




 

 

 

1. Общие положения 

1.1.Определение 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – ОПОП ВО) - уровень высшего образования, подготовка 

кадров высшей квалификации; направление подготовки 50.06.01 

«Искусствоведение» представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования - программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации по данной специальности в части:  

- компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; 

- содержания и организации образовательного процесса; 

- ресурсного обеспечения реализации ОПОП; 

- итоговой государственной аттестации выпускников 

1.2.Общая характеристика основной образовательной программы 

Обучение по ОПОП в ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова (далее 

– Институт) осуществляется в очной форме. 

Объем ОПОП составляет 180 зачетных единиц (далее – з.е.). Одна 

зачетная единица равна 36 академическим часам. 

Срок получения образования по ОПОП, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

составляет 3 года. 

Объем ОПОП, реализуемой за один год, составляет 60 з.е. 

Реализация ОПОП осуществляется с использованием сетевой формы. 

Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 



 

 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП, включает решение профессиональных задач в сфере искусства, 

культуры и гуманитарного знания.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП, являются: 

историко-художественные процессы и явления в их художественных, 

культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических 

измерениях и их отражение в произведениях искусства, теории и 

методологии искусства, эстетических концепциях;  

способы создания и презентации произведений искусства по 

направленности (профилю) программы;  

памятники, собрания и коллекции произведений искусства;  

реставрация и консервация произведений искусств;  

окружающая культурно-пространственная среда;  

система образования в области искусств;  

общественные объединения и профессиональные организации в области 

искусств; менеджмент и продюсирование в сфере искусства.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие ОПОП: 

научно-исследовательская деятельность в области искусства и 

искусствознания;  

преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Выпускник, освоивший ОПОП, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

выполнение научно-исследовательской работы (как в составе 



 

 

 

исследовательской группы, так и самостоятельно); 

осуществление авторской деятельности в коллективных сборниках и 

монографиях; 

исследование музыкально-исторических процессов профессиональной и 

народной музыки; 

проведение научных исследований в области социологии музыки; 

исследование музыкально-теоретических концепций и изучение 

музыкальных произведений; 

руководство исследовательскими проектами и осуществление 

критической деятельности в области музыкального искусства; 

педагогическая деятельность: 

преподавание музыкально-исторических и музыкально-теоретических 

дисциплин (модулей); 

подготовка учебно-методических комплексов по преподаваемым 

дисциплинам (модулям); 

выполнение методической работы, осуществление контрольных 

мероприятий, направленных на оценку результатов художественно-

педагогического процесса; 

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП 

Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК) и общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию 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 использованием 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 личностного развития (УК-5).  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями:  

способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2).  

 

Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК)  в соответствии с направленностью программы 

аспирантуры: 

- способностью самостоятельно вести научно-исследовательскую работу 

в разных сферах музыкознания (история и теория музыки, фольклористика, 

медиевистика, музыкальная текстология, исполнительское искусство и 

интерпретация музыкального текста, психология музыкального творчества) 

(ПК-1); 

- готовностью использовать современные информационные технологии, 

включая новые методы получения, обработки и хранения научной 

информации (ПК-2); 

- способностью самостоятельно формировать научную тематику, 

разрабатывать комплексные методы и подходы к изучению современных 

явлений музыкального искусства (ПК-3); 



 

 

 

- готовностью отбирать и классифицировать необходимый материал для 

исследовательской работы (ПК-4); 

- готовностью вести педагогическую деятельность в сфере 

музыкознания, в том числе, в направлении методологии музыкознания (ПК-

5). 

 

4. Требования к структуре программы аспирантуры 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствует положениям в ФГОС и 

содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности 

семестров, зачетно-экзаменационных сессий, практик, каникулярного 

времени (см. Приложение 1). 

 

4.2. Рабочий учебный план 

В учебном плане подготовки аспирантов приведена логическая 

последовательность освоения разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций, указан общий объем 

программы аспирантуры– дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах (см. 

Приложение 2). 

 

5. Ресурсное обеспечение реализации ОПОП 

Институт располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый аспирант в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института с возможностью доступа  из любой точки, 



 

 

 

в которой имеется доступ  к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  как на территории Института, так и вне её. 

Электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 



 

 

 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237) и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов 

от общего количества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, должна 

быть не менее 60 процентов. 

К научно-педагогическим работникам, имеющим ученую степень и (или) 

ученое звание, приравниваются лица без ученых степеней и званий, 

имеющие государственные почетные звания, лауреаты международных и 

всероссийских конкурсов, лауреаты государственных премий в соответствии 

с профилем педагогической деятельности. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществлять самостоятельную 

научно- исследовательскую (творческую) деятельность (участвовать в 

осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) 

подготовки, иметь публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществлять апробацию результатов указанной научно- исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы аспирантуры: 



 

 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим программам дисциплин. 

Перечень материально-технического и учебно-методического 

обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения для 

проведения учебных занятий, в том числе: 

концертный зал (более 300 посадочных мест, достаточный для 

выступления вокального и инструментального ансамблей, симфонического, 

духового оркестров, оркестра народных инструментов), с концертными 

роялями, пультами и звукотехническим оборудованием; 

малый концертный зал (от 50 посадочных мест), с концертным роялем, 

пультами и звукотехническим оборудованием; 

библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения для 

работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, 

фильмотека); 

учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, 

соответствующие специализации программы; 

аудитории, оборудованные персональными компьютерами и 

соответствующим программным обеспечением. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 



 

 

 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит 

ежегодному обновлению. 

ОПОП ВО - уровень высшего образования, подготовка кадров высшей 

квалификации; направление подготовки 50.06.01 «Искусствоведение» 

обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам и практикам. Содержание каждой из таких учебных 

дисциплин или практик представлено в сети Интернет. Внеаудиторная работа 

обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными или электронными изданиями основной учебной 

литературы, а также изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и 

оркестровых произведений, аудио-видеофондами согласно профильной 

направленности ОПОП.  Фонд дополнительной литературы помимо учебной 

включает законодательные и нормативные акты в области образования, 

справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания.  

 

6. Требования к условиям реализации ОПОП 



 

 

 

6.1.Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

Прием на ОПОП подготовки аспирантов  - уровень высшего 

образования, подготовка кадров высшей квалификации; направление 

подготовки 50.06.01 «Искусствоведение»  осуществляется при условии 

владения абитуриентом объемом знаний и умений, соответствующих 

требованиям к выпускникам, освоившим ОПОП высшего профессионально 

образования по специальностям в области музыкального искусства. При 

приеме на ОПОП проводятся следующие вступительные испытания:  

1. Специальная дисциплина; 

2. Философия;  

3. Иностранный язык. 

6.2.Рекомендации по использованию образовательных технологий 

6.2.1. Методы и средства организации и реализации образовательного 

процесса 

Методы и средства организации и реализации образовательного процесса: 

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку: 

- лекция; 

- семинар; 

- практические занятия (индивидуальные, мелкогрупповые и групповые 

занятия по дисциплинам в области теории и истории музыки); 

- самостоятельная работа аспирантов; 

- коллоквиум; 

- консультация; 

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку: 

- индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 

исполнительским дисциплинам; 

- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

- академические концерты; 

- практика (педагогическая, производственная). 


