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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О переводе обучающихся на идентичные 

образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы 

магистратуры, разработанные в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами нового 

поколения 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок перевода 

обучающихся на идентичные образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 
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разработанные в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами нового поколения. 

1.2. Нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования; 

 Иные нормативные документы; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородская государственная консерватория 

им. М.И. Глинки» (далее – Консерватория); 

 Локальные нормативные акты Консерватории. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

 

II. ПОНЯТИЕ ИДЕНТИЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1. В Консерватории реализуются образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры, разработанные в соответствии со следующими ФГОС ВО 

(с указанием номера и даты приказа утверждения ФГОС ВО нового поколения): 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код, наименование направления подготовки/ 

специальности 

Номер и дата 

приказа об 

утверждении 

ФГОС ВО 

Номер и дата 

приказа об 

утверждении 

ФГОС ВО 

нового 

поколения 

1 
53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство (уровень бакалавриата) 

№ 1010 от 

11.08.2016 

№ 730 от 

01.08.2017 

2 
53.03.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство (уровень бакалавриата) 

№ 787 от 

01.07.2016 

№ 828 от 

23.08.2017 
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3 
53.03.04 Искусство народного пения (уровень 

бакалавриата) 

№ 1007 от 

11.08.2016 

№ 666 от 

17.07.2017 

4 
53.03.05 Дирижирование (уровень 

бакалавриата) 

№ 675 от 

07.06.2016 

№ 660 от 

14.07.2017 

5 
53.05.01 Искусство концертного 

исполнительства (уровень специалитета) 

№ 1169 от 

12.09.2016 

№ 731 от 

01.08.2017 

6 
53.05.04 Музыкально-театральное искусство 

(уровень специалитета) 

№ 1171 от 

12.09.2016 

№ 665 от 

17.07.2017 

7 

53.05.02 Художественное руководство оперно-

симфоническим оркестром и академическим 

хором (уровень специалитета) 

№ 1164 от 

12.09.2016 

№ 1119 от 

16.11.2017 

8 
53.05.06 Композиция (уровень специалитета) № 1011 от 

11.08.2016 

№ 826 от 

23.08.2017 

9 
53.05.05 Музыковедение (уровень 

специалитета) 

№ 1299 от 

17.10.2016 

№ 732 от 

01.08.2017 

10 
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

(уровень специалитета) 

№ 1170 от 

12.09.2016 

№ 827 от 

23.08.2017 

11 
52.05.01 Актерское искусство (уровень 

специалитета) 

№ 1146 от 

07.09.2016 

№ 1128 от 

16.11.2017 

12 
53.04.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство (уровень магистратуры) 

№ 979 от 

11.08.2016 

№ 823 от 

23.08.2017 

 

2.2. Элементом учебного плана является дисциплина, часть 

дисциплины, практика, часть практики, государственная итоговая аттестация, часть 

государственной итоговой аттестации. 

2.3. Идентичными элементами учебного плана являются элементы 

учебного плана, имеющие одинаковую трудоемкость, одинаковую/ые форму/ы 

контроля, одинаковое распределение по семестрам, одинаковую содержательную 

часть рабочих программ. 

2.4. Идентичными учебными планами являются учебные планы, все 

элементы которых являются идентичными, кроме может быть элементов учебного 

плана выпускного курса. 

2.5. Исходной образовательной программой является образовательная 

программа, по которой осуществлялось обучение. 

2.6. Идентичной образовательной программой является 

образовательная программа, имеющая тождественное исходной название 

направления подготовки/специальности, тождественное исходной название профиля 

или соответствующее исходной название специализации (при наличии), имеющая 

идентичный учебный план, разработанная в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом нового поколения. 
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2.7. Перечень идентичных образовательных программ устанавливается 

приказом. 

 

 III. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА 

 

3.1. Обучающиеся имеют право перейти на идентичную 

образовательную программу, написав заявление на имя ректора. 

3.2. Перевод обучающихся на идентичную образовательную программу 

оформляется приказом. 

3.3. При переводе обучающегося не по индивидуальному учебному 

плану на идентичную образовательную программу обучение продолжается без 

индивидуального учебного плана.  

3.4. При переводе обучающегося по индивидуальному учебному плану 

на идентичную образовательную программу требуется рассмотрение возможности 

продолжения обучения в соответствии с локальными нормативными актами. 

 


