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Разработана кафедрой истории и теории музыки, кафедрой графического 
дизайна, кафедрой театрального искусства 
 
 
Оценка работодателями стратегии развития ООП  
 
Экспертное заключение от доктора искусствоведения, профессора, заведующего кафедрой 
философии, истории, теории культуры и искусства Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский 
государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке», члена Диссертационного совета Д 
210.016.01 (по специальности 17.00.02), члена общества востоковедов РФ, член 
Международного совета по традиционной музыке (ICTM) при ЮНЕСКО А. Г. Алябьевой 

Экспертное заключение от доктора искусствоведения, профессора кафедры дизайна среды 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н.Косыгина (Технологии. 
Дизайн. Искусство)»,профессора, заместителя председателя диссертационного совета Д 
212.144.05 на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н.Косыгина 
(Технологии. Дизайн. Искусство)», заслуженного деятеля искусств РФ, почётного работника 
науки и техники РФ, президента АНО «Национальная Академия Дизайна», члена-
корреспондента Российской Академии Художеств, почётного президента Союза дизайнеров 
России, президента АНО ВО «Национальный институт дизайна» Ю. В. Назарова  
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1. Общая характеристика программы аспирантуры 

1.1. Образовательная программа высшего образования – программа 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 
программа аспирантуры) регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника по данному профилю и включает в 
себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
дисциплин, программы практик, программу научных исследований, программу 
итоговой аттестации, оценочные средства, методические материалы, иные 
компоненты.  

1.2. Нормативно-правовую основу программы аспирантуры образуют: 
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
– Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2122 

«Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

– Федеральными государственными требованиями 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), утв. приказом 
Минобрнауки от 20.10.2021 № 951; 

– иные федеральные нормативно-правовые акты, касающиеся подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;  

– Устав образовательной организации и иные локальные нормативные 
акты образовательной организации, касающиеся подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

1.3. Лица, желающие освоить программу аспирантуры, должны иметь 
высшее образование (уровень специалитет или магистратура). Прием в 
аспирантуру осуществляется на конкурсной основе в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми Правилами приема в аспирантуру.  

1.4. Обучение по программе аспирантуры осуществляется в очной форме.  
1.5. Срок получения образования по программе аспирантуры в очной 

форме оставляет 3 года вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий. 

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 
ограниченными возможностями здоровья возможно продление срока обучения 
не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для 
соответствующей формы подготовки.  
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2. Цель программы аспирантуры 

 

Целью программы аспирантуры является создание аспирантам условий 
для приобретения необходимого для осуществления профессиональной 
деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и 
подготовки к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук. 
 

3. Планируемые результаты освоения программы аспирантуры 

 

Результатами освоение программы аспирантуры являются: 
3.1. результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 

(освоение научного компонента программы):  
− публикации статей в рецензируемых научных изданиях, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,  на 
соискание ученой степени доктора наук (журналы ВАК); 

− выступления и публикации материалов на институтских, 
региональных, всероссийских и международных конференциях, 
симпозиумах, круглых столах; 

− подготовку диссертации к защите (освоение научного компонента 
программы и итоговая аттестация); 

3.2. результаты освоения дисциплин (модулей), указанных в учебном 
плане (освоение образовательного компонента программы), в том числе сдача 
кандидатских экзаменов; 

3.3. результаты прохождения практик, указанных в учебном плане 
(освоение образовательного компонента программы). 

4. Структура программы аспирантуры 

 

№ 
п/п 

Наименование компонентов программы аспирантуры и их 
составляющих 

1. Научный компонент 
1.1 Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к 

защите 
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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 п. 5.2 настоящей 
программы аспирантуры 

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 
 

4.1. Программа аспирантуры включает в себя научный компонент, 
образовательный компонент, а также итоговую аттестацию. 

4.1.1. Научный компонент программы аспирантуры включает: 
– научную деятельность аспиранта, 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, а также в 
научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных Russian 
Science Citation Index (RSCI); 

– промежуточную аттестацию по этапам выполнения научного 
исследования. 

4.1.2. Образовательный компонент программы аспирантуры включает 
дисциплины (модули) и практику, а также промежуточную аттестацию по 
указанным дисциплинам (модулям) и практике. 

4.1.3. 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». 

4.2. При реализации программы аспирантуры предусматривается 
возможность освоения аспирантами следующих факультативных и элективных 
дисциплин (модулей).  
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4.2.1. Элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 
освоения аспирантом, так как они включены в программу аспирантуры. 

4.2.2. Факультативные дисциплины являются необязательными для 
освоения аспирантом. 

4.3. 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. 

