


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила разработки и утверждения 
образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (далее – образовательные программы 
аспирантуры) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Ордена 
Дружбы народов Институте этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 
Российской академии наук (далее – ИЭА РАН).  

1.2. Образовательная программа аспирантуры представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 
виде общей характеристики образовательной программы аспирантуры, учебного плана, 
календарного графика учебного процесса, рабочих программ дисциплин (модулей), 
программ практик, оценочных средств, методических материалов.  

1.3. Образовательные программы аспирантуры разрабатываются и утверждаются в целях 
создания обучающимся условий для приобретения необходимого уровня 
компетентности, знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к 
государственной итоговой аттестации.  

1.4. Образовательные программы аспирантуры по направлениям подготовки 
разрабатываются в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования (далее – ФГОС ВО), с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ. ИЭА РАН 
разрабатывает образовательную программу аспирантуры в форме комплекта 
документов, который обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы.  

Каждый компонент образовательной программы аспирантуры разрабатывается в форме 
единого документа или комплекта документов.  

В рабочих программах дисциплин (модулей), практик, научных исследований, фонде 
оценочных средств (ФОС) промежуточной и итоговой аттестации устанавливается 
перечень объектов и видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 
ВО.  

1.5. Объем образовательной программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год, 
не включая объем факультативных дисциплин, при очной форме обучения составляет 
60 ЗЕТ.  

При других формах обучения или их сочетании, при обучении инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, а также при обучении по индивидуальному 
учебному плану годовой объем программы устанавливается в размере не более 75 ЗЕТ.  

1.6. Условия, порядок проектирования и корректировка индивидуального учебного плана 
устанавливаются локальными документами ИЭА РАН.  

1.7. Разработка образовательных программ аспирантуры осуществляется с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и о защите информации.  

1.8. Образовательные программы аспирантуры разрабатываются на государственном 
языке Российской Федерации.  

1.9. Информация об образовательной программе аспирантуры размещается на 
официальном сайте университета в сети «Интернет», в локальной сети на 
образовательном портале.  

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
2.1. Порядок разработан на основании следующих нормативных актов:  



Федерального закона от 29 декабря 2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования – 
подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура);  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 
2013 г. №1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре»; 

Лицензии № 0000075 от 29.05.2012 на право осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам послевузовского 
профессионального образования; 

Положения об аспирантуре ИЭА РАН (с изменениями); 
Локальных актов ФГБУН ИЭА РАН 

 
3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

 
3.1. В настоящем Порядке используются следующие сокращения:  

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 обучающегося.  
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ 
 

4.1. Содержание и структура образовательной программы аспирантуры могут быть 
представлены следующими разделами:  
I. Общие положения 
– Нормативное обеспечение реализации образовательной программы высшего 

образования;  
– Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры,  
– Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры,  
– Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры,  
– Требования к результатам освоения программы 
II. Объем программы и виды учебной работы 
– Объем программы аспирантуры  
– Срок получения образования по программе  
– Структура программы аспирантуры 

4.2. Программа состоит из 4 блоков 
Блок 1 «Дисциплины» включает рабочие программа дисциплин: «Иностранный 

(английский) язык», «Иностранный (немецкий) язык», «История и философия 
науки», «Этнография, этнология и антропология» 

Блок 2 «Практики» включает Рабочую программу педагогической практики и Рабочую 
программу практики «Организация научного мероприятия» 

Блок 3 «Научно-исследовательская работа» включает Рабочую программу научно-
исследовательской работы 



Блок 4 устанавливает правила похождения Государственной итоговой аттестации 
4.3. Рабочие программы дисциплин состоят из разделов: 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Место дисциплины в структуре ООП 
Требования к результатам освоения дисциплины  
Структура и содержание дисциплины 
Образовательные технологии 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 
б) справочная литература 
в) дополнительная литература 
г) Интернет – ресурсы 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
4.4. Рабочие программы практик состоят из разделов: 

Компетенции аспиранта, формируемые в результате прохождения практики 
Основные положения по прохождению практики 
Цель практики 
Задачи практики  
Место дисциплины в структуре ООП 
Формы проведения практики  
Место проведения практики:  
Структура и содержание практики  
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов на практике 
Программное обеспечение  
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

4.5. Рабочая программа научно-исследовательской работы послевузовского 
профессионального образования в аспирантуре ИЭА РАН включает разделы: 

Цель и задачи научно-исследовательской работы 
Место научно-исследовательской работы в структуре ООП  
Требования к результатам Научно-исследовательской работы 
Структура и содержание научно-исследовательской работы 
Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской работы 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Программное обеспечение 
Контрольные материалы 
Правила выполнения письменных работ 
Академическая этика 

4.6. Блок «Государственная итоговая аттестация» состоит из разделов: 
Цель Государственной итоговой аттестации 
Место дисциплины в структуре ООП 
Объем, форма и результат государственной итоговой аттестации  

 
5. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ 
 

5.1. Директор ИЭА РАН организует и контролирует качество разработки нормативной 
документации и методических рекомендаций по разработке образовательной 
программы аспирантуры на основе ФГОС ВО направления подготовки, формирует 
рабочую группу из числа высококвалифицированных преподавателей 



5.2. Ответственный за работу аспирантуры доводит до сведения сотрудников ИЭА РАН 
требования к разработке образовательной программы аспирантуры, организует и 
контролирует обсуждение и согласование разработанных программ и методических 
материалов 

5.3. Разработанная программа аспирантуры и другая локальная нормативная 
документация проходит обсуждение на Ученом Совете ИЭА РАН 

5.4. После принятия Ученым Советом ИЭА РАН решения о рекомендации к утверждению 
Директор ИЭА РАН утверждает программу аспирантуры на основании решения 
Ученого совета.  

 
6. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

6.1. Индивидуальный учебный план является основным документом, который определяет 
содержание, объем и сроки обучения в аспирантуре 

6.2. 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 по ИУП осуществляется в пределах не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения.  

6.3. Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан полностью выполнить 
индивидуальный учебный план. Ежегодно аспирантом оформляется отчет по итогам 
истекшего года обучения для прохождения аттестации.  

6.4. Индивидуальный учебный план аспиранта хранится в личном деле аспиранта.  
6.7. Выполнение аспирантом индивидуального плана аспиранта контролирует научный 

руководитель.  
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7. 1. Изменения и дополнения в настоящий Порядок могут быть внесены в связи с 
изменением законодательства РФ. Все изменения и дополнения в настоящий 
Порядок должны быть письменно оформлены и подписаны уполномоченными 
лицами. 

 


