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1. Нормативные ссылки 

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.2. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре); 

1.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. N 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)» (с изменениями и дополнениями);  

1.4. Устав Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» (далее – ФГБНУ «ИХОиК РАО»).  

 

2. Общие положения  

2.l. Настоящее Положение устанавливает правила разработки и утверждения 

образовательных программ высшего образования – программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – образовательные 
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программы аспирантуры) и индивидуальных учебных планов аспирантов 

ФГБНУ «ИХОиК РАО; 

2.2. Программы аспирантуры реализуются ФГБНУ «ИХОиК РАО» в целях 

создания аспирантам условий для приобретения необходимых компетенций 

для осуществления профессиональной деятельности, уровня знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук; 

2.3. Образовательная программа аспирантуры представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде общих параметров образовательной программы 

аспирантуры, учебного плана, календарного графика учебного процесса, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных 

средств, методических материалов;   

2.4. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура).  

2.5. В ФГБНУ «ИХОиК РАО» высшее образование по программам 

аспирантуры может быть получено в очной и заочной формах. Формы 

получения образования и формы обучения устанавливаются федеральными 

государственными образовательными стандартами и реализуются по 

решению Ученого совета ФГБНУ «ИХОиК РАО»; 

2.6. Программы аспирантуры реализуются по направлениям подготовки 

высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее 

— направления подготовки); 

2.7. Программа аспирантуры имеет направленность (профиль) (далее 

направленность), характеризующую ее предметно-тематическое содержание, 
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преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам ее освоения; 

2.8. ФГБНУ «ИХОиК РАО» устанавливает направленность программы 

аспирантуры, конкретизирующую ориентацию указанной программы на 

области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки. 

В наименовании образовательной программы аспирантуры указываются 

наименование направления подготовки и направленность указанной 

программы; 

2.9. Образовательные программы аспирантуры разрабатываются на 

государственном языке Российской Федерации;  

2.10. Информация об образовательной программе аспирантуры размещается 

на официальном сайте ФГБНУ «ИХОиК РАО» в сети «Интернет», в 

локальной сети на образовательном портале. 

2.11. Индивидуальный учебный план для каждого аспирата формируется на 

основе рабочего учебного плана соответствующего образовательной 

программы. 

2.12. Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение программы 

аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания и (или) графика 

обучения с учетом уровня готовности и тематики научно- исследовательской 

деятельности аспиранта. 

2.13. Контроль своевременного выполнения аспирантом индивидуального 

учебного плана осуществляется научным руководителем. 

 

3. Основные понятия, определения, сокращения 

В настоящем Положении используются следующие сокращения:  

ФГБНУ «ИХОиК РАО» - федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования»  
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Образовательная программа аспирантуры – образовательная программа 

высшего образования – программа подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре;   

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования;  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного аспиранта.   

 

4. Состав образовательных программ 

4.1. Программа аспирантуры, разрабатываемая в соответствии с 

образовательным стандартом, состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (далее 

соответственно базовая часть и вариативная часть); 

4.2. Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне 

зависимости от направленности программы аспирантуры, обеспечивает 

формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом (для программ аспирантуры, реализуемых в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, -- дисциплины (модули) «Иностранный язык» и «История и 

философия науки», объем и содержание которых определяется ФГБНУ 

«ИХОиК РАО», и итоговую (государственную итоговую) аттестацию;  

4.3. Вариативная часть программы аспирантуры направлена на 

расширение и (или) углубление компетенций, установленных 

образовательных стандартом, и включает в себя дисциплины (модули) и 

практики, установленные ФГБНУ «ИХОиК РАО», а также научно-

исследовательскую работу в объеме, установленном ФГБНУ «ИХОиК РАО». 
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Содержание вариативной части формируется в соответствии с 

направленностью программы аспирантуры. 

4.4. Обязательными для освоения аспирантов являются дисциплины, 

входящие в состав базовой части программы аспирантуры, а также 

дисциплины (модули), практики и научно-исследовательская работа, 

входящие в состав вариативной части программы аспирантуры в 

соответствии с направленностью указанной программы. 

4.5. При реализации программы аспирантуры ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

обеспечивает аспирантам возможность освоения факультативных 

(необязательных для изучения при освоении программы аспирантуры и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в 

порядке, установленном локальным нормативным актом ФГБНУ «ИХОиК 

РАО». Избранные обучающимся дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения; 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ФГБНУ «ИХОиК РАО» включает в 

программу аспирантуры специализированные адаптационные дисциплины 

(модули). 

При реализации программы аспирантуры, разработанной в 

соответствии с образовательным стандартом, факультативные и элективные 

дисциплины (модули), а также специализированные адаптивные дисциплины 

(модули) включаются в вариативную часть указанной программы;  

4.6. В программе аспирантуры определяются: 

- планируемые результаты освоения программ аспирантуры — 

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом, и 

компетенции обучающихся, установленные ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

дополнительно к компетенциям, установленным образовательным 

стандартом, с учетом направленности (профиля) программы аспирантуры; 
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- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю), 

практике и научно-исследовательской работе знания, умения, навыки и (или) 

опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы 

аспирантуры; 

4.7. В общей характеристике программы аспирантуры указывается: 

- квалификация, присваиваемая выпускникам;  

- вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники;  

- направленность (профиль) программы аспирантуры; 

- планируемые результаты освоения программы аспирантуры; 

- сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимые 

для реализм программ аспирантуры. 

Разработчик может включать в состав общей характеристики 

программы аспирантуры также иные сведения. 

4.8. В программу аспирантуры включаются оригиналы всех учебных 

планов по всем формам обучения, в т.ч. с полным сроком обучения, 

сокращенным сроком обучения. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

научно-исследовательской работы, аттестационных испытаний итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся с указанием их объема 

в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. 

4.9. В календарном учебном графике указываются периоды 

осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул; 

4.10. В программу аспирантуры включаются все рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля);  

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

аспирантуры;  

- указание места дисциплины (модуля) в структуре программы 

аспирантуры; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий);  

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

-перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю);   

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю);    

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля);  

- перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

4.11. В программу аспирантуры включаются оригиналы программ всех 

видов практики. Программа практики содержит: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;  

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

аспирантуры; 
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- указание места практики в структуре программы аспирантуры; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике;  

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики;  

- перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

По решению Ученого совета ФГБНУ «ИХОиК РАО» в состав 

программы практики могут включаться также иные сведения и (или) 

материалы. 

4.12. Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных 

средств для промежуточной аттестации аспирантов и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

4.13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации аспирантов по дисциплине (модулю), входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения программы аспирантуры; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

программы аспирантуры; 
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- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине Ученым советом 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» определяется показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на разных этапах их формирования, шкалы 

и процедуры их оценивания.  

4.14. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной 

итоговой) аттестации включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения программы аспирантуры; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения программы аспирантуры. 

4.15. Программа аспирантуры представляет собой комплект 

документов, который обновляется с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы.  

 

5. Организация разработки и утверждения программ аспирантуры  

 

5.1. Основания для разработки ФГБНУ «ИХОиК РАО» новой 

программы аспирантуры возникает в случаях: 

а) лицензирования нового направления подготовки; 

б) открытия нового профиля в рамках лицензированных направлений 

подготовки;  

в) изменения требований федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), изменения в нормативно-правовой базе 

в сфере российского образования.  
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5.2. Разработка программ аспирантуры осуществляется поэтапно, 

предусматривает ряд последовательных процедур. 

5.3. Инициатор разработки программы аспирантуры готовит 

представление на имя директора с обоснованием целесообразности и (или) 

необходимости реализации указанной программы. Представление с 

соответствующей визой выносится на рассмотрение Ученого совета ФГБНУ 

«ИХОиК РАО». На основании решения Ученого совета ФГБНУ «ИХОиК 

РАО» издается приказ (распоряжение директора) о разработке программы 

аспирантуры. 

