготовки 50.06.01 

Искусствоведение и направленности Музыкальное искусство.
 

Требования к лицам, желающим освоить программу аспирантуры. К освоению 

программы аспирантуры по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение  и направ-

ленности Музыкальное искусство  допускаются лица, имеющие образование не ниже высше-

го образования (специалитет или магистратура). 

1.3  Области профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-

рантуры, включает решение профессиональных задач в сфере искусства, культуры и гумани-

тарного знания. 

Профессиональная деятельность выпускника аспирантуры с направленностью Музы-

кальное искусство состоит в изучении: 

 специфики музыки как вида искусства и как разновидности духовной деятельности в 

целом; 

 музыкальной культуры, взятой во всех ее составляющих; 

 истории музыки всех регионов мира – как профессиональной, так и народной, как 

письменной, так и устной традиций; 

 различных форм музыкальной деятельности (композиторской, исполнительской, пе-

дагогической и др.); 

 общей и специальной теории музыки в совокупности ее дисциплин, а также исследо-

вание психологии музыки как области творческой деятельности и восприятия, видов функ-

ционирования музыки в обществе. 

Профессиональная деятельность реализуется в следующих областях исследований: 
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1. Эстетика музыки как дисциплина, изучающая ее специфику.  

2. История западноевропейской музыки.  

3. История русской музыки.  

4. История музыки стран Востока.  

5. История музыки Северной и Южной Америки.  

6. Этномузыкознание (фольклористика).  

7. Общая теория музыкального искусства.  

8. Специальная теория музыки в совокупности составляющих ее дисциплин: мелодика, рит-

мика, гармония, полифония (контрапункт), теория и анализ музыкальных форм, техники 

композиции, инструментоведение: оркестровка и теория оркестровых стилей, история теоре-

тических учений.  

9. История и теория музыкальных жанров.  

10. Теория и история музыкального языка (выразительных средств музыки).  

11. Музыкальная семиотика (включая музыкальную семантику как ее раздел, музыкальный 

текст).  

12. Психология музыкального творчества.  

13. Психология музыкального восприятия (включая теорию и практику музыкального воспи-

тания).  

14. Воспитание музыкального слуха (методика сольфеджио).  

15. История, теория и практика исполнения на музыкальных инструментах.  

16. История вокального искусства (включая методику и практику вокального исполнения, а 

также воспитание певца).  

17. История и методика дирижирования.  

18. Психология музыкального исполнительства.  

19. Музыкальное источниковедение (архивоведение, музееведение).     

20. Музыкальная текстология.  

21. История музыкальной критики (а также методика критической работы).  

22. Либреттистика.  

23. История музыкального театра.  

24. История оркестра.  

25. История музыкальных инструментов.  

26. История камерных ансамблей.  

27. Духовная музыка (история, теория, практика; деятели, стили, формы, жанры).  

28. Хоровая музыка (история, теория, практика).  

29. Музыка быта (история и формы музыкального бытового музицирования).  

30. История и теория массовых музыкально-развлекательных жанров (песня, танцевальная 

музыка, оперетта, мюзикл, джаз, рок-музыка, шансон, "авторская песня" и др).  

31. Музыкальная социология.  

32. Музыкальное краеведение (центры, провинция, их история).  

33. Производство музыкальных инструментов (история, практика).  

34. История музыкальных обществ и организаций.  

35. Музыкальное образование (история, системы, методики).  

36. Музыкальные издательства, журналы, газеты.  

37. Музыкальный менеджмент. 

 

1.4 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: 

историко-художественные процессы и явления в их художественных, культурных, со-

циокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в произве-

дениях музыкального искусства, его теории, методологии и эстетических концепциях; 
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способы создания и презентации музыкальных и иных произведений, включающих му-

зыкальный компонент; 

памятники, собрания и коллекции произведений музыкального искусства; 

окружающая культурно-пространственная среда; 

система образования в области музыкального искусства; 

общественные объединения и профессиональные организации в области музыкального 

искусства; 

менеджмент и продюсирование в сфере музыкального искусства. 

1.5 Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области музыкального искусства и искусст-

вознания; 

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования 

в области музыкального искусства. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной дея-

тельности, к которым готовится выпускник. 

1.6 Планируемые результаты освоения программы аспирантуры 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими уни-

версальными компетенциями: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использо-

ванием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лично-

стного развития (УК-5). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями: 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов ис-

следования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями: 

способностью к научно-исследовательской деятельности, требующей широкой эруди-

ции, фундаментальной научной подготовки в современных направлениях искусствоведения, 

глубокой специализированной подготовки в области музыкального искусства, владения тео-

ретическими и практическими навыками современных методов исследования (ПК-1); 

 глубоким знанием теоретических и методологических основ искусствоведения в об-

ласти музыкального искусства, современной методологии научных исследований, а также 

теоретических и практических достижений отечественной и зарубежной науки и практики в 

указанной области (ПК-2);  
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готовностью к научно-педагогической работе в высших и средних специальных учеб-

ных заведениях по основным образовательным программам высшего образования в области 

музыкального искусства (ПК-3). 

сформированными навыками самостоятельной научно-исследовательской и педагоги-

ческой деятельности в области музыкального искусства (ПК-4).  

1.7 Трудовые функции выпускников 

Трудовые функции, к выполнению которых готовятся выпускники, освоившие ОПОП 

ассистентуры-стажировки: 

организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы (А/01.6); 

педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной 

программы (А/04.6); 

разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной об-

щеобразовательной программы (А/05.6); 

организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности педаго-

гов дополнительного образования (В/02.6); 

мониторинг и оценка качества реализации педагогами дополнительных общеобразо-

вательных программ (В/03.6); 

организация дополнительного образования детей и взрослых по одному или несколь-

ким направлениям деятельности (С/03.6). 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ АСПИРАНТУРЫ 

2.1  Общая характеристика образовательной деятельности 

Образовательная деятельность по программе  аспирантуры предусматривает: 

 проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семина-

ров, консультаций, научно-практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов и 

иных форм; 

 проведение практик; 

 проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой обучающиеся 

выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с направленностью Му-

зыкальное искусство; 

 проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (го-

сударственной итоговой) аттестации обучающихся. 

 

Обучение в аспирантуре Санкт-Петербургской консерватории  осуществляется на осно-

вании лицензии на право ведения образовательной деятельности Серия 90Л01 № 0008077, 

(рег. № 1944-06) выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 10 

октября 2014 года. 

ОПОП аспирантуры представляет собой комплекс документов, регламентирующих 

основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые результаты), орга-

низационно-педагогические условия, формы аттестации обучающихся, который представлен 

в виде общей характеристики программы аспирантуры, учебного плана, календарного учеб-
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ного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных 

средств, методических материалов и иных компонентов. 

 

. 



