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1. Общие положения. цель и задачи программы аспирантуры 

 
1.1. Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее Программа аспирантуры) представляет собой 

разработанный в соответствии с ФГТ и утвержденный Ученым советом 

ГБОУВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» пакет 

документов, определяющих требования к содержанию и качеству подготовки 

аспирантов, результатам обучения, а также к условиям реализации 

программы аспирантуры. 

Программа аспирантуры регламентирует цели, содержание, ожидаемые 

результаты, условия, методы и технологии реализации процесса обучения, 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. 

Программа аспирантуры включает план научной деятельности, учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин 

(модулей) и практики, программу итоговой аттестации. 

1.2. Настоящее Положение о порядке разработки программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – Положение) 

устанавливает единые требования к разработке, структуре, оформлению 

программы аспирантуры (далее – программы аспирантуры), в том числе 

особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

1.3. Положение разработано на основе действующих законодательных 

и регламентирующих документов: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. 

№ 517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 23 августа 1996 г. 

№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»; 

– Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»; 

– Номенклатура научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, утвержденная приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 24.02.2021 г. № 118; 

– Федеральные государственные требования 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, утвержденных приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 20.10.2021 г. № 951; 
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– Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуру утвержденное положением Правительства Российской 

Федерации от 3.11.2021 г. № 2122; 

– Устав ГБОУВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма». 

– локальные нормативные акты ГБОУВО РК «Крымский университет 

культуры искусств и туризма», регламентирующие образовательную 

деятельность по образовательным программам подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре. 

1.4. Программы аспирантуры разрабатываются в соответствии с 

федеральными государственными требованиями 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. 

1.5. 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). 

1.6. Освоение программы аспирантуры осуществляется аспирантами по 

утвержденному индивидуальному плану работы, включающему 

индивидуальный план научной деятельности и индивидуальный учебный 

план (далее вместе – индивидуальный план работы). 

1.7. Цель освоения программы аспирантуры – выполнение 

индивидуального плана научной деятельности, написание, оформление и 

представление диссертации на соискание ученой степени кандидата наук к 

защите, содержащую решение научной задачи, имеющей значение для 

развития соответствующей отрасли науки. 

1.8. Задачами программы аспирантуры в соответствии с 

существующим законодательством являются обеспечение: 

- условий для осуществления аспирантами научной (научно-

исследовательской деятельности) в целях подготовки диссертации, в том 

числе, доступ к информации о научных и научно-технических результатах по 

научным тематикам, соответствующим научной специальности, по которой 

реализуется программа аспирантуры, доступ к научно-исследовательской и 

опытно-экспериментальной базе, необходимой для проведения научной 

(научно-исследовательской) деятельности в рамках подготовки диссертации; 

- условий для подготовки аспиранта к сдаче кандидатских экзаменов; 

- проведения учебных занятий по дисциплинам (модулям); 

- условий для прохождения аспирантами практик; 

- проведения контроля качества освоения программы аспирантуры 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации аспирантов. 
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1.9. При осуществлении образовательной деятельности по программе 

аспирантуры Университет обеспечивает:  

- проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме 

лекций, семинаров, практических занятий, индивидуальных занятий, 

консультаций и иным формам, устанавливаемых Университетом;  

- проведение практики; 

- проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой 

обучающиеся выполняют самостоятельные научные исследования в 

соответствии с направленностью программы аспирантуры;  

- проведение контроля качества освоения программы аспирантуры 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся и итоговой аттестации обучающихся.  

1.10. При реализации программы аспирантуры Университет 

обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

(обязательных для изучения) дисциплин (модулей) и факультативных 

(необязательных для изучения при освоении программы аспирантуры. 

Элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.  

 II. Требования к структуре программ подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

срокам освоения этих программ с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей 

отдельных категорий аспирантов 

 
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 научной 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, 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 Science Citation 

Index (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. 
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Образовательный компонент программы аспирантуры включает 

дисциплины (модули) и практику, а также промежуточную аттестацию по 

указанным 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 августа 1996 г. 

