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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

O ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ  

НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

В АСПИРАНТУРЕ ФГБНУ «ИКП РАО» 



1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке разработки программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» (далее - Положение) является локальным 

нормативным актом Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования» (далее - ФГБНУ «ИКП РАО», Институт) и определяет структуру, 

содержание, порядок разработки и утверждения программ подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - программы  

аспирантуры/образовательные программы). 

1.2. Программа аспирантуры представляет собой разработанный в 

соответствии с федеральными государственными требованиями (далее - ФГТ) и 

утвержденный Ученым советом ФГБНУ «ИКП РАО» комплект документов, в 

которых определены требования к результатам ее освоения, содержащий план 

научной деятельности, учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин (модулей) и практик. 

Программа аспирантуры регламентирует цели, содержание, ожидаемые 

результаты, условия, методы и технологии реализации процесса обучения, 

оценку качества подготовки аспирантов (обучающихся и выпускников). 

Настоящее Положение устанавливает единые требования к разработке, 

структуре, оформлению программы аспирантуры. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 23.08.1996 №127-ФЗ 

«О науке и государственной научно-технической политике»; 

 Постановлением   Правительства    Российской    Федерации    от 

30.11.2021 № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 

№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней»; 

 приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 20.10.2021 № 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)»; 

 приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 24.02.2021 № 118 «Об утверждении номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении 

изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой 



степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»; 

 иными нормативными правовыми актами, регламентирующими 

образовательную деятельность; 

 Уставом и иными локальными нормативными актами ФГБНУ «ИКП 

РАО». 

1.4. Целями программы аспирантуры являются подготовка обучающимися 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук; подготовка 

обучающегося к самостоятельной научной и (или) научно- педагогической 

деятельности. 

1.5. 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) в соответствии с ФГТ к структуре программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, условиям их 

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

аспирантов. 

1.6. Освоение программы аспирантуры осуществляется аспирантами по 

индивидуальному плану работы, включающему индивидуальный план научной 

деятельности и индивидуальный учебный план. 

1.7. Порядок формирования и утверждения индивидуального плана 

работы аспиранта определяется локальным нормативным актом ФГБНУ «ИКП 

РАО». 

 

2. Требования к структуре программ подготовки  

научных и научно - педагогических кадров в аспирантуре, 

срокам освоения этих программ 

2.1. Программа аспирантуры включает в себя научный компонент, 

образовательный компонент, а также итоговую аттестацию. 

Научный компонент программы аспирантуры включает: 

— научную деятельность аспиранта, направленную на подготовку 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее — 

диссертация) к защите; 

— подготовку публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты диссертации, в рецензируемых и научных изданиях, в 

приравненных к ним научных изданиях, индексируемых в международных 

базах данных Web of Ѕcience 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 Ѕсіеnсе Citation Iпdex (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); 

— практику; 

— промежуточную аттестацию по дисциплинам (модулям) и практике. 

Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме 

оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в 

соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике». 

Порядок проведения итоговой аттестации по программам аспирантуры 

определяется локальным нормативным актом ФГБНУ «ИКП РАО». 

2.2. Структура и содержание программы аспирантуры с объемом 

реализации компонентов программы и их составляющих разрабатывается и 

утверждается ФГБНУ «ИКП РАО» по научным специальностям, реализуемым 

ФГБНУ «ИКП РАО». 

2.3. При реализации программ аспирантуры аспирантам предоставляется 

возможность освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) в 

порядке, установленном локальным нормативным актом ФГБНУ «ИКП РАО». 

Элективные дисциплины (модули), включенные в программы аспирантуры, 

являются обязательными для освоения. Факультативные дисциплины являются 

необязательными для освоения. 

2.4. В программы аспирантуры включаются: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

педагогическая практика.  

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. 

2.5. Программы аспирантуры в ФГБНУ «ИКП РАО» реализуются в 

заочной форме обучения. Объем программы аспирантуры составляет 180 

зачетных единиц без учета факультативных дисциплин и 182 зачетные единицы 

с учетом факультативных дисциплин. Сроки освоения программ аспирантуры 

по отдельным научным специальностям определяются в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к структуре образовательных 

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

условиями их реализации, сроками освоения этих программ с учетом 

различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 

отдельных категорий аспирантов, утвержденными приказом Минобрнауки 

России от 20.10.2021 №951. 