 

 

2.2 Структура ОПОП аспирантуры 

 

Индекс Наименование элемента программы Объем (в з.е.) Планируемые результаты обучения в соответ-

ствии с картами компетенций 

Б1 Блок 1 "Дисциплины (модули)" 30  

Б1.Б Базовая часть 9  

 Дисциплины (модули), в том числе направленные 

на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 

  

Б1.Б.1 История и философия науки 4 УК-1, УК-2 

Б1.Б.2 Иностранный язык 5 УК-3, УК-4, ПК-2 

Б1.В Вариативная часть 21  

 Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том 

числе направленные на подготовку к сдаче канди-

датского экзамена 

 

14 

 

Б1.В.ОД.1 Музыкальное искусство 7 УК-5, ПК-1, ПК-2, ОПК-1  

Б1.В.ОД.2 Профессионально ориентированный научный пе-

ревод 

2 УК-3, УК-4, ПК-2 

Б1.В.ОД.3 Основы государственной культурной политики 

Российской Федерации 

2 ПК-3,  ПК-4 

Б1.В.ДВ Элективные дисциплины   

Б1.В.ДВ1.1/1.2 Музыкальная историография/Научно-музыкальное 

источниковедение 

3 ПК-1, ПК-2, ОПК-1 

 Дисциплина/дисциплины модуль/модули), направ-

ленные на подготовку к преподавательской дея-

тельности 

  

Б1.В.ДВ2.1/2.2 Педагогика высшей школы/Психология художест-

венного творчества 

7 ОПК-2, ПК-3, УК-5 

ФТД Факультативные дисциплины 2  
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ФТД.1 История и философия искусства и культуры 2 УК-1, УК-2  

Б2 Блок 2 «Практики» 3  

 Вариативная часть   

Б2.1 Учебная практика (научно-исследовательская) 3 ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

Б2.2 Производственная практика (педагогическая) 6 ОПК-2, ПК-3, ПК-4 

Б3 Блок 3 "Научные исследования" 132  

 Вариативная часть   

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подго-

товка научно-квалификационной работы (диссер-

тации) на соискание ученой степени кандидата на-

ук. 

132 ПК-1, ОПК-1, ПК-4, УК-1, УК-2, УК-5 

Б4 Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" 9  

 Базовая часть 9  

Б4.Г.1 Государственный экзамен 2 ОПК-1, ОПК-2, ПК-3 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

3 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ОПК-1, УК-1, УК-2, УК-3 

УК-4, УК-5 

 Объем программы аспирантуры 180  

 

 

 

 

 

2.3 Календарный учебный график 
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2.4 Учебный план 
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12 
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15 
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Дисциплины (модули) "Иностранный язык" и "История и философия науки" (объем и 

содержание которых определены Консерваторией), относятся к базовой части Блока 1 "Дис-

циплины (модули)", направлены, в том числе, на подготовку к сдаче кандидатских экзаме-

нов, обеспечивают формирование у обучающихся компетенций, установленных образова-

тельным стандартом, и являются обязательными для освоения обучающимся.  

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" опре-

делѐн Консерваторией самостоятельно в соответствии с направленностью ОПОП аспиранту-

ры Музыкальное искусство в объеме, установленном соответствующим ФГОС ВО. 

Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение и (или) углуб-

ление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на формирование 

у обучающихся компетенций, установленных Консерваторией дополнительно к компетенци-

ям, установленным образовательным стандартом. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули), входя-

щие в состав базовой части ОПОП аспирантуры, а также дисциплины (модули), практики и 

научно-исследовательская работа, входящие в состав вариативной части ОПОП аспирантуры 

в соответствии с еѐ направленностью. 

При реализации ОПОП аспирантуры Консерватория обеспечивает обучающимся воз-

можность освоения факультативной (необязательной для изучения при освоении ОПОП ас-

пирантуры) дисциплины История и философия искусства и культуры и элективных (изби-

раемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) Педагогика высшей шко-

лы/Психология художественного творчества и Музыкальная историография/Научно-

музыкальное источниковедение. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) 

являются обязательными для освоения. 

Включение в учебный план той или иной элективной (из избираемых в обязательном 

порядке) дисциплины утверждается Приказом ректора Консерватории по представлению от-

дела подготовки кадров высшей квалификации на основании личных заявлений более 50 

процентов обучающихся, избравших для освоения данные дисциплины. 

Включение в индивидуальный учебный план обучающегося факультативной (необя-

зательной для изучения) дисциплины утверждается Приказом ректора Консерватории на ос-

новании личного заявления обучающегося, избравшего для освоения данную дисциплину. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья Консерватория включает в ОПОП аспирантуры специализированные 

адаптационные дисциплины (модули), которые включаются в вариативную часть ОПОП. 

ОПОП аспирантуры разработана в части дисциплин (модулей), направленных на подго-

товку к сдаче кандидатских экзаменов в соответствии с примерными программами, утвер-

ждаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
1
. 

                                                 
1
 Пункт 3 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074). 
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В Блок 2 "Практики" входит педагогическая практика аспиранта, направленная на по-

лучение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения педагогической практики: 

стационарная; 

выездная. 

Педагогическая практика может проводиться в структурных подразделениях Консерва-

тории. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Направленностью реализуемой в Консерватории ОПОП аспирантуры  Музыкальное ис-

кусство определяется набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик, обязательный 

для освоения обучающимся. 

В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача го-

сударственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответ-

ствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации 
1
. 

По результатам представления научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации) Консерватория дает заключение, в 

соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496). 

 

3. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОГРАММ ПРАКТИК 

И ПРОГРАММЫ ГИА 

Иностранный язык (Блок 1 «Дисциплины (модули)» Базовая часть, 5 зачетных единиц, 180 

часов) 

Изучение иностранного языка рассматривается как неотъемлемая часть подготовки кадров 

высшей квалификации. Целью обучения иностранному языку в современных условиях явля-

ется подготовка аспиранта к аналитической работе с источниками информации (анализу) и с 

аутентичной научной литературой на иностранном языке по теме диссертационного иссле-

дования и формирование готовности осуществлять межкультурную профессионально ориен-

тированную коммуникацию с представителями научного мира. 

                                                 

1
 Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуж-

дения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 

5074; 2014, N 32, ст. 4496). 
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Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является развитие и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции аспирантов, включающей в себя лингвистиче-

скую, социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую и другие виды компетенций, 

способствующих эффективному иноязычному общению во время участия вмеждународных 

научных мероприятиях. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

 (аудирова-

ние, говорение, чтение, письмо) и формах коммуникации с учетом социокультурного и меж-

культурного компонентов делового общения на иностранном языке. 

 основа-

ми межкультурной научной коммуникации. 

ы-

ми источниками и информационными ресурсами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- лексические единицы, связанные с тематикой изученных разделов в соответствующих си-

туациях иноязычной коммуникации (не менее 5500 новых лексических единиц); 

- требования к оформлению письменных работ, в соответствии с правилами и стандартами 

иноязычной коммуникации, принятыми в международной практике; 

- правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного иноязычного общения; 

- лексические и словообразовательные явления иностранного языка, характерные для ситуа-

ций аутентичного межкультурного общения; 

- основные принципы построения дискурса в соответствии с нормами, формами и типами 

коммуникации. 

Уметь: 

- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с 

целью выделения релевантной информации и моделировать возможные ситуации общения 

между представителями различных культур и социумов; 

- продуцировать и репродуцировать последовательное, логичное, развернутое, аргументиро-

ванное, эмоционально-образное, цельное и завершенное по смыслу и лингвистически пра-

вильно оформленное высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной зада-

чей; 

- проанализировать и передать содержание услышанного, увиденного, прочитанного текста; 

ориентироваться в структуре текста, устанавливать смысловые связи между отдельными его 

частями; выделять основную мысль, наиболее существенные факты, иллюстрирующие, под-

тверждающие, поясняющие основную мысль в аутентичных текстах разнообразного харак-

тера, опуская второстепенные детали; 

- понимать полностью содержание аутентичных текстов, используя для этого все приемы 

смысловой переработки текста (догадку, анализ, выборочный перевод); 

- реализовывать логико-композиционную и логико-смысловую структуру письменного тек-

ста;  

- стилистически правильно, соответственно цели письменного высказывания, содержанию и 

конкретной речевой ситуации оформлять письменное высказывание. 

