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Термины, определения, обозначения, сокращения 

 
В настоящей основной профессиональной образовательной программе 

используются термины и определения в соответствии с Законом Российской 
Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также с 
международными документами в сфере высшего образования:  

область профессиональной деятельности – совокупность объектов 
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 
производственном проявлении;  

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явле-
ния, процессы, на которые направлено воздействие;  

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, ха-
рактер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 
изменения, преобразования;  

специальность – комплекс приобретаемых путем специальной теоре-
тической и практической подготовки знаний, умений, навыков и компетен-
ций, необходимых для определенной деятельности в рамках соответствую-
щей области профессиональной деятельности;  

основная образовательная программа подготовки аспиранта – со-
вокупность учебно-методической документации, включающей в себя учеб-
ный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подго-
товки обучающихся, а также программы учебной и производственной прак-
тик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечи-
вающие реализацию соответствующей образовательной технологии;  

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоен-
ные компетенции;  

компетенция – способность применять знания, умения, навыки и лич-
ностные качества для успешной деятельности в определенной области;  

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы. 

 
В настоящей основной образовательной программе используются следующие 
сокращения:  
ВО – высшее образование;  
ОПОП – основная образовательная программа; 
УК – универсальные компетенции;  
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции;  
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Определение 

 
ОПОП ВО по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение (на-

правленность (профиль) Музыкальное искусство) составлена на основе 
ФГОС ВО (уровень высшего образования – подготовка кадров высшей ква-
лификации) по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение (аспи-
рантура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 30.07.2014 г. № 909 (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 20.08.2014 г. № 33683).  

ОПОП реализуется в федеральном государственном бюджетном обра-
зовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. 
Ростроповичей» (далее – ОГИИ) на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности.  

ОПОП представляет собой комплект учебно-методических документов, 
определяющих содержание и методы реализации конкурсного отбора и про-
цесса обучения в аспирантуре по данному направлению подготовки (профи-
лю). 

 
1.2. Цель разработки ОПОП ВО 

 
Целью разработки ОПОП является методическое обеспечение реализа-

ции федерального государственного образовательного стандарта к структуре 
ОПОП ВО, в том числе соотношение частей ОПОП и их объемы. 

 
1.3. Характеристика ОПОП ВО 

 
Обучение по ОПОП аспирантуры осуществляется в очной форме на 

русском языке – государственном языке Российской Федерации  
Объем ОПОП аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее – 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации ОПОП с использованием сетевой формы (при нали-
чии), реализации ОПОП по индивидуальному учебному плану.  

Срок получения образования по ОПОП аспирантуры в очной форме 
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-
ственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образова-
тельных технологий, составляет 3 года. Объем ОПОП аспирантуры в очной 
форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.  

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 
образования устанавливается НГК, но не превышает 3 лет. При обучении по 
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индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья НГК 
вправе продлить срок не более, чем на один год, по сравнению со сроком, ус-
тановленным для соответствующей формы обучения. Объем ОПОП аспиран-
туры при обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 
з.е. за один учебный год. 

Цель ОПОП - подготовка научных и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации искусствоведческого профиля для областей музы-
кальной науки и музыкального образования.  

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим зако-
нодательством, являются:  

– формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 
педагогической деятельности;  

– углубленное изучение теоретических и методологических основ ис-
кусствоведения;  

– совершенствование философского мировоззрения, в том числе ориен-
тированного на профессиональную деятельность;  

– совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для ис-
пользования в профессиональной деятельности.  

В соответствии с квалификационной характеристикой выпускники ас-  
пирантуры, являющиеся специалистами высшей квалификации, должны быть 
подготовлены к самостоятельной научно-исследовательской деятельности и  
к научно-педагогической работе в высших и средних профессиональных об-
разовательных организациях. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП аспирантуры, включает решение профессиональных задач в сфере ис-
кусства, культуры и гуманитарного знания. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП аспирантуры, являются:  
– историко-художественные процессы и явления в их художественных, 

культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических изме-
рениях и их отражение в произведениях музыкального искусства, теории и 
методологии музыкального искусства, эстетических концепциях;  

– способы создания и презентации произведений музыкального искус- 

ства;  
– произведения музыкального искусства; 

– окружающая культурно-пространственная среда; 

– система образования в области музыкального искусства;  
– общественные объединения и профессиональные организации в об-

ласти музыкального искусства;  
– менеджмент и продюсирование в сфере музыкального искусства.
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2.3. Виды профессиональной деятельности 

 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие ОПОП аспирантуры:  
научно-исследовательская деятельность в области музыкального ис-

кусства и музыкознания;  
преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования.  
ОПОП аспирантуры направлена на освоение всех видов профессио-

нальной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 
В результате освоения ОПОП аспирантуры у выпускника должны быть  

сформированы:  
универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направле-

ния подготовки;  
общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки;  
профессиональные компетенции, определяемые направленностью 

(профилем) ОПОП аспирантуры в рамках направления подготовки (далее – 
направленность ОПОП). 