2.6. При освоении программ аспирантуры инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья срок освоения программы 



аспирантуры может быть продлен не более чем на один год по сравнению со 

сроком, установленным в соответствии с ФГТ. 

 

3. Требования к условиям реализации  

программ подготовки научных и научно - педагогических кадров  

в аспирантуре 

3.1. Требования к условиям реализации программ аспирантуры включают 

в себя требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, к кадровым условиям реализации программ аспирантуры. 

3.2. ФГБНУ «ИКП РАО» обеспечивает аспиранту доступ к научно-

исследовательской инфраструктуре в соответствии с программой аспирантуры 

и индивидуальным планом работы. 

3.3. ФГБНУ «ИКП РАО» обеспечивает аспиранту в течение всего периода 

освоения программы аспирантуры индивидуальный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБНУ «ИКП РАО» посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) локальной 

сети ФГБНУ «ИКП РАО» в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации в области защиты государственной и иной охраняемой 

законом тайны. 

3.4. ФГБНУ «ИКП РАО» обеспечивает аспиранту доступ к учебно- 

методическим материалам, библиотечным фондам и библиотечно- справочным 

системам, а также информационным, информационно- справочным системам, 

профессиональным базам данных, состав которых определен соответствующей 

программой аспирантуры и индивидуальным планом работы. 

3.5. Электронная информационно-образовательная среда (далее — ЭИОС) 

ФГБНУ «ИКП РАО» обеспечивает доступ аспиранту ко всем электронным 

ресурсам, которые сопровождают научно-исследовательский и 

образовательный процессы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре согласно соответствующим программам аспирантуры, в 

том числе к информации об итогах промежуточных аттестаций с результатами 

выполнения индивидуального плана научной деятельности и оценками 

выполнения индивидуального плана работы. 

3.6. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета не менее одного учебного издания в 

печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы 

аспирантуры, на каждого аспиранта по каждой дисциплине (модулю), 

входящей в индивидуальный план работы. 

3.7. При реализации программы аспирантуры в сетевой форме 

выполнение требований к условиям реализации программы аспирантуры, 

предусмотренных пунктами 3.2 - 3.4 настоящего Положения, осуществляется с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, включая иностранные, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций, использующих 

сетевую форму реализации программы аспирантуры. 

3.8. Не менее 60% процентов численности штатных научных и (или) 



научно-педагогических работников, участвующих в реализации программы 

аспирантуры, должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

4. Порядок разработки программ аспирантуры 

4.1. Программы аспирантуры разрабатываются ФГБНУ «ИКП РАО» 

самостоятельно в соответствии с ФГТ. 

4.2. Трудоемкость одной зачетной единицы, включая все виды аудиторной 

и самостоятельной работы аспирантов, составляет 36 академических часов. 

4.3. Программы аспирантуры разрабатываются и утверждаются в 

соответствии со следующими требованиями: 

—   разработку программы аспирантуры организует начальник отдела 

аспирантуры по соответствующей научной специальности, предусмотренной 

номенклатурой научных специальностей, с учетом направленности (профиля) 

программы (при наличии); 

—  к разработке программы аспирантуры привлекаются работники ФГБНУ 

«ИКП РАО», чей уровень квалификации и профиль подготовки соответствует 

направленности программы (части программы). К разработке программы также 

могут привлекаться научно-педагогические работники, руководители и 

высококвалифицированные специалисты других организаций 

(соответствующих профильных организаций); 

— ответственность за своевременную и качественную   разработку 

программы аспирантуры несет начальник отдела аспирантуры ФГБНУ «ИКП 

РАО». 

4.4. Начальник отдела аспирантуры не позднее, чем за два месяца до даты 

начала приемной кампании представляет полный комплект документов 

программы аспирантуры в Ученый совет ФГБНУ «ИКП РАО» для её 

утверждения. 

4.5. Ученый совет имеет право направить разработанную программу 

аспирантуры в экспертно-совещательный орган ФГБНУ «ИКП РАО» (научно-

методический совет, научно-исследовательскую лабораторию), для получения 

заключения о соответствии разработанной программы аспирантуры 

установленным требованиям и критериям. 

