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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

в основную профессиональную образовательную программу уровня 

высшего образования кадров высшей квалификации по направлению 

подготовки 51.06.01 Культурология от 13 июня 2019 г. 

 

I. Раздел «1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по 

направлению подготовки» заменить: 

«Нормативную правовую базу основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования уровня высшего образования подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению подготовки 51.06.01 Культурология, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1038 от 22.08.2014 г., зарегистрированный Министерством 

юстиции РФ 05.09.2014 г. № 33984; (с изменениями и дополнениями от 30 

апреля 2015 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

апреля 2015 года № 464 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)»; 

 Приказ 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-
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педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», зарегистрированный 

Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2014 № 31137 (с 

изменениями и дополнениями от 5 апреля 2016 г., 17 августа 2020 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования», зарегистрированный Министерством юстиции 

Российской Федерации 18.12.2015 № 40168 (с изменениями и дополнениями 

от 15 декабря 2017 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. № 227 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки», 

зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 

11.04.2016 № 41754 (с изменениями и дополнениями от 27 марта 2020 г.); 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281); 

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утв. Министерством образования 

и науки РФ 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн); 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки России; 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Арктический государственный институт 

культуры и искусств», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.10.2018 г. № 880; 

 Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО АГИКИ. 
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II. В конец 1-го абзаца раздела «2.4. Государственная итоговая аттестация 

выпускников» добавить: 

(с изменениями и дополнениями от 27 марта 2020 г.) 


		2021-09-03T09:58:56+0900
	АГИКИ, ФГБОУ ВО "АГИКИ", АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ




