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1 Общие положения

1.1. . Настоящий Порядок
утверждения программ научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени
Загира Исмагилов» (далее - соответственно Порядок, Институт).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими
нормативными документами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской
Федерации»,

- Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 2122 "Об утверждении
Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)",

- Приказом Минобрнауки России от 20.10.2021 N 951 "Об утверждении
федеральных государственных требований к структуре программ подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их
реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения,
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов
(адъюнктов)",

- Уставом и другими локальными актами Института.

регламентирует порядок разработки и

2 Порядок разработки и структура программ аспирантуры

2.1 Программы аспирантуры разрабатываются по научным специальностям,
предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым
присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации (далее - научные специальности).

2.2.Программы аспирантуры разрабатываются Институтом в соответствии с
федеральными государственными требованиями к структуре программ
аспирантуры, условиям их реализации, срокам освоения этих программам с учетом
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных
категорий обучающихся, устанавливаемыми Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации (далее - федеральные государственные
требования);

2.2 Разработка и реализация программ аспирантуры осуществляются с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации.

2.3 Срок освоения программы аспирантуры (адъюнктуры) в Институте по
научным специальностям составляет 3 года в соответствии с федеральными
государственными требованиями. При освоении программы аспирантуры
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институт вправе
продлить срок освоения такой программы не более чем на один год.
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2.4 Институт вправе установить направленность (профиль) программы
аспирантуры в порядке, устанавливаемом локальными нормативными актами
организации.

2.5 В программе аспирантуры определяются планируемые результаты ее
освоения:

научной (научно-исследовательской) деятельности,
освоения дисциплин (модулей),
прохождения практик.
2.6 Информация о программе аспирантуры (адъюнктуры) размещается на

официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет").

2.7 Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно
методического обеспечения реализации программы аспирантуры осуществляется
Институтом самостоятельно исходя из необходимости достижения обучающимися
планируемых результатов освоения указанной программы, а также с учетом
индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

2.8 Программа аспирантуры включает в себя комплект документов, в которых
определены требования к результатам ее освоения, содержащий план научной
деятельности, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
дисциплин (модулей) и практики.

2.9 Программа аспирантуры разрабатывается заведующими кафедрами
Института.

Рекомендуемые заведующим кафедрам этапы разработки программы
аспирантуры:

1) на первом этапе определяются: требуемые результаты освоения программы
аспирантуры.

2) на втором этапе на основе совокупности запланированных результатов
составляется индивидуальный план работы аспиранта, определяются этапы
проведения научных исследований, их примерное содержание, формы контроля и
промежуточных аттестаций; определяется перечень дисциплин (модулей) и
практик, объем, вид и способы проведения практик.

3) на третьем этапе разрабатываются рабочие программы дисциплин (модулей,
практик), включающие планируемые результаты обучения, описание содержания
дисциплин (модулей, практик), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий, фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю, практике), описание ресурсного обеспечения (учебно
методического, информационного, материально-технического);

4) на четвертом этапе разрабатывается программа итоговой аттестации.
2.10 Программа аспирантуры (адъюнктуры) включает в себя научный

компонент, образовательный компонент, а также итоговую аттестацию.
Научный компонент программы аспирантуры (адъюнктуры) включает:
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научную деятельность аспиранта (адъюнкта), направленную на подготовку
диссертации на соискание научной степени кандидата наук (далее - диссертация) к
защите;

подготовку публикаций, в которых излагаются основные научные результаты
диссертации, в рецензируемых научных изданиях, в приравненных к ним научных
изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus и
международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации, а также в научных изданиях, индексируемых в
наукометрической базе данных Russian Science Citation Index (RSCI), и (или) заявок
на патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ
для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных
микросхем;

промежуточную аттестацию по этапам выполнения научного исследования.

Образовательный компонент программы аспирантуры включает дисциплины
(модули) и практику, а также промежуточную аттестацию по указанным
дисциплинам (модулям) и практике. Организация при реализации программы
аспирантуры вправе предусмотреть возможность освоения аспирантами
факультативных и элективных дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого
организацией, в порядке, установленном локальным нормативным актом
организации. Элективные дисциплины (модули) являются обязательными для
освоения аспирантом, если они включены организацией в программу аспирантуры.