№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 

Итоговая аттестация выпускников регламентируется локальным 

нормативным актом Университета (положением). Итоговая аттестация 

выпускника по программам высшего образования является обязательной и 

осуществляется после освоения программы аспирантуры в полном объеме. В 

случае проведения итоговой аттестации для обучающихся из числа 

инвалидов или лиц с ОВЗ (при необходимости) предусматривает 

предоставление 

необходимых технических средств и оказание технической помощи по 

письменному обращению вышеназванной категории обучающихся. 

2.2. При реализации программы аспирантуры Университет 

предоставляет возможность освоения аспирантами факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого в 

установленном в университете порядке. 

Элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 

освоения аспирантом (адъюнктом), если они включены Университетом в 

программу аспирантуры. 

Факультативные дисциплины являются необязательными для освоения 

аспирантом. 

2.3. Срок освоения программы аспирантуры по научно специальности 

5.10.1 Теория и история культуры, искусства составляет 3 года и 

определяется согласно Приложению к ФГТ. 

2.4. При освоении программы 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 пунктом 7 ФГТ. 

2.5. В соответствии с требованиями ФГТ по научной специальности 

5.10.1 Теория и история культуры, искусства, Университет определил 

следующую структуру программы аспирантуры: 
 

1 Научный компонент 

  1.1 
Научная деятельность, направленная на подготовку 

диссертации к защите 

  1.1.1(Н) 
Методология подготовки диссертационного 

исследования 

  1.1.2(Н) 
Научно-исследовательская деятельность, 

направленная на подготовку диссертации к защите 

  1.1.4(Н) Научно-исследовательский семинар 
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  1.2 Подготовка публикаций и(или) заявок на патенты 

  1.2.1(Н) Подготовка  публикаций РИНЦ 

  1.2.2(Н) Подготовка  публикаций ВАК РФ 

  1.2.4(Н) Участие в научных мероприятиях 

  1.3 
Промежуточная аттестация по этапам выполнения 

научного исследования 

  1.3.1(Н) 
Выполнение индивидуального плана научной 

деятельности 

2 Образовательный компонент 

  2.1 Дисциплины (модули) 

  2.1.1(Ф) Факультативные дисциплины 

  2.1.1.1(Ф) Культурная антропология 

  2.1.1.2(Ф) Основы государственной культурной политики РФ 

  2.1.2 История и философия науки 

  2.1.3 Иностранный язык 

  2.1.4 Теория и история культуры, искусства 

  2.1.5 Образовательный процесс в высшей школе 

  2.2 Практика 

  2.2.1(П) Производственная (педагогическая) практика 

  2.3 
Промежуточная аттестация по дисциплинам 

(модулям) и практике 

  2.3.1 Выполнение индивидуального учебного плана 

3 Итоговая аттестация 

  3.1 Представление кандидатской диссертации 
 

 

2.6. Основным видом практики аспирантов является производственная 

(педагогическая) практика. 

Университет определяет вид и способы проведения практики 

самостоятельно в соответствии с утвержденными учебными планами. 

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. 

 

III. Организация разработки и реализации программ аспирантуры 

 

3.1. Разработка программы аспирантуры начинается с определения 

социальной значимости, целей и задач подготовки, обоснования 

необходимости подготовки аспирантов. Программа аспирантуры 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики программы аспирантуры, учебного плана, календарного 
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учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик, фонда оценочных средств, методических материалов, иных 

компонентов, включенных в состав программы аспирантуры по решению 

Университета.  

3.2. Информация о программе аспирантуры размещается на 

официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

3.3. При определении трудоемкости программы аспирантуры 

Университет использует систему зачетных единиц в целях измерения 

учебной нагрузки обучающихся. Объем программы аспирантуры выражается 

целым числом зачетных единиц.  

Одна зачетная единица (з.е.) соответствует 36 академическим часам. 

3.4. Трудоемкость освоения аспирантом программы аспирантуры за 

период обучения составляет 180 з.е. (6480 академических часов) вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации 

программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы аспирантуры по учебному плану, в том числе при ускоренном 

обучении. 

Объем программы аспирантуры за один учебный год, не включая 

факультативных дисциплин, составляет 60 з.е.  

3.5. Объем программы аспирантуры не зависит от формы получения 

образования, применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, особенностей учебного плана, в том числе 

ускоренного обучения.  