Выпускник,  освоивший  ОПОП  аспирантуры,  должен  обладать  сле- 

дующими универсальными компетенциями:  
– способностью к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь-
ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях                
(УК-1);  

– способностью проектировать и осуществлять комплексные исследо-
вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-
лософии науки (УК-2);  

– готовностью участвовать в работе российских и международных ис-
следовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3);  

– готовностью использовать современные методы и технологии науч-
ной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

– способностью планировать и решать задачи собственного профес-
сионального и личностного развития (УК-5).  

Выпускник,  освоивший  ОПОП  аспирантуры,  должен  обладать  сле- 

дующими общепрофессиональными компетенциями:  
– способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной об-
ласти с использованием современных методов исследования и информаци-
онно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

– готовностью к преподавательской деятельности по основным образо-
вательным программам высшего образования (ОПК-2).  

 

Выпускник,  освоивший  ОПОП  аспирантуры,  должен  обладать  сле- 
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дующими профессиональными компетенциями: 

в области научно-исследовательской деятельности:  
– выполнять научные исследования в области истории, теории музы-

кального искусства, этномузыкознания, музыкальной культуры и музыкаль-
ного образования (ПК-1);  

– организовывать и проводить работу, связанную с собиранием, иссле-
дованием, хранением, расшифровкой образцов музыкального фольклора, 
певческого искусства различных религиозных традиций (ПК-2);  

– проводить работу, связанную с расшифровкой и нотацией в совре-
менной системе исторических музыкальных источников (ПК-3);  

– проводить работу, связанную с транскрипцией, транслитерацией, 
расшифровкой, переводом источников – памятников музыкально-
теоретической мысли, документов, современных зарубежных исследований  
(ПК-4);  

– ориентироваться в проблемном поле современного музыкознания и 
музыкальной педагогики (ПК-5);  

в области преподавательской деятельности:  
– преподавать в высших учебных заведениях дисциплины в области 

музыкальной теории, истории, педагогики, психологии (ПК-6);  
– составлять и разрабатывать учебную документацию, учебно-

методические комплексы, методические пособия и материалы в соответствии  
с профилем преподаваемых предметов (ПК-7);  

– анализировать актуальные проблемы и процессы в области современ-
ной высшей школы, всех уровней музыкального образования, владеть разно-
образными педагогическими технологиями и методами (ПК-8). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС и со-

держанию учебного плана в части соблюдения продолжительности семест-
ров, зачетно-экзаменационных сессий, практик, каникулярного времени. 

 

4.2. Учебный план 

 
Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает обяза-

тельную часть (базовую) и часть, формируемую ОГИИ (вариативную), блоки 
и перечень дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской 
работы, государственной итоговой аттестации, их трудоемкость и 
последовательность освоения. 

Дисциплины (модули), направленные на подготовку к сдаче кандидат-
ских экзаменов, разрабатываются в соответствии с примерными программа-
ми кандидатских экзаменов, утверждаемыми Министерством образования и 
науки Российской Федерации.  

Дисциплины раздела «Вариативная часть» определяются целями и за-
дачами ФГОС, а также компетенциями выпускника, указанными во ФГОС.   
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Факультативные дисциплины не являются обязательными для изучения 
аспирантом.  

На базе ОПОП научным руководителем совместно с аспирантом разра-
батывается индивидуальный план аспиранта, предусматривающий определе-
ние полного перечня дисциплин и последовательность их изучения, обеспе-
чивающую эффективную работу аспиранта.  

Индивидуальные планы аспирантов утверждаются ученым советом 
ОГИИ. Выполнение аспирантом утвержденного индивидуального плана кон-
тролируют научный руководитель и кафедра истории и теории музыки. 

 

4.3. Аннотации к программам учебных дисциплин и практик 

 
Аннотации к программам учебных дисциплин и практик представлены 

ко всем дисциплинам, входящим в ОПОП аспирантуры.  
Аннотации позволяют получить представление о структуре и содержа-

нии учебных программ дисциплин и программ практик. При этом содержа-
ние учебных программ по дисциплинам и практикам соответствует требова-
ниям ФГОС ВО по данному направлению подготовки; структура данных до-
кументов регламентируется Порядком организации и осуществления образо-
вательной деятельности по образовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-
гистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 19.12.2013 № 1367). 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 

5.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

 
Лица, желающие освоить ОПОП подготовки аспиранта по отрасли наук 

17.00.00 Искусствоведение научной специальности 17.00.02 Музыкальное 
искусство, должны иметь высшее образование уровней подготовки специа-
литета или магистратуры.  

