Методические и иные документы, разработанные образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса
ООП
всех
направлений
подготовки,
осуществляемых
в
Консерватории, обеспечены учебно-методической документацией (включая
внеаудиторную самостоятельную работу студентов) и
методическими
материалами по всем дисциплинам рабочего учебного плана.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в
Консерватории осуществляется профессорско-преподавательским составом,
Научно-методическим центром, библиотекой, отделом технических средств
обучения (ТСО), лабораторией электронной и компьютерной музыки.
Научно-методический центром Консерватории разработаны УМК
(учебно-методические комплексы) по специальностям и направлениям
ГОС ВПО, ФГОС 3 ВПО, ФГОС ВО и Положения об УМК, о практиках,
об ИГА (итоговой государственной аттестации), которые регулируют
образовательный процесс консерватории. Содержание всех УМК учебных
дисциплин представлено в локальной сети ННГК.
Разработаны фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации (контрольные вопросы
и задания для практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов,
контрольных уроков, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные
тестирующие программы; примерная тематика рефератов и докладов).
В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация
предусматривает проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых проектов.
По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны
комплекты оценочных средств.
Библиотека Консерватории обеспечивает учебно-методическую и
информационную поддержку учебного процесса консерватории, научноисследовательскую и концертно-исполнительскую деятельность ее
педагогов, студентов и музыкантов Нижнего Новгорода, подготовку
концертных программ творческих коллективов консерватории.
Студентам через локальную сеть вуза и интернет-ресурсы обеспечена
возможность свободного доступа к учебно-методической документации,
электронному каталогу библиотеки (через сайт консерватории ннгк.рф), к
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru, в которой
представлено более 45 тысяч книг и учебников в разных областях науки и
искусства, в том числе по философии, истории, педагогике, психологии,
культурологии, искусству, музыке (для авторизованных пользователей
доступен не только постраничный просмотр книг, но и дополнительные
сервисы: «Мастер рефератов» и «Учебный курс»). У студентов ННГК
имеется возможность одновременного индивидуального доступа к ЭБС, в
том числе к каждому включённому в неё изданию, не менее чем 25%
обучающихся из любой точки, где имеется доступ к сети Интернет.

В библиотеке около 200 грифованных учебных пособий
преподавателей консерватории, только за последние 5 лет 47 из них были
рекомендованы министерством образования и науки; учебно-методическими
объединениями (УМО) высших учебных заведений РФ в области
музыкального искусства; УМО по образованию в области лингвистики; УМО
по образованию в области подготовки педагогических кадров – для
использования в учебном процессе в качестве учебных пособий для
студентов высших учебных заведений РФ.
Отдел технических средств обучения (ТСО) играет большую роль в
учебно-методическом обеспечении Консерватории. В состав отдела входят
следующие подразделения:
фонотека,
оборудованная
кабинами
для
индивидуального
прослушивания звукозаписей, кабинетом для группового прослушивания и
видеозалом;
кабинет информатики;
студия звукозаписи;
аппаратная звукозаписи Большого концертного зала.
Научно-методический фонд фонотеки пополняется дисками с
викторинами для тестирования студентов всех специальностей по
дисциплинам истории музыки, а также записями с конференций.
В настоящее время в консерватории действует программа
«Менеджмент качества образования», утвержденная на заседании Ученого
совета (пр. № 6 от 21.02.2012), назначение которой – достижение высоких
показателей оценки реализуемых Консерваторией образовательных услуг,
подготовка специалистов, востребованных рынком труда, постоянное
совершенствование самой системы управления качеством и подконтрольных
ей процессов на основе внутреннего аудита и в соответствии с изменениями
в действующем законодательстве.