Владеть: 

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекват-

ность социальных и профессиональных контактов; 

- навыками общей культурой дискуссии, умением представлять спорные вопросы и разнооб-

разные точки зрения; 

- приѐмами использования современных информационных технологий при осуществлении 

различных видов работы с информацией (поиск, извлечение, присвоение, презентация и др.); 
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- методами и приемами работы с различными видами словарей и различными источниками 

информации на иностранном языке; 

- умениями эффективного использования коммуникативных стратегий, специфичных для 

ситуаций иноязычного общения. 

История и философия науки (Блок 1 «Дисциплины (модули)» Базовая часть, 4 зачетные 

единицы, 144 часа) 

Курс «История и философия науки» построен с учетом требований программы кандидатско-

го экзамена «История и философия науки», одобренной Президиумом Высшей аттестацион-

ной комиссии МО РФ. Полный курс «История и философия науки» состоит из двух частей. 

Часть 1. «История и философия науки (общие проблемы)», ориентированной на все научные 

специальности. Часть 2. «Философия конкретных наук» содержательно определяется на-

правлением подготовки аспиранта. 

Цель дисциплины: дать комплексное представление о философии и истории науки через 

философскую рефлексию над наукой и научным познанием. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

1) формирование исследовательских навыков аспирантов через изучение проблематики эпи-

стемологии науки, аспирантов к сдаче кандидатского экзамена «История и философия нау-

ки»; 

2) повышение компетентности в области методологии научного исследования; 

3) формирование представлений о природе научного знания, месте науки в современной 

культуре, механизмах функционирования науки как социального института, об истории нау-

ки как концептуальной истории; 

4) формирование представлений о природе научного знания, месте науки в современной 

культуре, механизмах функционирования науки как социального института, об истории нау-

ки как концептуальной истории. 

В результате обучения обучающийся должен: 

 Знать: 

 − предмет и проблемное поле истории и философии науки, характер современных со-

циальных проблем, связанных с особенностями функционирования данной сферы 

общества; 

 − основные школы философии науки и основных представителей отечественной и за-

рубежной философии науки; 

 Уметь: 

 - ориентироваться в основных методологических и мировоззренческих проблемах, 

возникающих в науке на современном этапе ее развития; 

 − сформировать навыки методологического анализа в области теоретических и при-

кладных исследований; 

 - отвечать на вопросы о природе науки, общих закономерностях научного познания в 

его историческом развитии и в изменяющемся социокультурном контексте; 

 − использовать базовые теоретические знания для решения профессиональных задач; 

 − применять на практике базовые профессиональные навыки; 

 Владеть: 

 − информацией по данной дисциплине, на уровне умения вести дискуссию и отстаи-

вать собственную точку зрения; 

 − навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, прие-

мами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргу-

ментированного изложения собственной точки зрения. 

Профессионально-ориентированный научный перевод (Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Вариативная часть, Обязательные дисциплины, 2 зачетные единицы, 72 часа) 

Изучение профессионально ориентированного иностранного языка – важный компонент 

формирования профессиональной компетентности аспиранта в его научно-
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исследовательской деятельности. Она направлена на формирование профессиональной ино-

язычной коммуникативной компетенции, позволяющей аспиранту работать с аутентичной 

литературой профессионального характера по теме диссертационного исследования, осуще-

ствлять профессиональное иноязычное общение с представлением результатов исследования 

на иностранном языке для публикаций и докладов на международном уровне. Освоение про-

граммы позволит аспиранту активно участвовать в работе международных исследователь-

ских коллективов по вопросам решения научных и научно-педагогических задач. 

Целью освоения дисциплины «Профессионально ориентированный научный перевод» явля-

ется развитие профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции аспирантов, 

включающей в себя лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную, стратегиче-

скую и другие виды компетенций, способствующих профессиональной самореализации в на-

учно-исследовательской деятельности и осуществлении профессионального иноязычного 

общения. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

− Поддержание ранее приобретѐнных навыков и умений иноязычного общения и их исполь-

зование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и профес-

сиональной деятельности. 

− Совершенствование умений во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, 

чтение, письмо) и формах речевой коммуникации с учетом профессиональной направленно-

сти иноязычной коммуникации. 

− Формирование профессионального тезауруса, обучение составлению терминологических 

словарей и пользованию разнообразными справочными ресурсами. 

− Развитие коммуникативных стратегий реализации письменной иноязычной коммуникации 

в соответствии с принятыми международными правилами оформления научно-

исследовательского продукта. 

− Развитие и совершенствование умений и навыков самостоятельной работы с аутентичными 

иноязычными источниками. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- межкультурные особенности профессионально ориентированной научной коммуникации; 

- основные лексические и словообразовательные явления профессионального тезауруса; 

- основные принципы построения дискурса в соответствии с ситуациями профессионально-

ориентированной коммуникации. 

Уметь: 

- вести научно-исследовательскую деятельность на методологической основе современной 

научной литературы; 

- применять методы и средства обучения и самоконтроля для своего профессионального раз-

вития; 

- составлять словники в профессионально-ориентированных областях с использованием 

электронных ресурсов; 

- вести беседу в пределах конкретной профессиональной темы; 

- изложить спонтанное сообщение на заданную профессиональную тему; 

- осуществлять лингвистический анализ научного, научно-популярного текста в рамках про-

фессионально ориентированной тематики; 

- просмотреть/прослушать аутентичный текст на профессиональную тему и выбрать нужную 

или запрашиваемую информацию; 

- спроектировать письменную работу различного типа (научная статья, доклад, презента-

ция, тезисы и т.д.) на профессиональную тему. 

Владеть: 

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекват-

ность социальных и профессиональных контактов; 
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о-

сти; 

дами словарей и различными источниками 

информации в рамках профессионально ориентированной тематики. 

Музыкальное искусство (Блок 1 «Дисциплины (модули)» Вариативная часть, Обязательные 

дисциплины, 7 зачетных единиц, 252 часа) 

 Целью изучения дисциплины Музыкальное искусство является формирование уме-

ний у аспиранта  планировать и проводить самостоятельную научно-исследовательскую дея-

тельность на основе правил организации теоретических и практических исследований по 

профилю Искусствоведение в области музыкального искусства, формирование комплекса 

теоретических и практических представлений и навыков, необходимых для осуществления 

профессиональной научной, педагогической и творческой деятельности, формирование сис-

темы научных знаний о сущности, закономерностях, этапах исторического развития музы-

кального искусства; воспитание самостоятельности научного мышления, подготовка к твор-

ческому разрешению возникающих проблем, а также умений проанализировать и выделить 

основные результаты проведенных исследований для дальнейшего их оформления в виде на-

учных статей и глав диссертации. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

 введение в актуальную проблематику современного музыкознания;  

 освоение современной методологии научного исследования;  

 воспитание владения языком научного исследования и навыков работы с научными 

текстами: отбор и анализ информации, создание, редактирование текста. 