Лица, имеющие высшее образование, принимаются в аспирантуру по 
результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. Порядок 
приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются Правила-
ми приема. 

Программы вступительных экзаменов в аспирантуру ОГИИ 
разработаны в соответствии с ФГОС ВО. 
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Программы вступительных экзаменов в аспирантуру 

 

Программа вступительного экзамена по философии 

 
Экзаменационные требования по философии составлены на основе со-

ответствующей учебной программы высшего образования. Вступительное 
испытание проводится по билетам в устной форме. Каждый билет содержит 
два вопроса из следующего перечня экзаменационных вопросов: 

 

1. Что такое философия и зачем она? Характер философских проблем.  
2. Философия как комплексный вид знания. 

3. Проблема сознания в философии. Сознание и язык. 

4. Роль философии в познании мира. Истина и заблуждение. 

5. Соотношение теории и практики в научном познании. 

6. Диалектические категории. Объективный закон. 

7. Развитие. Законы развития. 

8. Прогресс как проблема философии.  
9. Проблема детерминизма и свободы в природе и обществе. 

10. Человек как философская проблема. Личность.  

11. Философия Платона и Аристотеля. 

12. Эллинистические философские школы. 

13. Этапы развития и основные принципы Средневековой философии.  
14. Родоначальники философии Нового времени: Ф. Бэкон и Р.Декарт. 

15. Трансцендентальный идеализм И. Канта. 

16. Объективный идеализм Г.В.Ф. Гегеля. 

17. Основные этапы в развитии позитивной философии. 

18. Философия жизни: основные представители. 

19. Философия экзистенциализма. 
20. Русская философия: Вл. Соловьев и Н. Бердяев. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 
1. Актуальные проблемы философии науки / Ред. Гирусов Э.В. М., 2007.  
2. Акулинин В.Н. Философия всеединства: от В.С. Соловьева к П.А. Флоренскому. 

Новосибирск, 1990.  
3. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник. Изд. 3. М., 2005. 

4. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник. Изд. 4. М., 2009. 

5. Асмус В.Ф., Античная философия. М., 2001 

6. Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990. 

7. Бердяев Н.А. Смысл творчества. М., 1989. 
8. Богомолов А.С. Античная философия. М., 1985. 
9. Бонецкая Н.К. Русский Ницше. Вопросы философии №7. М., 2013. С. 133-144.  
10. Бычков В.В., Маньковская Н.Б., Иванов В.В. Триалог. Живая эстетика и со-

временная философия искусства. М., 2012.  
11. Долгов К.М. От Киркегора до Камю. Философия. Эстетика. Культура. М.,1990.  
12. Зеленов Л.А. История и философия науки. Учебное пособие для магистров, со-

искателей и аспирантов. М., 2011.  
13. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ века. М., 1994. 
14. История философии. Запад – Россия – Восток М., 1995. Т.1-2. 
15. Кирвель Ч. История философии. – Минск: Вышэйшая школа, 2012. 
16. Козлова О.В. История философии: вводный курс: учеб. пособие. М.: Флинта,2012.  
17. Красицкий Ян. Бог, человек, зло. Исследование философии Владимира Соловьева. 

М. Прогресс-традиция, 2009.  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6277
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1879&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1879&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1879&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7329
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7329
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7329
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18. Кузнецова И.С. Иммануил Кант. Калининград: Балтийский федеральный уни-
верситет им. Иммануила Канта, 2012.  

19. Лосев А.Ф. Вл. Соловьев. М., 1983. 
20. Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991. 
21. Наука глазами гуманитария / Отв. ред. Лекторский В.А. М., 2005. 
22. Никитин А.В. История философии. №14. – М.: Институт философии РАН, 2009. 
23. Овсянников М.Ф. Гегель. М., 1971. 
24. Основы современной философии. СПб, 2001.                                    
25. Полторацкий Н.П. Русская религиозная философия. Вопр. философии. М.,1992. № 

2. 
26. Рассел Б. История западной философии. Новосибирск.,1994.  
27. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Спб., 1994,                           

Т. 1, 2.  
28. Сартр Ж-П. Экзистенциализм – это гуманизм. Сумерки богов. М., 1990. 
29. Соловьев В.С. Три силы. Сочинения в двух томах. Том I (стр.19-32). М.,1989. 
30. Фрейд З. «Я» и «Оно». М., 1980. 
31. Хайдеггер М. Что такое философия? Вопросы философии, М., 1997. №8. 
32. Чанышев А. Философия древнего мира. М., 2001. 
33. Шпенглер О. Закат Европы. М., 1994. 
34. Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. М.,1966. 