3.6. Освоение программы аспирантуры осуществляется в сроки, 

установленные федеральными государственными требованиями или 

самостоятельно устанавливаемыми требованиями, вне зависимости от 

используемых организацией образовательных технологий. 

3.7. Аспиранту в учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью не менее 6 и не более 8 недель. 

Аспиранту после прохождения итоговой аттестации предоставляются 

по его заявлению дополнительные каникулы в пределах срока освоения 

программы аспирантуры, по окончании которых производится отчисление 

аспиранта в связи с завершением освоения программы аспирантуры. 

Заявление аспирант представляет в отдел аспирантуры и магистратуры не 

позднее, чем за три месяца до окончания срока обучения. 

3.8. В срок освоения программы аспирантуры не включается время 

нахождения аспиранта в академическом отпуске, отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. 

3.9. Организация освоения программ аспирантуры при использовании 

сетевой формы реализации указанных программ осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами Университета. 

3.10. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
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увеличивается организацией по сравнению со сроком получения высшего 

образования по программе аспирантуры в пределах, установленных 

федеральными государственными требованиями или самостоятельно 

устанавливаемыми требованиями, на основании письменного заявления 

аспиранта. 

3.11. В случае досрочного выполнения аспирантом обязанностей по 

освоению программы аспирантуры и выполнению индивидуального плана 

работы при условии завершения работы над диссертацией и отсутствия 

академической задолженности по личному заявлению аспиранта, 

согласованному с его научным руководителем, Университет организует 

проведение досрочной итоговой аттестации. Заявление на досрочное 

прохождение итоговой аттестации представляется в отдел аспирантуры и 

магистратуры не позднее 3 месяцев до ее проведения.  

3.12. Аспирант, отчисленный из университета по его инициативе до 

завершения освоения программы аспирантуры, имеет право на 

восстановление для освоения указанной программы в Университете в 

течение 5 лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест, и с 

сохранением прежних условий освоения программ аспирантуры, но не ранее 

завершения курса, в котором такой аспирант был отчислен. 

 

IV. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам аспирантуры (адъюнктуры) 
 

4.1. Освоение программ аспирантуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

4.2. Процесс освоения программы аспирантуры разделяется на курсы. 

Освоение программ аспирантуры в Университете осуществляется в очной 

форме. Дата начала освоения программы аспирантуры, как правило, 1 

сентября и/или определяется приказом о зачислении аспиранта в 

соответствии с индивидуальным учебным планом. 

4.3. Программа аспирантуры включает в себя научный компонент, 

образовательный компонент, а также итоговую аттестацию. 

4.4. Программа аспирантуры разрабатываются Университетом в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре 

программ аспирантуры (адъюнктуры), условиям их реализации, срокам 

освоения этих программам с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

обучающихся, устанавливаемыми Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации (далее – федеральные государственные 

требования (ФГТ); 

4.5. Разработка и реализация программ аспирантуры (адъюнктуры) 

осуществляются с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об информации, информационных 

технологиях и о защите информации. 



9 

 

4.6. Разработка и реализация программ аспирантуры (адъюнктуры), 

содержащих сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

законом тайну, осуществляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

государственной и иной охраняемой законом тайне. 

4.7. Организация вправе установить направленность (профиль) 

программы аспирантуры в порядке, устанавливаемом локальными 

нормативными актами организации. 

4.8. Программа аспирантуры включает в себя комплект документов, в 

которых определены требования к результатам ее освоения, содержащий 

план научной деятельности, учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин (модулей) и практики. 

План научной деятельности включает в себя примерный план 

выполнения научного исследования, план подготовки диссертации и 

публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации, а также перечень этапов освоения научного компонента 

программы аспирантуры (адъюнктуры), распределение указанных этапов и 

итоговой аттестации аспирантов (адъюнктов). 

Перечень этапов освоения образовательного компонента программы 

аспирантуры, распределение курсов дисциплин (модулей) и практики 

определяются учебным планом. 

В программе аспирантуры определяются планируемые результаты ее 

освоения – результаты научной (научно-исследовательской) деятельности, 

результаты освоения дисциплин (модулей), результаты прохождения 

практики. 

Порядок разработки программы аспирантуры устанавливается 

Университетом. 

Информация о программе аспирантуры, за исключением программ, 

содержащих сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

законом тайну, размещается на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.9. Прием в организации для освоения программы аспирантуры 

осуществляется на конкурсной основе. 