В числе ключевых компетенций, формирующихся у аспирантов, выделяются познавательная 

и творческая компетенции, способствующие критической оценке познаваемой информации, 

самостоятельному ее поиску  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные эпохи и направления в эволюции отечественной и зарубежной музы-

кальной культуры в их взаимодействии с социально-историческими и общекультурными 

процессами; 

 основные проблемы становления и развития национальных музыкальных школ, 

их представителей, эстетические принципы и типологические черты;  

 наиболее значительные музыкально-теоретические и исторические концепции в 

отечественном и зарубежном музыкознании; 

 отечественную и зарубежную научную литературу по теме диссертационного ис-

следования; 

уметь:  

 организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по избранной 

научной специальности; 

 самостоятельно формировать научную тематику, грамотно выстраивать науч-

ный текст; 

 выдвигать и аргументировать научные гипотезы, вести научную дискуссию; 

владеть:  

 навыками самостоятельного анализа и систематизации материала; 

 современными информационными технологиями, включая методы получения, 

обработки и хранения научной информации;  

 современной методологией музыковедческого исследования, навыками междис-

циплинарного подхода; 

 понятийным аппаратом музыкальной науки и терминологией смежных наук. 
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Основы государственной культурной политики Российской Федерации (Блок 1 

«Дисциплины (модули)» Вариативная часть, 2 зачетные единицы, 72 часа) 

Целью дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Феде-

рации» является постижение социальной роли культуры, гуманитарной сферы в форми-

ровании гармонично развитой личности, в решении задач развития гражданского обще-

ства и укрепления единства народов Российской Федерации. 

Задачи дисциплины связаны с изучением следующих вопросов: государство и культура 

в современной России; инфраструктура и механизмы управления в сфере культуры; ос-

новные направления государственной культурной политики современной России; куль-

турное наследие народов Российской Федерации; содержание и приоритеты региональ-

ной культурной политики; международная культурная политика Российской Федерации.  

В результате обучения обучающийся должен: 

знать: основные направления государственной культурной политики современной 

России, содержание и приоритеты региональной и международной культурной политики; 

иметь представление о культурном наследии народов Российской Федерации; 

законодательство Российской Федерации об образовании и о персональных данных; 

локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса ВО и(или) ДПП;  

уметь: ориентироваться в нормативной правовой базе реализации культурной поли-

тики, в инфраструктуре и механизмах управления в сфере культуры; 

владеть: ценностно-нормативным цивилизационным подходом в решении вопросов 

культурной политики в объеме, достаточном для будущей самостоятельной работы и само-

образования. 

Научно-музыкальное источниковедение (Блок 1 «Дисциплины (модули)» Вариативная 

часть, Элективные дисциплины, 3 зачетные единицы, 108 часов) 

Научно-музыкальное источниковедение является важным компонентом программы подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Дисциплина направлена на развитие на-

выков исследовательской работы с источниками, обучение формам анализа и представления 

результатов проведенного исследования. 

Целью дисциплины Научно-музыкальное источниковедение является формирование  пред-

ставления о развитии в отечественном и зарубежном музыкознании историко-теоретической 

науки и историко-теоретических знаний, становлении и эволюции направлений и школ, 

творческом наследии крупнейших композиторов, исполнителей и исследователей; о теорети-

ческих и практических проблемах изучения и использования музыкальных источников, их 

классификации и систематизации.  

Дисциплина ориентирует на научно-исследовательский, учебно-методический, педа-

гогический виды профессиональной деятельности, ее изучение способствует решению сле-

дующих типовых задач профессиональной деятельности: 

 осуществление процесса изучения источников по теории и истории музыки в соответ-

ствии с образовательной программой; 

 воспитание аспирантов и соискателей как профессиональных исследователей и педа-

гогов, формирование у них духовных, нравственных ценностей и патриотических 

убеждений; 

 формирование интеллектуального потенциала и общей культуры аспирантов и соис-

кателей; 

 выполнение научной и методической работы, участие в научно-исследовательских 

проектах и мероприятиях, руководство научно-методическими работами студентов. 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать:  

 основные этапы исторического исследования; 

 основные направления и школы отечественного и зарубежного музыкознания; 



 

 

- 23 - 

 связь отечественного музыкознания со смежными науками (литературоведение, 

искусствоведение и др.); 

 творческое наследие крупнейших композиторов, исполнителей, исследователей-

музыковедов; 

 основные источники по истории и теории музыки, композиторского наследия, ис-

полнительства; 

 основные направления современного источниковедения; 

Уметь: 

 давать характеристику и анализ источника; 

 выявлять выраженную (актуальную) и скрытую (потенциальную) информацию 

источника; 

 анализировать и сопоставлять работы различных исследователей по проблеме, 

выделять общее и особенное; 

Владеть навыками: 

 ведения дискуссий на заданные темы,  

 выступлений с докладами и рефератами, мультимедийными проектами (пре-

зентациями) на предложенные темы,  

 составления историографического обзора для научной работы. 

Музыкальная историография (Блок 1 «Дисциплины (модули)» Вариативная часть, Элек-

тивные дисциплины, 3 зачетные единицы, 108 часов) 

Целью освоения дисциплины «Музыкальная историография» является углубление 

профессиональной подготовки аспиранта и формирование теоретических и практических 

навыков музыкально-исторического исследования, самостоятельного изучения и толкования 

специальных научных и литературных текстов.  

 

Задачи дисциплины заключаются в изучении законов и традиций отечественной и 

зарубежной музыкально-исторической науки, эволюционных изменений в подходах к 

изучению прошлого музыкального искусства,  а также в сравнительном  аналитическом 

постижении эпохальных трудов профессионального музыковедения и специфики  

профессиональной терминологической базы.  

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 общие принципы профессионального изучения  истории музыки в сочетании с 

уверенным владением актуальными формами и методами современной 

исследовательской работы;  

 классическую и новейшую отечественную и зарубежную  профессиональную 

литературу по специальности. 

Уметь: 

 ориентироваться в многообразии теорий отечественного и зарубежного 

музыкально-исторического знания (в особенности, на современном этапе); 

 обнаруживать эрудицию в подходе к комплексу специфических ракурсов 

музыкально-исторического исследования в соответствии с конкретной научной 

специализацией аспиранта. 

Владеть: 

 навыками самостоятельного изучения специальной научной и методической 

литературы, связанной с изучением истории, теории, эстетики музыкального 

искусства, а также применения ее профессиональных достижений и открытий в 

сфере научной специализации аспиранта; 

 практическим внедрением в собственную исследовательскую и 

преподавательскую деятельность эффективных современных методик и 
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технических инноваций отечественного и зарубежного  исследовательского 

опыта XXI века, а также всего комплекса специальных навыков и умений, 

приобретѐнных в результате изучения обязательной дисциплины 

«Музыкальная историография». 

Педагогика высшей школы (Блок 1 «Дисциплины (модули)», Вариативная часть, Электив-

ные дисциплины, 7 зачетных единиц, 252 часа) 

Целью изучения дисциплины «Педагогика высшей школы» является повышение 

эффективности профессиональной деятельности аспирантов основе развития гуманитарного 

мышления и формирования профессионально-важных педагогических качеств и умений. 