5.4. Разработчик формирует программу аспирантуры в виде комплекта 

документов, который обновляется с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. Каждый комплект 

программы аспирантуры разрабатывается в форме комплекта документов, 

обеспечивающих его соответствие требованиям настоящего Положения.  

5.5. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик 

разрабатываются преподавателями, обеспечивающими реализацию 

дисциплин и практик в соответствии с учебным планом по направлению 

подготовки. Контроль за разработкой и обновлением рабочих программ 

дисциплин (модулей) и практик, реализуемых ФГБНУ «ИХОиК РАО», 

возлагается на заведующего аспирантурой. 

5.6. Разработанные рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

и практик утверждаются Ученым советом ФГБНУ «ИХОиК РАО», после 

чего утверждаются директором. 

5.7. Утвержденные Ученым советом ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

программы аспирантуры подлежат размещению на информационном сайте 

ФГБНУ «ИХОиК РАО».  

5.8. Все программы аспирантуры подлежат обязательному хранению в 

печатном виде и в электронной базе ФГБНУ «ИХОиК РАО» на весь период 
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обучения аспирантов, зачисленных в ФГБНУ «ИХОиК РАО» для освоения 

указанных программ аспирантуры. 

 

6. Порядок разработки и утверждения  

индивидуальных учебных планов обучающихся  

 

6.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для каждого 

аспиранта на основе рабочего учебного плана соответствующего 

направления и профиля подготовки, в соответствии с действующим ФГОС 

ВО в части требований к минимальному содержанию и уровню подготовки 

выпускников по направлениям высшего образования, с учетом уровня 

предшествующей подготовки и способностей аспиранта.  

6.2. Индивидуальный учебный план является основным документом, 

который определяет содержание, объем и сроки обучения в аспирантуре для 

следующих категорий обучающихся:   

- для лиц, имеющих диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом 

кандидата наук, и (или) обучающихся по иной программе аспирантуры, и 

(или) имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по программе аспирантуры, установленным 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» в соответствии с ФГОС ВО;  

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, для 

которых срок получения высшего образования по образовательной 

программе может увеличиваться не более чем на один год по сравнению со 

сроком, установленным для соответствующей формы обучения.  

6.3. Индивидуальный учебный план аспиранта является его рабочим 

документом, который содержит информацию базовой и вариативных частей 

программы аспирантуры к включает в себя: 
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- перечень дисциплин (модулей), практик, научных исследований; тему 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук и иные виды научной деятельности, 

соответствующие образовательной программе, утвержденной ФГБНУ 

«ИХОиК РАО»; 

- форму и сроки обучения; 

- форму и сроки промежуточной аттестации аспиранта;  

- форму и сроки государственной итоговой аттестации. 

6.4. Индивидуальный учебный план работы разрабатывается 

аспирантом совместно с научным руководителем на базе учебного плана и 

календарного графика учебного процесса по образовательной программе 

аспирантуры с учетом общей трудоемкости.  

Срок обучения аспиранта осуществляется в пределах не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения.  

6.5. Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан полностью 

выполнить индивидуальный учебный план. Ежегодно аспирантом 

оформляется отчет по итогам истекшего года обучения для прохождения 

аттестации.  

6.6. Приказ об утверждении индивидуального учебного плана, 

распоряжение о сроках освоения образовательной программы аспирантуры и 

индивидуальный график прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации доводится до сведения аспиранта.  

6.7. Индивидуальный учебный план аспиранта хранится в личном деле 

аспиранта.   
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Приложение 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт художественного образования и культурологии  

Российской академии образования» 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

АСПИРАНТА 

___________________________________________ 

(фамилия) 

______________________________________________ 

(имя) 

________________________________________________ 

(отчество) 

 

 

 

 

срок обучения  

с  «____»___________20____г. по «____»_____________20___г.:  

форма обучения __________________________________________ 

 