Порядок приема в университет на обучение по программам 

аспирантуры, перечень вступительных испытаний при приеме на обучение 

по программам аспирантуры, особенности проведения вступительных 

испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья при приеме на 

обучение по программе аспирантуры, перечень дополнительных 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

аспирантуры, перечень категорий граждан, которые поступают в 

организации на обучение по программам аспирантуры по результатам 

вступительных испытаний, устанавливаются Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации, принимаются Ученым советом 

Университета и утверждаются Приказом ректора. 
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4.10. При реализации программы аспирантуры Университет 

обеспечивает: 

а) условия для осуществления аспирантами научной (научно-

исследовательской) деятельности в целях подготовки диссертации, в том 

числе доступ к информации о научных и научно-технических результатах по 

научным тематикам, соответствующим научной специальности, по которой 

реализуется программа аспирантуры, с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

государственной и иной охраняемой законом тайне, и доступ к научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной базе, необходимой для 

проведения научной (научно-исследовательской) деятельности в рамках 

подготовки диссертации; 

б) условия для подготовки аспиранта к сдаче кандидатских экзаменов; 

в) проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в формах, 

устанавливаемых Университетом; 

г) условия для прохождения аспирантами практики; 

д) проведение контроля качества освоения программы аспирантуры 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации аспирантов. 

4.11 Индивидуальный план научной деятельности предусматривает 

осуществление аспирантом научной (научно-исследовательской) 

деятельности, направленной на подготовку диссертации в соответствии с 

программой аспирантуры. 

Индивидуальный план научной деятельности формируется аспирантом 

совместно с научным руководителем. 

Индивидуальный учебный план предусматривает освоение 

образовательного компонента программы аспирантуры на основе 

индивидуализации его содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного аспиранта. 

В обязанности аспиранта входит добросовестное освоение программы 

аспирантуры и выполнение индивидуального плана работы. 

4.12. При освоении программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья Университет реализует 

адаптированную программу подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья данной категории 

аспирантов. Адаптированная программа разрабатывается и утверждается в 

установленном в университете порядке. 

4.13. При освоении программы аспирантуры аспирант имеет право на 

зачет организацией результатов научной (научно-исследовательской) 

деятельности, результатов освоения дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ, в том числе освоенных в других 

организациях в установленном в университете порядке. 
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4.14. Выбор методов и средств реализации программы аспирантуры, 

образовательных технологий и учебно-методического обеспечения 

реализации программы аспирантуры осуществляется Университетом 

самостоятельно исходя из необходимости достижения аспирантами 

планируемых результатов освоения указанной программы, а также с учетом 

индивидуальных возможностей аспирантов из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.15. При реализации программ аспирантуры Университет вправе 

использовать различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, ИКТ, электронное обучение. 

При реализации программы аспирантуры может применяться форма 

организации освоения указанной программы, основанная на модульном 

принципе представления ее содержания и построения учебных планов, 

использования соответствующих образовательных технологий. 

 

V. Требования к условиям реализации программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
5.1. Требования к условиям реализации программ аспирантуры 

включают в себя требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, к кадровым условиям реализации программ 

аспирантуры. 

5.2. Университет обеспечивает аспиранту доступ к научно-

исследовательской инфраструктуре в соответствии с программой 

аспирантуры и индивидуальным планом работы. 

5.3. Университет обеспечивает аспиранту в течение всего периода 

освоения программы аспирантуры индивидуальный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде организации посредством 

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

сети университета в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации в области защиты государственной и иной охраняемой законом 

тайны. 

5.4. Университет 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. 

5.5. Электронная информационно-образовательная среда университета 

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 
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индивидуального плана научной деятельности и индивидуального учебного 

плана. 

5.6. 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. 

5.7. При реализации программы аспирантуры в сетевой форме 

выполнение требований к условиям реализации программ аспирантуры, 

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. 

5.8. 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). 
 

VI. Система оценки качества освоения программы аспирантуры 
 

6.1. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую аттестацию обучающихся. Текущий контроль 

успеваемости обеспечивает оценку хода освоения дисциплины (модуля) и 

прохождения практик. Промежуточная аттестация обучающихся включает 

оценивание результатов обучения по дисциплинам, результаты сдачи 

кандидатских экзаменов, осуществление контроля за своевременным и 

качественным выполнением аспирантом индивидуального плана работы 

аспиранта. 