Дисциплина призвана содействовать формированию творческого художественного мышле-

ния, его гуманизации, что, в частности, предполагает: а) усвоение идеи уникальности и не-

повторимости каждого человека и его психологического склада; б) отношение к личности 

как к высшей ценности, исключающее манипулирование человеком и использование его как 

средства достижения других целей; в) формирование представлений об активном, творче-

ском характере человеческой психики. Следствием этого является отрицание прямого вме-

шательства или непосредственного изменения ее атрибутов и составляющих. Любые навыки, 

знания, умения, черты и качества личности, ее идеалы и интересы могут быть сформированы 

или изменены только в результате деятельности, инициированной самим человеком. Внеш-

ние воздействия могут лишь стимулировать или тормозить эти процессы, но никак не под-

менять. Всякое прямое внешнее вмешательство в психику в обход собственной активности 

личности может оказаться губительным для психики, и даже жизни человека; г) признание 

отношения человека с другими людьми главной движущей силой и, одновременно, источни-

ком новообразований индивидуальной психики; д) принятие идеи единства органической и 

духовной жизни человека с утверждением ведущей роли в развитии человека духовного на-

чала. 

Задачи дисциплины заключаются в готовности использовать знание современных 

проблем науки и образования при решении образовательных и профессиональных задач; 

способности формировать образовательную среду и использовать свои способности в реали-

зации задач инновационной образовательной политики; готовности изучать состояние и по-

тенциал управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем использования комплек-

са методов стратегического и оперативного анализа. 

В результате обучения обучающийся должен: 

знать  
- основные понятия и категории педагогики высшей школы; структуру и особенности 

образовательного процесса, профессиональной подготовки, профессионального обучения и 

воспитания в высшей школе;  

- методы обучения и воспитания школьников, студентов, учителей; методы самовос-

питания и самосовершенствования; теоретические основы педагогической диагностики и пе-

дагогического прогнозирования; методологические основы формирования и самоформиро-

вания профессионально-важных личностных качеств педагога; 

- основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к 

публичному выступлению; 

 - возрастные особенности обучающихся; педагогические, психологические и методи-

ческие основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на заня-

тиях различного вида; 

- психолого-педагогические основы и методику применения технических средств 

обучения, информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов. 

уметь  проводить индивидуальную воспитательную работу со студентами, школьни-

ками, сотрудниками образовательных учреждений и населением; использовать в работе ме-

тоды внушения, убеждения, вербальные и невербальные средства общения, приемы педаго-
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гического воздействия на личность; применять современные методы обучения и самообразо-

вания; применять методы самовоспитания и самосовершенствования; владеть приемами 

профилактики и самопрофилактики профессиональных деформаций; проводить публичные 

выступления, дискуссии и переговоры.  

владеть основными приемами педагогического взаимодействия, навыками педагоги-

ческой этики, умениями работы с различными группами людей в области педагогических 

коммуникаций. 

Психология художественного творчества (Блок 1 «Дисциплины (модули)» Вариативная 

часть, Элективные дисциплины, 7 зачетных единиц, 252 часа) 

Целью изучения дисциплины «психология художественного творчества» является 

является психологическое осмысление основных проблем и концепций художественного 

творчества, овладение фундаментальными навыками психологических тренингов в художе-

ственном творчестве. 

Задачи дисциплины заключаются в овладении психологическими категориями «твор-

чество», «художественное творчество», «креативность», «знания – умения – навыки», «спо-

собы действия»; в профессиональном владении методами диагностики и развития психоло-

гических навыков в художественном творчестве; в осуществлении психологического проек-

тирования в условиях высшего и среднего музыкального образования. 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

- современные технологии в психологии художественного творчества, инновации в психоло-

гии тренинговой деятельности; 

- возрастные особенности обучающихся; педагогические, психологические и методические 

основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях раз-

личного вида; 

- основы психологии труда; 

- психолого-педагогические основы и методику применения технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и информа-

ционных ресурсов.  

Уметь: 

использовать современные психологические технологии в концертной деятельности, анали-

зировать и корректировать собственные психологические состояния. 

Владеть: 

современными технологиями коррекции психических состояний, способами моделирования 

психологических состояний. 

Педагогическая практика (Блок 2 «Практики» (по виду – производственная практика), Ва-

риативная часть, 6 зачетных единиц, 216 часов)  

Целью педагогической практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки аспиранта и формирование навыков самостоятельной педагогической деятельно-

сти в области преподавания музыкально-теоретических и музыкально-исторических дисцип-

лин в высших и средних специальных учебных заведениях, изучение аспирантами норма-

тивной базы организации деятельности высшего учебного заведения, основных образова-

тельных программ высшего профессионального образования, форм организации учебного 

процесса, методов проведения лекционных, семинарских (практических) индивидуальных 

занятий, а также форм и методов контроля и оценки знаний студентов. 

 Задачами педагогической практики являются приобретение опыта в организации и 

проведении лекционных и практических (в том числе, индивидуальных) занятий по музы-

кально-теоретическим и музыкально-историческим дисциплинам в ВУЗе, анализ получен-

ных результатов и оценка эффективности внедряемых методик обучения, оценка целесооб-

разности внедрения результатов научно-исследовательской работы аспиранта и оценка прак-

тической значимости исследования в избранном направлении. 
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В процессе прохождения педагогической практики аспирант должен овладеть основами 

научно-методической и учебно-методической работы: навыками структурирования и психо-

логически грамотного преобразования научного знания в учебный материал, систематизации 

учебных и воспитательных задач; методами и приемами составления задач, упражнений, тес-

тов по различным темам, устного и письменного изложения предметного материала, разно-

образными образовательными технологиями. 

В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий аспирантом должны 

быть сформированы умения постановки учебно-воспитательных целей, выбора типа, вида 

занятия, использования различных форм организации учебной деятельности студентов; ди-

агностики, контроля и оценки эффективности учебной деятельности. 

Методическая новизна педагогической практики состоит в передаче аспирантам новых 

педагогических приемов, используемых в ходе преподавания руководителем практики, а 

также в соединении научных интересов аспиранта и направленности учебной дисциплины, 

занятия по которой проводит аспирант в ходе практики. 

Педагогическая практика организуется на основе реализации принципов креативности 

и научности: 

- креативность предполагает актуализацию и стимулирование творческого подхода ас-

пирантов к подготовке и проведению различных видов учебной работы; 

- научность предусматривает отбор содержания и построения учебных занятий в выс-

ших учебных заведениях с учетом закономерностей педагогического процесса. 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность общепедагогических методов и форм воспитания; 

- общие принципы подготовки и проведения занятий по музыкально-теоретическим и 

музыкально-историческим дисциплинам в высших и средних учебных заведениях; 

- особенности педагогических технологий и механизм их реализации в консерватории; 

- цели и задачи учебной дисциплины, по которой проводились занятия в ходе практики, 

еѐ место в структуре образовательной программы в соответствии с учебным планом; 

- специфические особенности подготовки и проведения занятий по музыкально-

теоретическим либо музыкально-историческим дисциплинам в соответствии со специализа-

цией аспиранта в высших и средних учебных заведениях; 

- виды учебной работы, используемые в высших учебных заведениях и в консервато-

рии, в том числе – виды учебной работы кафедры; 

- методические приемы, применяемые в консерватории при проведении конкретного 

вида учебной работы; 

- современные образовательные технологии ВО и ДПО в области музыкального ис-

кусства, в том числе, дидактический потенциал и технологии применения ИКТ; 

- особенности построения компетентностноориентированного образовательного про-

цесса; 

- методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-

оценочных средств, интерпретации результатов контроля и оценивания. 

