Настоящий Порядок разработки и утверждения программ подготовки
научно-педагогических
«Магнитогорская

кадров

в

аспирантуре

государственная

ГБОУ

консерватория

ВПО

ЧО

(академия)

им.М.И.Глинки» (далее – Консерватория) разработан в соответствии со
следующими нормативными документами:
― Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
― Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 50.06.01 «Искусствоведение»;
― Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным

программам

высшего

образования

–

программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре».
Общие положения
1. Программы аспирантуры реализуются Консерваторией в целях
создания аспирантам условий для приобретения необходимого

уровня

знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
2. Настоящий порядок устанавливает общие требования к структуре,
содержанию и оформлению образовательных программ аспирантуры,
реализуемых

в

Консерватории

в

рамках

высшего

образования

по

направлению подготовки 50.06.01 «Искусствоведение».
Порядок разработки и утверждения программ аспирантуры
3. Основная образовательная программа высшего образования (далее
ООП ВО) – программа подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре

Магнитогорской

государственной

консерватории

им.М.И.Глинки разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 50.06.01 «Искусствоведение». Она включает в себя общую
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характеристику программы, учебный план, календарный учебный график,
программы практик, рабочие программы включенных в учебный план
дисциплин и другие методические документы, обеспечивающие учебный
процесс.
4. В программе определяются планируемые результаты освоения
программы

аспирантуры

компетенции

–

универсальные

обучающихся,

профессиональные

и

общепрофессиональные

установленные

компетенции,

ФГОС,

установленные

а

также

дополнительно

Консерваторией.
5. Учебный план программы разработан в соответствии с ФГОС ВО
по направлению подготовки 50.06.01 «Искусствоведение» и состоит из
базовой части и вариативной части, практики и научно-исследовательской
работы, являющихся для освоения обучающимися обязательными.
6. Рабочие программы разрабатываются по всем дисциплинам
учебного плана.
7. Обучение аспирантов по дисциплине, по которой отсутствует
утвержденная рабочая программа, запрещено.
8. Рабочие программы разрабатываются на срок действия учебного
плана.
9. Рабочие

программы

дисциплин

разрабатываются

соответствующими кафедрами, обеспечивающими учебный процесс.
10. Рабочая

программа

дисциплины

включает

следующую

информацию:
―

наименование дисциплины;

―

указание места дисциплины в структуре образовательной

программы;
―

цель и задачи дисциплины;

―

компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины;
―

объем дисциплины;

―

содержание дисциплины, структурированное по темам;
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―

организация самостоятельной работы аспиранта;

―

фонд оценочных средств для проведения различных форм

контроля;
―

перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины;
―

методические

указания

для

обучающихся

по

освоению

дисциплины;
―

перечень образовательных, в том числе информационных

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине.
11. За своевременность и качество разработки рабочей программы
(включая содержательную составляющую и тематику учебного материала,
перечень развиваемых компетенций, цели и задачи дисциплины, выбор
формы реализации занятий, выбор учебно-методического обеспечения)
ответственность несут заведующие кафедр.
12. Индивидуальный учебный план аспиранта составляется на основе
учебного плана и обеспечивает освоение программы аспирантуры на основе
индивидуализации ее содержания и (или) с учетом результатов научноисследовательской работы обучающегося.
13. Индивидуальный учебный план аспиранта отражает особенности
реализации образовательной программы при организации инклюзивного
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с действующим законодательством.
14. Устанавливается следующий порядок утверждения программ
аспирантуры:
― рабочие

программы

дисциплин

и

индивидуальные

планы

аспирантов обсуждаются и утверждаются на соответствующей кафедре;
―

общая

характеристика

ООП

и

учебный

план

программы

аспирантуры рассматриваются на заседании Ученого совета и утверждаются
ректором Консерватории.
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