Факультативные дисциплины являются необязательными для освоения
аспирантом.

Перечень этапов освоения образовательного компонента программы
аспирантуры, распределение курсов дисциплин (модулей) и практики определяются
учебным планом.

Итоговая аттестация по программам аспирантуры (адъюнктуры) проводится в
форме оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в
соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и
государственной научно-технической политике"1: (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4137; 2016, N 22, ст. 3096).

2.11 Структура программы аспирантуры (адъюнктуры):

№ Наименование компонентов программы аспирантуры (адъюнкгуры) и ихсоставляющих
1 Научный компонент
1.1 Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите
1.2 Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели,

промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной
регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий
интегральных микросхем, предусмотренных абзацем 4 пункта 5 федеральных
государственных требований
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1.3 Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования
2 Образовательный компонент
2.1 Дисциплины (модули), в том числе элективные, факультативные дисциплины (модули) (в

случае включения их в программу аспирантуры (адъюнктуры) и (или) направленные на
подготовку к сдаче кандидатских экзаменов)

2.2 Практика
2.3 Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике
3 Итоговая аттестация

3 Порядок формирования и утверждения индивидуального плана работы

3 .1. Освоение программы аспирантуры осуществляется по индивидуальному
плану работы, включающему индивидуальный план научной деятельности и
индивидуальный учебный план.

3.2 Не позднее 30 календарных дней с даты начала освоения программы
аспирантуры, аспиранту назначается научный руководитель, утверждается
индивидуальный план работы, включающий индивидуальный план научной
деятельности и индивидуальный учебный план (далее - индивидуальный план
работы), а таюке тема диссертации в рамках программы аспирантуры и основных
направлений научной (научно-исследовательской) деятельности Института.

3:2. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального плана
осуществляет научный руководитель.

3 .3. Индивидуальный план аспиранта (Приложение 1) является его рабочим
документом, который включает в себя:

- содержание плана научной деятельности (распределение по этапам
подготовки диссертации и публикаций, выполнения научных исследований)

содержание индивидуального учебного плана (перечень дисциплин
(модулей) и практик), календарный учебный график;

- форму и сроки промежуточной аттестации;
- форму и сроки итоговой аттестации.
3.4. В индивидуальный учебный план аспиранта могут входить элективные

и факультативные дисциплины, избранные аспирантом, в соответствии с
индивидуальными образовательными потребностями.

В индивидуальном учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей),
практик, аттестационных испытаний на итоговой (государственной итоговой)
аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их
объема, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном
плане выделяется объем работы аспиранта во взаимодействии с преподавателем (по
видам учебных занятий) и самостоятельной работы аспиранта в академических
часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма
промежуточной аттестации аспиранта.

3.5. Индивидуальный план аспиранта обучения разрабатывается совместно
научным руководителем и аспирантом и утверждается приказом ректором.
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3.6. Индивидуальный план предварительно обсуждается на кафедре
Института, к которой прикрепляется обучающийся по программе аспирантуры.

План подписывают обучающийся по программе и
руководитель, а также заведующий кафедрой, к которой
обучающийся.

3.7 Аспиранты, совмещающие освоение программы аспирантуры с трудовой
деятельностью, вправе проходить практику: по месту трудовой деятельности в
случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует
требованиям программы аспирантуры к проведению практики.

3.8 В случае обеспечения инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья Институт включает в программы
аспирантуры и в индивидуальный учебный план аспиранта специализированные
адаптационные дисциплины. Специализированные адаптационные дисциплины
включаются в вариативную часть программы аспирантуры. Включение
адаптационных дисциплин в программу утверждается приказом ректора Института
на основании решения Ученого совета Института.

его научный
прикрепляется

4 Заключительные положения

4.1. Настоящий Порядок вступает в силу со дня его утверждения ректором
Института.

4.2. В настоящий Порядок могут вноситься изменения и дополнения, которые
принимаются решением Ученого совета Института и вводятся в действие приказом
ректора Института.

4.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Порядка противоречат
действующему законодательству Российской Федерации и (или) Уставу Института,
они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства
Российской Федерации и (или) Устава Института. Недействительность отдельных
норм настоящего Порядка не влечет недействительности других норм и Порядка в
целом.
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