- современные практики, содержание, формы и методы профориентации и консуль-

тирования по вопросам профессионального самоопределения, профессиональной адаптации 

и профессионального развития в процессе освоения учебного курса, дисциплины (модуля); 

- требования ФГОС и ОПОП по соответствующим направлениям подготовки и спе-

циальностям; 

- порядок разработки и использования примерных или типовых образовательных про-

грамм. 

уметь: 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
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- создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду, обеспечи-

вающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС и ОПОП; 

- проектировать педагогическую деятельность; 

- создавать и развивать отношения со студентами, способствующие успешной педаго-

гической деятельности; 

- проектировать педагогическую деятельность; 

- создавать рабочие программы и другие компоненты учебно-методического комплекса 

дисциплины, по которой проводились занятия в ходе практики; 

- доходчиво доносить до студентов содержание тем изучаемой учебной дисциплины; 

- организовать работу группы студентов при проведении семинарских занятий; 

- осуществлять организацию самостоятельной работы студентов и контролировать ее 

результаты; 

- обеспечивать практическое внедрение эффективных современных методик обучения 

(в том числе, на базе собственного научного исследования) и технических средств; 

- обеспечивать практическое применение знаний, приобретѐнных в результате изуче-

ния обязательных дисциплин «Педагогика высшей школы» («Психология художественного 

творчества»); 

- обеспечивать дифференцированный подход к обучению студентов в условиях груп-

повых занятий; 

- оценивать динамику подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изу-

чения учебного курса дисциплины (модуля); 

- вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса, дисцип-

лины (модуля), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность 

на основании анализа образовательного процесса и его результатов; 

- разрабатывать научно-методическое обеспечение учебных курсов, дисциплин (мо-

дулей) программ ВО и(или) ДПП в области инструментального исполнительства; 

-  работать в группе разработчиков научно-методических и учебно-методических ма-

териалов, учебников и учебных пособий. 

Владеть: 

- основными методическими приемами организации разных видов учебной работы; 

- учебным материалом и содержанием преподаваемой дисциплины; 

- методами организации самостоятельной работы студентов; 

- практическими навыками ведения занятий по музыкально-теоретическим либо музы-

кально-историческим дисциплинам в соответствии со специализацией аспиранта в высших и 

средних учебных заведениях; 

- актуальными для преподаваемой музыкально-теоретической либо музыкально-

исторической дисциплины формами и методами планирования обратной связи – контроля 

самостоятельной и аудиторной работы студентов, а также текущей и итоговой их аттестации. 

Научно-исследовательская практика (Блок 2 «Практики» (по виду – учебная практика), 

Вариативная часть, 3 зачетных единицы, 108 часов)  

Целью научно-исследовательской практики является введение в научно-

исследовательскую деятельность и формирование навыков самостоятельной исследователь-

ской деятельности. 

 Задачами научно-исследовательской практики являются приобретение опыта в ор-

ганизации самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская практика организуется на основе реализации принципов 

креативности и научности: 

- креативность предполагает актуализацию и стимулирование творческого подхода ас-

пирантов к подготовке и проведению различных видов исследовательских мероприятий; 
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- научность предусматривает отбор содержания и специфику построения исследова-

тельских мероприятий в рамках просветительских проектов. 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 

должен: 

знать: 

- сущность научно-исследовательской деятельности; 

- общие принципы разработки и реализации просветительских проектов в целях попу-

ляризации музыкального искусства, в том числе, совместных творческих проектов с музы-

кантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, и учреждений культуры; 

- особенности реализации собственных и совместных с музыкантами-исполнителями 

других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений куль-

туры просветительских проектов в целях популяризации искусства в широких слоях общест-

ва, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения и информационно-

коммуникационной сети «Интернет»; 

- теоретические основы и технологию научно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- актуальные проблемы, тенденции развития, методы соответствующей научной 

области и области профессиональной деятельности; 

- электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для 

организации исследовательской, проектной и иной деятельности; 

- основные источники и методы поиска информации, необходимой для 

разработки научно-методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ ВО и(или) ДПП. 

уметь: 

- создавать и развивать отношения с партнѐрами, способствующие успешной просве-

тительской деятельности; 

- проектировать исследовательскую и просветительскую деятельность; 

- разрабатывать рекомендации по организации исследовательской, проектной 

деятельности обучающихся по программам ВО и(или) ДПП; 

- консультировать преподавателей по вопросам преподавания учебных курсов, 

дисциплин (модулей), организации исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам ВО и(или) ДПП; 

- использовать опыт и результаты собственных научных исследований в 

процессе руководства научно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

владеть: 

- основными методическими приемами организации исследовательской и просвети-

тельской работы; 

- практическими навыками реализации просветительских проектов в целях популяри-

зации музыкального искусства, в том числе, совместных творческих проектов с музыканта-

ми-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

учреждений культуры. 

Блок 3 «Научные исследования» Вариативная часть, 138 зачетных единиц, 4968 часов. 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации на соискание учѐной степени кандидата наук) – важнейший компонент подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре, направленный на подготовку аспиранта 

к самостоятельной деятельности как ученого-исследователя. Содержание научно-

исследовательской работы определяется в соответствии с направленностью музыкальное ис-

кусство и темой кандидатской диссертации. 

Целью научно-исследовательской работы (НИР) аспиранта является становление его ми-

ровоззрения как профессионального ученого, формирование и совершенствование навыков 
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самостоятельной научно-исследовательской работы, включая постановку и корректировку 

научной проблемы, работу с разнообразными источниками научно-технической информа-

ции, проведение оригинального научного исследования самостоятельно и в составе научного 

коллектива, обсуждение НИР в процессе свободной дискуссии в профессиональной среде, 

презентацию и подготовку к публикации результатов НИР, а также подготовку диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 17.00.02 Музыкальное искус-

ство. 

В результате освоения научно-исследовательской работы обучающийся должен: 

Знать: 

− теории и концепции отечественного и зарубежного музыкознания, модели процессов и яв-

лений, относящиеся к исследуемому объекту, а также методологию исторических и теорети-

ческих исследований в области музыкознания; 

− обоснование крупномасштабных коллективных исследований и программные комплексы, 

используемые при проведении исследований, направленных на решение задачи, поставлен-

ной перед аспирантом в рамках тематики его кандидатской диссертации; 

− нормативно-правовые основы осуществления исследовательской деятельности; 

− основные приемы организации работы исследовательской группы; 

 теоретические основы и технологию научно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 актуальные проблемы, тенденции развития, методы соответствующей научной области и 

области профессиональной деятельности; 

 электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для 

организации исследовательской, проектной и иной деятельности; 

 основные источники и методы поиска информации, необходимой для разработки научно-

методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) программ ВО 

и(или) ДПП. 