 

5. Документы, определяющие содержание и реализацию образовательного 
процесса по программе аспирантуры 

 
Содержание и реализация образовательного процесса по программе 

аспирантуры определяются следующими документами: календарным учебным 
графиком, учебным планом, рабочими программами дисциплин, программами 
практик, программой научных исследований, оценочными и методическими 
материалами, а также другими материалами, обеспечивающими качество 
подготовки обучающихся. 

5.1. Календарный учебный график – отражает последовательность 
реализации программы аспирантуры по годам подготовки и семестрам, 
включая теоретическое обучение, практики, научные исследования, 
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

5.2. Учебный план определяет перечень этапов освоения 
образовательного компонента программы аспирантуры, распределение 
дисциплин и практики, научного компонента и итоговую аттестацию по курсам 
и семестрам. 

 

6. Требования к условиям реализации программ аспирантуры 

 
Требования к условиям реализации программ аспирантуры включают в 

себя требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению, к кадровым условиям реализации программ аспирантуры. 

6.1. Организация обеспечивает аспиранту доступ к научно-
исследовательской инфраструктуре в соответствии с программой аспирантуры  
и индивидуальным планом работы. 
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6.2. Организация обеспечивает аспиранту в течение всего периода 
освоения программы аспирантуры индивидуальный доступ к электронной 
информационно-образовательной среде организации посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации в области защиты 
государственной и иной охраняемой законом тайны. Доступ к ЭИОС 
осуществляется через сайт Института: http://isi-vuz.ru/students/eos  

6.3. Организация 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. Учебно-
методические материалы размещены в ЭИОС Института http://isi-
vuz.ru/sveden/education/eduop/ (раздел Ссылка на методические и иные 
документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а 
также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной 
работы, включаемых в ООП в виде электронного документа, подписанного 
электронной подписью). Доступ к библиотечным фондам осуществляется в 
библиотеках Института, а также через ЭБС «Юрайт», «Лань», «IPRbooks»; 
бесплатные ресурсы Российской государственной библиотеки, НЭБ 
«КиберЛенинка» и др. Доступ к электронному каталогу библиотеки Института, 
к указанным ЭБС осуществляется через сайт Института http://isi-
vuz.ru/students/library или непосредственно через сайты ЭБС 

Электронные базы данных и/или Электронно-библиотечные системы: 

− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 
− Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru 
− Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com 
− Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»: 

http://www.biblio-online.ru 
− Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на 

Российской платформе научных журналов НЭИКОН: 
http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

− Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»https://cyberleninka.ru/ 
− Российская государственная библиотека https://olden.rsl.ru/ 

 
Онлайн образовательные ресурсы: 

− Нетология (https://netology.ru/) 
− Среда обучения (https://sredaobuchenia.ru/) 
− Skillbox (https://skillbox.ru/) 

http://ivo.garant.ru/#/document/10102673/entry/3
http://isi-vuz.ru/sveden/education/eduop/
http://isi-vuz.ru/sveden/education/eduop/
http://www.iprbookshop.ru/
http://isi-vuz.ru/students/library
http://isi-vuz.ru/students/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://archive.neicon.ru/xmlui/
https://olden.rsl.ru/
https://netology.ru/
https://sredaobuchenia.ru/
https://skillbox.ru/
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− Яндекс.Практикум (https://practicum.yandex.ru/) 
− SETTERS EDUCATION (https://setters.education/) 
− GeekBrains (https://gb.ru/) 
− Открытое образование (https://openedu.ru/course/) 
− Онлайн-образование НИУ ВШЭ https://online.hse.ru/  

 
6.4. Электронная информационно-образовательная среда организации 

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. 

 6.5. Требования к кадровым условиям реализации программы 
аспирантуры. Не менее 60% процентов численности штатных научных и (или) 
научно-педагогических работников, участвующих в реализации программы 
аспирантуры (адъюнктуры), имеют ученую степень и (или) ученое звание. 
Данные по ППС каждой образовательной программы размещены на сайте 
Института http://isi-vuz.ru/sveden/employees/ 

 

7. Оценка качества освоения обучающимися программы аспирантуры 

 
Оценка качества освоения обучающимися программы аспирантуры 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
аттестацию. Нормативно-правовое обеспечение качества освоения 
обучающимися программы аспирантуры осуществляется федеральными и 
локальными нормативно-правовыми актами.  

Для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся по программам аспирантуры созданы фонды 
оценочных средств, что позволяет оценить результаты освоения обучающимися 
данной образовательной программы.  

Нормативно-правовое регулирование организации образовательной 
деятельности по программам аспирантуры осуществляется совокупностью 
федеральных и локальных правовых актов. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
Текущий контроль и промежуточная аттестация являются средствами, 

позволяющими обеспечить обратную связь между преподавателем, научным 

https://practicum.yandex.ru/
https://setters.education/
https://gb.ru/
https://openedu.ru/course/
https://online.hse.ru/
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руководителем и аспирантом. Указанные средства контроля необходимы для 
стимулирования работы аспиранта и совершенствования методики 
преподавания учебных дисциплин.  

Текущий контроль – проверка освоения учебного материала, которая 
регулярно осуществляется на протяжении семестра.  

Промежуточная аттестация завершает изучение отдельной дисциплины; 
промежуточная аттестация научных исследований, как правило, 
осуществляется в конце семестра.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация позволяют оценить 
совокупность знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Текущий контроль успеваемости аспирантов проводится по всем 
дисциплинам, практикам, научным исследованиям, предусмотренным учебным 
планом.  

Текущий контроль успеваемости аспирантов проводится в одной (или 
нескольких) из следующих форм:  

– в устной форме (собеседование, дискуссия, доклад, обсуждение 
подготовленных статей или тезисов);  

– в письменной форме (реферат, отчет и др.);  
– в инновационной форме (деловые игры, ролевые игры, метод проектов 

и др.).  
Текущий контроль успеваемости по этапам осуществления научной 

деятельности аспиранта проводится с участием научного руководителя. 
Формы промежуточного контроля: зачет, зачет с оценкой 

(дифференцированный зачет), экзамен по дисциплине.  
Экзамены по дисциплинам, направленным на подготовку к кандидатским 

экзаменам, проводятся в формате кандидатских экзаменов.  
Сдача аспирантом кандидатских экзаменов относится к оценке 

результатов освоения дисциплин (модулей), осуществляемой в рамках 
промежуточной аттестации. 

Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам аспирантуры используются фонды оценочных 
средств, которые включают: контрольные вопросы, задания для практических 
занятий, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тематику рефератов.  

Аспирант обязан добросовестно осваивать программу аспирантуры, 
выполнять индивидуальный план работы. Индивидуальный план работы 
включает план научной деятельности и индивидуальный учебный план.  

Индивидуальный план научной деятельности предусматривает 
осуществление аспирантом научной (научно-исследовательской) деятельности, 
направленной на подготовку диссертации в соответствии с 
программой аспирантуры. 
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Индивидуальный план научной деятельности формируется аспирантом 
совместно с научным руководителем. 

Научный руководитель обеспечивает контроль за своевременным 
выполнением аспирантом (адъюнктом) индивидуального плана научной 
деятельности. 

Индивидуальный учебный план предусматривает освоение 
образовательного компонента программы аспирантуры на основе 
индивидуализации его содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного аспиранта. 

7.2. Итоговая аттестация 
Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме 

оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в 
соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-
технической политике». Аспирант предоставляет на итоговую аттестацию 
завершенную диссертацию.  

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки аспирантов 

 
Реализация программы аспирантуры обеспечена совокупностью 

локальных нормативных правовых актов, регламентирующих особенности 
реализации программы аспирантуры в Институте. Локальные акты Института 
размещены на его официальном сайте http://isi-vuz.ru/sveden/document/ 

Расписание учебных аудиторных занятий составляется менеджером 
образовательной программы, согласовывается начальником управления 
организацией учебного процесса и утверждается ректором Института.  

Утвержденное на учебный семестр расписание регулируется в 
соответствии с логикой обеспечения выполнения учебных планов.  

Ответственность за обеспечение учебного процесса (аудиторной работы) 
лежит на заведующих кафедрами, осуществляющих процесс обучения по 
дисциплинам. 

Расписание промежуточной аттестации составляется менеджером 
образовательной программы, согласовывается начальником управления 
организацией учебного процесса и утверждается ректором Института.  

 
9. Документы, подтверждающие освоение программы аспирантуры 

 
Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по 

программе аспирантуры (далее – выпускник), не позднее 30 календарных дней 

http://ivo.garant.ru/#/document/135919/entry/4021
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с даты проведения итоговой аттестации выдается заключение и свидетельство 
об окончании аспирантуры. 

Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантам, 
освоившим часть программы аспирантуры  и (или) отчисленным из 
организации, выдается справка об освоении программ аспирантуры  или о 
периоде освоения программ аспирантуры  по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому организацией. 

Аспирантам (адъюнктам), получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, выдается справка об освоении 
программ аспирантуры по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
организацией, а также заключение, содержащее информацию о несоответствии 
диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным 
законом «О науке и государственной научно-технической политике». 
 

 
 
 

http://ivo.garant.ru/#/document/135919/entry/4021
http://ivo.garant.ru/#/document/135919/entry/4021
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