6.2. Для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации создаются фонды оценочных средств, программы 

кандидатских экзаменов, определяются критерии (требования), 

предъявляемые к аспирантам, в ходе контроля и промежуточной 

аттестации. Фонды оценочных средств включают в себя контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных работ, 

зачетов, экзаменов, тесты, примерную тематику рефератов, а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Содержание и требования к проведению и 

оцениванию кандидатских экзаменов приведены в рабочих программах 

кандидатских экзаменов. Для оценки выполнения научно-исследовательской 

программы необходимо руководствоваться критериями, установленными для 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. 
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6.3. Итоговая аттестация по программе аспирантуры проводится в 

форме оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, 

установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. 

№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, организация дает 

заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 № 842. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации 

или получившим неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из 

института, выдается справка об обучении или периоде обучения. 

 

VII. Особенности организации образовательного процесса по 

программам аспирантуры для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

7.1. Содержание высшего образования по программам аспирантуры и 

условия организации обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной программой 

аспирантуры, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии). 

7.2. Обучение по программам аспирантуры инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется Университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких аспирантов (при наличии). 

 

VIII. Ресурсное обеспечение программы аспирантуры 

 
8.1. Информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации программы аспирантуры (краткая характеристика выполнения 

университетом требований ФГТ к информационному сопровождению 

учебного процесса при реализации программы аспирантуры). 

8.1.1. Обеспечение учебной и учебно-методической литературой 

(обеспеченность в целом по программе аспирантуры). 

8.1.2. Обеспечение официальными, периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной литературой (краткая 

характеристика). 

8.1.3. Наличие электронных источников информации (ЭОР, издания 

ЭБС, методические и иные документы обеспечивающие образовательный 

процесс, фиксация хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и освоения программы аспирантуры на 

официальном сайте Университета, учебном портале, электронной 

библиотеке, электронных носителях т.п.). 



14 

 

8.1.4. Доступ к электронным базам данных (перечисляются базы 

данных и количество мест доступа).  

Конкретные перечни учебников, учебных, учебно-методических 

пособий, в том числе электронных, базы данных и мест доступа к ним 

должны содержаться в каждой рабочей программе дисциплин и практик. 

8.2. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса по программе аспирантуры. 

Указывается наличие баз для ведения образовательной деятельности, 

условия информационного обслуживания (компьютеры, единая сеть, места 

доступа в Интернет, компьютерные классы), наличие специализированных 

классов (классов с тематическим, демонстрационным оборудованием), 

лабораторий, центра (центров) отработки практических умений и навыков, 

лекционных аудиторий с демонстрационным оборудованием, залов для 

телеконференций и т.п., т.е. подтверждается выполнение условий ведения 

учебного процесса, требуемых ФГТ. 

8.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса по программе 

аспирантуры. 

Краткая характеристика кадрового потенциала (доля ППС с ученой 

степенью, званием, привлеченных к реализации программы аспирантуры). 

 

IX. Требования к оформлению материалов программы аспирантуры 

9.1. Все материалы программы аспирантуры оформляются на листах 

формата А4, шрифт 12 пт., параметры страниц: абзацный отступ 1,25, 

выравнивание текста по ширине страницы, межстрочный интервал 

одинарный. 

9.2. Титульный лист является обязательным элементом, содержащим 

сведения об одобрении программы аспирантуры Ученым советом 

Университета и утверждении ректором. На титульном листе указываются 

название программы аспирантуры, научная специальность, ставится подпись 

ректора и гербовая печать. 

9.3. Оборот титульного листа содержит сведения: о разработчиках; об 

обсуждении и одобрении на Ученом совете Университета.  

9.4. Отдельные документы программы аспирантуры (Учебный план, 

РПД с фондами оценочных средств, РПП с фондами оценочных средств, 

Программа итоговой аттестации) оформляются в приложениях. 

 

X. Заключительное положение 
 

10.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства науки 

и высшего образования РФ, Рособрнадзора и решениями Ученого совета 

Университета. 
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