 

Программа вступительного экзамена по иностранному языку 

 

1) Письменный перевод с иностранного языка на русский язык со сло-
варем отрывка из текста по специальной тематике (объем 1500 знаков);  

2) Реферирование фрагмента из неадаптированного источника музы-
кальной тематики на иностранном языке без использования словаря (объем  
2500 знаков); 

3) Беседа на иностранном языке по одной из предложенных тем:  
- роль музыки в жизни современного общества; 

- музыкальная жизнь моего города; 

- моя научная деятельность. Цель поступления в аспирантуру; 

- мое любимое направление в музыке, его представители; 

- выдающиеся исполнители ХХ века; 

- мои творческие планы в профессиональной деятельности. 

 
 
 

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине 
«Музыкальное искусство» 

 
Вступительное испытание в аспирантуру по специальной дисциплине 

проводится в форме коллоквиума по теме диссертационного исследования. 
На коллоквиум поступающие представляют реферат по теме 
диссертационного исследования и развернутый план диссертационного 
исследования. Рекомендуемый объем реферата – 1 п.л.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1910
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5.2. Требования по использованию образовательных технологий 

 

5.2.1. 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; 
практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе 
мелкогрупповые занятия); 
самостоятельная работа аспирантов; 

консультация; 
различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний и 
практических навыков; 

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку: 

индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия; 

практика (в соответствии с профильной направленностью); 

выпускная квалификационная работа. 
 

При реализации ОПОП аспирантуры в учебных группах устанавливается 
следующая численность обучающихся: 

- групповые и мелкогрупповые занятия – от 2 человек; 

- индивидуальные занятия. 

 

 
5.2.2. Рекомендации по использованию методов и средств организации и 

реализации образовательного процесса, направленных  
на теоретическую подготовку 

 
Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: ввод-

ную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой 
дисциплине), подготовительную (готовящую к более сложному материалу), 
интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего 
материала), установочную (направляющую аспирантов к источникам инфор-
мации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную.  

Содержание и структура лекционного материала должны быть направ-
лены на формирование у аспиранта соответствующих компетенций и соотно-
ситься с выбранными преподавателем методами контроля и оценкой его ус-
воения. 

Лекционные занятия предусмотрены по следующим дисциплинам 
учебного плана:  

История и философия науки 

История и теория музыкального искусства  
Актуальные проблемы современного искусствознания 

Педагогика высшей школы 

Психология музыкального творчества 

Методика написания диссертационного исследования 
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Основными активными формами обучения профессиональным компе-
тенциям, связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к которым 
готовится аспирант (научно-исследовательской, преподавательской), для 
ОПОП аспирантуры являются практические занятия. 

Практические занятия проводятся по следующим дисциплинам: 

Иностранный язык 

Компьютерные технологии в современном музыкальном творчестве 

Научно-исследовательская работа 

Работа над диссертацией  
 

К участию в семинарах и практических занятиях привлекаются веду-
щие деятели искусства и культуры, специалисты-практики, научные работ-
ники.  

 Самостоятельная работа аспирантов. Самостоятельная работа пред-  
ставляет собой обязательную часть ОПОП, выражаемую в зачетных едини-
цах   и выполняемую аспирантом вне аудиторных занятий в соответствии с 
заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы кон-
тролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться 
аспирантом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, ком-
пьютерных классах, а также в домашних условиях.  

Самостоятельная работа аспирантов должна подкрепляться учебно-
методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 
учебно-методические пособия, конспекты лекций и т. д.  

  
5.2.3. Требования к организации педагогической практики 

 
Педагогическая практика является обязательным разделом ОПОП ас-

пирантуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-
щихся. Практика призвана дать аспиранту опыт профессиональной педагоги-
ческой деятельности посредством включения в образовательный процесс 
ОГИИ. Педагогическая практика проводится на кафедре истории и теории 
музыки ОГИИ  в пассивной форме.  

 
5.2.4. Требования к организации научно-исследовательской работы 

 
Научно-исследовательская работа аспиранта является обязательным 

разделом ОПОП и реализуется в форме самостоятельной работы аспиранта и 
аудиторных занятий с научным руководителем. При реализации научно-
исследовательской работы ОГИИ предоставляет возможность аспирантам:  

– активно использовать библиотечный фонд (включая электронные 
библиотеки) ОГИИ для изучения литературы и периодики по теме научной 
работы,  

– участвовать в научно-исследовательских семинарах и научных кон-
ференциях, научных школах по своей и смежной тематике,  

– выступать с докладами по результатам работы на научно-
исследовательских семинарах, научных конференциях, научных школах,  

– готовить материалы к публикациям в научных журналах и к докладам  
с использованием современного программного обеспечения, средств визуа-
лизации, 
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– использовать интернет при анализе результатов и определении облас-
тей их применимости к реальным задачам практической направленности.  

Аттестация по итогам научно-исследовательской работы аспиранта 
осуществляется на основе публичной защиты научной работы (выпускной 
квалификационной работы) в рамках итоговой аттестации.  

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответство-
вать критериям, установленным для научно-квалификационной работы (дис-
сертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  

Научно-исследовательская работа должна соответствовать основной 

проблематике научной специальности, по которой готовится кандидатская 

диссертация; быть актуальной, содержать научную новизну и практическую 

значимость; основываться на современных теоретических, методических и 

технологических достижениях отечественной и зарубежной науки и 

практики; опираться на современные методики научных исследований; 

базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с 

применением компьютерных технологий; содержать теоретические 

(методические, практические) разделы, согласованные с защищаемыми 

научными положениями. 

 

5.3. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП 

 
Реализация ОПОП аспирантуры обеспечивается руководящими и науч-

но-педагогическими работниками ОГИИ. 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 Федера-
ции), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
ОПОП аспирантуры, составляет не менее 60%. Научный руководитель 
утверждается ректором ОГИИ каждому аспиранту одновременно с его 
зачислением в аспирантуру. Количество аспирантов, прикрепляемых к 
одному научному руководителю, определяется с его согласия ректором 
ОГИИ.    

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученые 
степени (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признавае-
мую в Российской Федерации), осуществляют самостоятельную научно-
исследовательскую деятельность (участвуют в осуществлении такой дея-
тельности) по направленности (профилю) подготовки, имеют публикации по 
результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих 
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и из-
даниях, а также осуществляют апробацию результатов указанной научно-
исследовательской деятельности на национальных и международных конфе-
ренциях. 

 

 

 

 

5.4. Требования и рекомендации к учебно-методическому  
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и информационному обеспечению текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, государственной итоговой аттестации и разработке 

соответствующих фондов оценочных средств 

 

5.4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного про-

цесса гарантирует возможность качественного освоения аспирантом ОПОП. 
Требования к фондам оценочных средств регламентируются Порядком орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367).  

В ОГИИ имеется электронно-библиотечная система (электронная биб-
лиотека) и электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС – 
официальный сайт ОГИИ, иные электронные ресурсы), обеспечивающие 
одновременный доступ 100% обучающихся по ОПОП аспирантуры.  

ЭИОС ОГИИ обеспечивает:  
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электрон-
ным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-
ной аттестации и результатов освоения ОПОП;  

– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-
ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-
ния; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со сторо-
ны любых участников образовательного процесса;  

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
"Интернет".  

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средст-
вами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией ра-
ботников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование ЭИОС 
соответствует законодательству Российской Федерации.  

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ 
(удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных (в том 
числе международным реферативным базам данных научных изданий) и ин-
формационным справочным системам, состав которых определяется в рабо-
чих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

 

 

 

 

 

5.4.2. Государственная итоговая аттестация 
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Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь 

фун-даментальную научную подготовку, владеть современными технологиями, 

включая методы получения, обработки и хранения научной информации, уметь 

самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести 

научно-исследовательскую деятельность по данной научной специальности, 

реализовывать на практике приобретенные навыки и умения.  
В государственную итоговую аттестацию входят подготовка и сдача 

государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы 
(ВКР), выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы. 
Программа государственного экзамена и требования к ВКР определяются 
соответствующими локальными учебно-методическими документами. 

 

5.5. Требования к материально-техническому обеспечению 

 
ОГИИ располагает специальными помещениями для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в ЭБС и ЭИОС ОГИИ. 

ОГИИ обеспечена необходимым комплектом лицензионного программ-
ного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению).  

ОГИИ располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов теоретической и практической подготовки, 
предусмотренных учебным планом аспиранта, а также эффективное 
выполнение диссертационных исследований. 

 
 
 

Принято на Ученом совете ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. 
Ростроповичей» (протокол № 11 от 05.09.2014 г.). 
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