Уметь: 

− формулировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным про-

блемам философии; использовать положения и категории философии для оценки и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

− формулировать цели и задачи исследования, самостоятельно планировать и проводить ис-

следования, анализировать полученные результаты и делать соответствующие выводы, 

оформлять результаты научно-исследовательской деятельности; 

− планировать этапы исследовательской деятельности; выделять и систематизировать основ-

ные идеи в научных текстах, критически оценивая полученную информацию; анализировать 

собранные данные и представлять результаты исследования, в т.ч. с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий; 

 разрабатывать рекомендации по организации исследовательской, проектной 

деятельности обучающихся по программам ВО и(или) ДПП; 

 консультировать преподавателей по вопросам преподавания учебных курсов, дисциплин 

(модулей), организации исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по 

программам ВО и(или) ДПП; 

 использовать опыт и результаты собственных научных исследований в процессе 

руководства научно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

 Владеть: 

− навыками научной коммуникации и исследовательской деятельности в условиях функцио-

нирования научно-исследовательских коллективов, умениями организации научно-

педагогической работы в высших и средних специальных учебных заведениях; 

− приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; прие-
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мами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-

значимых качеств с целью их совершенствования; 

− базовыми методами теоретического анализа; базовыми приемами моделирования социаль-

ных явлений и оценки перспектив их развития.  

Порядок представления и защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

установлен Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации (ВАК России). 

Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы определяются Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации (ВАК 

России). 

В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" (Базовая часть, 9 зачѐтных еди-

ниц, 324 часа) входят подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также пред-

ставление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, ус-

танавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
1
. 

Программа междисциплинарного государственного экзамена формируется Консервато-

рией на основе содержания дисциплин Музыкальное искусство, Музыкальная историогра-

фия, Научно-музыкальное источниковедение, Педагогика высшей школы, Психология худо-

жественного творчества.  

По результатам представления научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации) Консерватория дает заключение, в 

соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496). При 

этом содержание научно-квалификационной работы аспиранта должно удовлетворять уста-

новленным требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук. 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

Консерватория располагает материально-технической базой, соответствующей дейст-

вующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, 

предусмотренной учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения  обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com/ и Национальной электронной библиотеки www.rusneb.ru) и к электрон-

ной информационно-образовательной среде Консерватории. Электронно-библиотечные сис-

темы и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность дос-

тупа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на тер-

ритории Консерватории, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Консерватории обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к из-

даниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах; 

                                                 
1
 Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496). 

 

http://e.lanbook.com/
http://www.rusneb.ru/
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фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образова-

тельного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Россий-

ской Федерации
1
. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Консерватории соот-

ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификацион-

ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалифи-

кационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессио-

нального и дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 

2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 

2011 г., регистрационный № 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников Консерватории. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Консерватории в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of 

Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе науч-

ного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецен-

зируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 

842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 2013, № 40, ст. 5074). 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника Консерватории (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок) составляет величину не менее, чем величина аналогичного показателя мониторинга сис-

                                                 
1
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 

2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, 

ст. 6961; N 52, ст. 6963), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, 

ст. 3407; N 31, ст. 4173; N 31, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 

30, ст. 4038; N 51, ст. 6683). 
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темы образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федера-

ции
1
, и составляет 24,4 тысячи рублей. 

Реализация ОПОП аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Консерватории, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции ОПОП аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

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 ОПОП аспирантуры,  составляет не менее 60 про-

центов. 

Научный руководитель, назначаемый обучающемуся, имеет ученую степень (в том чис-

ле ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую и творческую деятельность или 

участвует в осуществлении такой деятельности по направленности Музыкальное искусство, 

имеет публикации по результатам указанной научно-исследовательской и творческой дея-

тельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах 

и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной научно-

исследовательской и творческой деятельности на национальных и международных конфе-

ренциях. 

Консерватория имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обу-

чения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

ОПОП аспирантуры направленности Музыкальное искусство, включает в себя следующее 

оборудование для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления научно-

исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссерта-

ции), а также обеспечения проведения практик: 

- нотный, книжный и журнальный фонды;  

- электронные (CD, DVD, доступ к он-лайн системам – библиотечным и справочно-

правовым) и библиографические ресурсы (электронный Каталог, традиционный справочно-

библиографический аппарат — алфавитные и систематические каталоги); 

специализированную учебную аудиторию с необходимым количеством посадочных 

мест, оснащенную доской, учебно-методическими материалами. Оборудование: звуковос-

производящая аппаратура (микрофоны, колонки), персональные компьютеры и MIDI-

клавиатуры, электронное пианино Yamaha Clavinova, электронные клавиатуры Yamaha, ана-

логовый микшерский пульт, внешняя звуковая карта, манипулятор-перчатка, проектор, 

принтер, мониторы студийные. Лицензионное программное обеспечение. Специализирован-

ная учебная аудитория с необходимым количеством посадочных мест, оснащенная доской, 

                                                 
1
 Пункт 4 Правил осуществления мониторинга системы образования, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 33, ст. 4378). 
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учебно-методическими материалами. Оборудование: внешние звуковые карты, MIDI-

клавиатуры, наушники закрытого типа, активные студийные мониторы, монохромное МФУ, 

стационарные компьютеры с мониторами. Лицензионное  программное обеспечение; 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся радиофицированы и оснаще-

ны компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду Консерватории, а также 

роялями Blüthner, Estonia, August Förster, Yamaha, Bösendorfer, C. Bechschtein и другими.  

Библиотечный фонд Консерватории укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабо-

чих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

Консерватория обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 

обновляется). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информа-

ционно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов 

обучающихся по ОПОП аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный 

доступ) к современным профессиональным базам данных (в том числе международным ре-

феративным базам данных научных изданий) и информационным справочным системам, со-

став которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновля-

ется. 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП аспирантуры  осуществляется в объеме не 

ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определе-

ния нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специаль-

ностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967). 

На основе учебного плана для каждого обучающегося формируется индивидуальный 

учебный план, который обеспечивает освоение ОПОП аспирантуры на основе индивидуали-

зации ее содержания и (или) графика обучения с учетом уровня готовности и тематики науч-

но-исследовательской работы обучающегося. 

Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры обу-

чающемуся назначается научный руководитель, а также утверждается тема научно-

исследовательской работы. 

Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научно-

исследовательской работы в рамках направленности Музыкальное искусство ОПОП аспи-

рантуры и основных направлений научно-исследовательской деятельности Консерватории. 
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Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного плана осуществ-

ляет научный руководитель. 

При освоении ОПОП аспирантуры обучающимся, который имеет диплом об оконча-

нии аспирантуры (адъюнктуры), и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора на-

ук, и (или) обучается по иной программе аспирантуры (адъюнктуры), и (или) имеет способ-

ности и (или) уровень развития, позволяющие освоить программу аспирантуры в более ко-

роткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по программе аспи-

рантуры, установленным Консерваторией в соответствии с образовательным стандартом, по 

решению Учѐного совета Консерватории осуществляется ускоренное обучение такого обу-

чающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном Приказом ректо-

ра Консерватории, принятым на основании решения Учѐного совета.  

Сокращение срока получения высшего образования по программе аспирантуры при 

ускоренном обучении осуществляется посредством зачета (в форме переаттестации или пе-

резачета) полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (моду-

лям), и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным видам научно-исследовательской ра-

боты и (или) посредством повышения темпа освоения программы аспирантуры. 

Срок получения высшего образования по программе аспирантуры инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья увеличивается Консерваторией по сравне-

нию со сроком получения высшего образования по программе аспирантуры по соответст-

вующей форме обучения в пределах, установленных образовательным стандартом, на осно-

вании письменного заявления обучающегося. 

Контроль качества освоения ОПОП аспирантуры включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную ито-

говую) аттестацию обучающихся. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, вы-

дается документ об образовании и о квалификации. Лицам, успешно прошедшим государст-

венную итоговую аттестацию, выдается диплом об окончании аспирантуры, подтверждаю-

щий получение высшего образования по программе аспирантуры. 

Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или полу-

чившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные резуль-

таты, а также лицам, освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из 

Консерватории, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, само-

стоятельно устанавливаемому Консерваторией.  

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ИНВАЛИДАМИ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Деятельность Консерватории в области обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируется Положением об обучении обучающихся-

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Санкт- 

Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова» (протокол 

заседания Ученого совета № 6 от 09.02.2016). 

Педагогический коллектив выбирает методы обучения, исходя из их доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Выбор методов обучения опре-

деляется содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки педагогов, методи-
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ческого и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной ин-

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

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обу-

чения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Коллектив Консерватории создает профессиональную и социокультурную толерант-

ную среду, необходимую для формирования гражданской, правовой и профессиональной по-

зиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к спо-

собности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. Вво-

дятся специализированные адаптивные дисциплины (находятся в вариативной части учебно-

го плана): «Основы деловой коммуникации и тайм-менеджмента» и «Развитие личности 

профессионала и профилактика эмоционального выгорания», нацеленные на развитие ком-

петентности личного и профессионального общения у обучающихся-инвалидов и обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровожде-

ния обучающихся инвалидов в Консерватории внедряется такая форма сопровождения, как 

волонтерское движение, которое не только способствует социализации инвалидов, но разви-

вает процессы интеграции в молодежной среде, являясь позитивным компонентом общест-

венной жизни. 

При выборе мест прохождения учебной и производственной практик для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются требования их доступности для 

данных обучающихся, а также рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-

вий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профес-

сионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом тру-

довых функций. 

Специальные условия для получения образования обучающимися-инвалидами и обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья выстраиваются с учетом особенно-

стей нозологических групп. Для обучающихся с нарушениями зрения при освоении образова-

тельной программы предоставляется возможность применения тифлотехнических средств: 

прибор для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, грифель, специальная бумага, уве-

личительная лупа. Допускается использование диктофона во время лекций. Некоторые учеб-

ные пособия переведены в формат по Брайлю и в виде аудиозаписи. В учебном процессе ис-

пользуются современные компьютерные технологии, в том числе музыкально-

информационные. Компьютеры оснащены специальным программным обеспечением. Эк-

ранный диктор Windows позволяет человеку с нарушением зрения через речевой вывод счи-

тывать информацию с экрана компьютера, вводить текст, получать и отправлять почтовые 

сообщения, пользоваться интернет-ресурсами и т.д. Для слабовидящих обучающихся с ост-

ротой зрения и 0,05 до 0,3 D, у которых зрительный анализатор является ведущим при вос-

приятии окружающего мира, используется экранная лупа Windows, которая позволяет уве-

личивать изображение от 10 до 300 раз. Компьютеры со специальными программами и тиф-

лотехнические средства позволяют обучающимся оперативно получать информацию в удоб-

ной для восприятия форме: тактильной, аудио или в увеличенном формате, получать доступ 

к печатным литературным источникам, имеющимся в библиотеке: учебным пособиям, жур-

налам, нотным изданиям, научной литературе и т.д. 

Между Консерваторией и СПб ГБУК «Государственная библиотека для слепых и сла-

бовидящих» заключен договор о сотрудничестве, позволяющий обучающимся получать дос-

туп к фондам библиотеки на безвозмездной основе. Также достигнута договоренность с биб-
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лиотекой о том, что при отсутствии в фондах необходимых изданий она своими силами пе-

реводит в рельефно-точечный шрифт Брайля ноты и книги для нужд консерватории. 

Для обучающихся с нарушениями слуха новый материал представляется в письменном 

и электронном вариантах с подробным разъяснением, четким проговариванием визуального 

учебного материала в ходе его представления на лекционных и практических занятиях, 

предъявление обучающимся карточек, схем, плакатов, глоссария, видеоматериалов, фраг-

ментов учебных и научно-популярных фильмов, фильмов-опер и пр. Наглядность подобных 

обучающих средств обеспечивает развитие устной и письменной речи, обогащение и активи-

зацию словаря, формирование умения понимать словесные инструкции, переводить их в са-

моинструкции, формулировать и планировать решение различных интеллектуальных задач. 

При этом преподаватель регулирует соотношение вербальных и невербальных компонентов 

при осуществлении интеллектуальных операций. В процессе обучения лиц с нарушениями 

слуха учитывается, что основным способом восприятия речи глухими обучающимися явля-

ется чтение с губ, слабослышащими – слухо-зрительное восприятие. Осуществляется кон-

троль за тем, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха пользовались индивидуальными 

слуховыми аппаратами, обеспечивающими более точное слухо-зрительное восприятие речи. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата созданы условия, 

обеспечивающие самостоятельное передвижение по консерватории: лифт, широкие дверные 

проемы в аудиториях, в спортивном зале, в туалетах, столовой, библиотеке и прочих поме-

щениях. Ввиду того, что перемещение людей с выраженными нарушениями ОДА затрудне-

но, для таких обучающихся разрабатывается индивидуальный график посещения занятий, а 

также предоставляется возможность связаться с преподавателем дистанционно посредством 

ЭИОС. Обучающимся с поражением верхних конечностей предоставляется возможность 

пользоваться диктофоном для записи лекционного материала, индивидуальные консульта-

ции преподавателей. 

Всем обучающимся, вне зависимости от нозологии, предоставляется возможность по-

лучения информации в процессе обучения с помощью индивидуальных консультаций пре-

подавателя, ведущего данный курс, а также любых сотрудников консерватории. По изучае-

мым дисциплинам предоставляются учебные материалы (в том числе в ЭИОС): учебники, 

учебные и учебно-методические пособия, презентации, списки рекомендуемой литературы, 

глоссарии, перечни заданий для самостоятельной работы, списки рекомендуемых тем для 

подготовки рефератов и сообщений на семинарах и практических занятиях и др. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся Консерватория создает фонды оценочных средств, адаптированные 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной профессиональной образовательной програм-

ме результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в об-

разовательной программе. 

Форма проведения текущей и государственной итоговой аттестации для инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для слабовидя-

щих обучающихся обеспечивается достаточное освещение, допускается использование соб-

ственных увеличительных устройств; незрячим экзаменационные вопросы зачитываются 

преподавателем или ассистентом. Обучающиеся с нарушениями зрения могут сдавать экза-

мены и зачеты устно, письменно на бумаге, шрифтом Брайля или письменно на компьютере. 

Обучающимся с нарушениями слуха на экзаменах и зачетах предоставляется возможность 

ответа в письменной форме, в форме тестирования и т.п. При необходимости обучающему-

ся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или эк-

замене. 

Инвалиды, как и остальные обучающиеся, могут обучаться по индивидуальному 

учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребно-

стей. Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному 
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плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при не-

обходимости увеличен, но не более чем на год. 

При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются различные 

варианты проведения занятий: в Консерватории (в академической группе и индивидуально), 

на дому с использованием возможностей электронной информационно-образовательной сре-

ды. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечива-

ются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. Договор о подключении к ЭБС «Лань» предоставляет 

возможность использования обучающимися-инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья синтезатора речи в мобильном приложении ЭБС «Лань» – иннова-

ционного решения, включающего навигацию по главам, абзацам и т.д.  

 