4.6. Программа аспирантуры утверждается   Ученым советом ФГБНУ 

«ИКП РАО» не позднее чем за один месяц до даты начала приемной кампании. 

4.7. Титульный лист является обязательным элементом, содержащим 

сведения об утверждении программы аспирантуры Ученым советом ФГБНУ 

«ИКП РАО». 

4.8. Отметка об утверждении образовательной программы ставится на 

титульном листе программы аспирантуры в правом верхнем углу с указанием 

даты и номера протокола Ученого совета ФГБНУ «ИКП РАО». Гриф 

утверждения сопровождается подписью председателя Ученого совета и 

печатью ФГБНУ «ИКП РАО». 



УТВЕРЖДЕНА 

Решением Ученого совета 

ФГБНУ  «ИКП РАО» 

Протокол от . .  г. №     

Председатель Ученого совета 
  ф.и.о. 

« » 20 г. 

 

4.9. Титульный лист программы аспирантуры в обязательном порядке 

должен содержать информацию о названии научной специальности подготовки, 

уровне образования и форме обучения. Титульный лист компонента 

образовательной программы в обязательном порядке должен содержать 

информацию о названии научной специальности подготовки, уровне 

образования, форме обучения и названии компонента образовательной 

программы. 

4.10. Ответственность за своевременность разработки и предоставления 

на рассмотрение Ученого совета программы аспирантуры, качество 

технического оформления и соответствие печатного варианта программы 

аспирантуры и ее электронной копии несет начальник отдела аспирантуры.  

4.11. Программы аспирантуры хранятся в отделе аспирантуры 

(оригиналы), размещаются в обязательном порядке на официальном сайте 

ФГБНУ «ИКП РАО»; в полном объеме размещаются в ЭИОС ФГБНУ «ИКП 

РАО». 

 

5. Порядок внесения изменений в программу аспирантуры 

5.1. Изменения в программу аспирантуры вносятся в случае актуализации 

(обновления) с учетом изменений потребностей рынка труда, общества и 

научно-технического развития и при необходимости. Актуализация программы 

аспирантуры не должна повлечь за собой внесения изменений в любой из 

компонентов образовательной программы, ухудшающих положение 

аспирантов, и не проводится в части реализованных дисциплин (модулей) и 

практик. 

5.2. Актуализация программы аспирантуры завершается не позднее даты 

начала учебного года (не реже одного раза в год). Изменения в реализованную 

часть программы аспирантуры не вносятся. 

5.3. Решение об актуализации, внесении изменений и (или) дополнений в 

программу аспирантуры принимается Ученым советом ФГБНУ «ИКП РАО». 

5.4. Информация об актуализации, внесении изменений и (или) 

дополнений в программу аспирантуры доводится до сведения аспирантов путем 

размещения информации в личном кабинете аспиранта, а также размещается в 

обязательном порядке на официальном сайте ФГБНУ «ИКП РАО»; в полном 

объеме размещается в ЭИОС ФГБНУ «ИКП РАО». 

5.5. В случае актуализации, внесении изменений и (или) дополнений в 

программу аспирантуры на титульном листе программы аспирантуры ставится 

следующая отметка: 



 

УТВЕРЖДЕНА 

Решением Ученого совета 

ФГБНУ  «ИКП РАО» 

Протокол от . .  г. №     

С изменениями и дополнениями 

Протокол от . .  г. №     

Председатель Ученого совета 
  ф.и.о. 

« » 20 г. 

 

Также к программе аспирантуры прилагается выписка из протокола 

заседания Ученого совета ФГБНУ «ИКП РАО» об актуализации, внесении 

изменений и (или) дополнений в программу аспирантуры. 

5.6. На компонентах образовательной программы, которые были 

актуализированы (в которые были внесены изменения и (или) дополнения), 

ставится аналогичная отметка. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Ответственность за разработку, реализацию и внесение изменений и 

дополнений в настоящее Положение несет начальник отдела аспирантуры.  

6.2. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему принимаются 

на Ученом совете ФГБНУ «ИКП РАО» и вступают в силу с даты утверждения 

приказом директора ФГБНУ «ИКП РАО»



 


