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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке разработки и утверждения образовательных программ
высшего образования _ программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре УдмФИЦ УрО РАН

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения програММ

аспирантуры (далее Положение) устанавливает общие требования к СтРУктУРе,

содержанию и оформлению основных образовательных программ аспирантуры (далее

ООП), реаJIизуемых в Федеральном государственItом бюджетном учреЖдении наУКИ

Удмуртского Федерального исследовательского центра УрО РАН (далее - УДМФИЦ УРО
РДН) в рамках высшего образования по программе подготовки научно-педагогиЧеСКИХ
кадров в аспирантуре, порядок их разработки и утверждения. Разработанны9 требованИЯ

соотвотствуют Федера-пьным государственным требованиям к структуре программ
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, условиям их

ре.шизации, срокам освоения этих программ с учетом рчlзличных форм обУчеНИЯ,

образовательных технологий и особенностей отдельных категориЙ аспиранТОВ.

2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими норматиВныМи

документами:
о Федеральный закон от 29 декабря 20|2 г. Ns 273-ФЗ (об образованИИ В

Российской Федерации) с изменениями и дополнениями;
о Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

от 06 августа 2021 г. Jt 721 <Об утверждении Порядка приема на обУчение ПО

образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуро);



Устав УдмФИЦ УрО РАН, утвержденный Приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от б июля 2018 г. Ns 85.

о Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
ОТ 20 ОКтября 202| г. М 951 (Об утверждении федеральных государственных
тРебованиЙ к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических
каДров в аспирантуре (адъюнктуре), условиlIм их реализации, срокам освоения этих
Про|рамм с учетом рzlзличных форм обучения, образовательных технологий и
особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)> ;

3. Основная образовательная программа обучения разрабатывается по научным
специutльностям, предусмотренным номенкJIатурой научных специальностей, по которым
ПрисуЖдаются ученые степени, утверждаемой Министерством Еауки и высшего
образования Российской Федерации (да.пее - научные специаJIьности).

4. Освоение программы аспирантуры осуществляется аспирантами по
индивидуальному плану работы, включающему индивидуальный план научной
деятельности и индивидуальный учебный план (далее вместе - индивидуальный план
работы). Порядок формирования и утверждения индивиду€Lпьного плана работы аспиранта
определяется Положением о порядке проведения промежуточноЙ аттестации обучающихся
в аспирантуре УдмФИЦ УрО РАН.

5. Сроки освоения образовательных про|рамм определяются приложениями к
Федеральным государственным требованиям к структуре программ подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре, условрUIм их реitлизации, срокам освоения
этих программ с учетом р{lзличных форм обучения, образовательных технологий и
особенностей отдельных категорий аспирантов.

2. Требования к структуре программ подготовки научных и научно_педагогических
кадров в аспирантуре, срокам освоения этих программ с учетом

различных форм обученияо образовательных технологий и
особенностей отдельных категорий аспирантов

6. Структура программы аспирантуры вкJIючает в себя научный компонент,
образовательный компонент, а также итоговую аттестацию.

7. Научный компонент программы аспирантуры вкJIючает:
- научную деятельность аспиранта, направленную на подготовку диссертации ца

соискание научной степени кандидата наук (далее - диссертация) к защите;
- подготовку публикаций, в которых излагаются основные научные результаты

диссертации, в рецензируемых научных изданиях, в приравненных к ним научных
изданиях, индексируемых в международных бжах данных Web of Science и Scopus и
международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей
аттсстационноЙ 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 (Пункт 11 Положения о присуждении ученых
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 20lЗ г. NЬ 842 (О порядке присуждения ученых степеней>> (Собрание
законодательства Российской Федерации) 20LЗ, М 40, ст. 5074;202|, Nч 13, ст. 2252).

- промежуточную аттсстацию по этапам выполнения научного исследования.
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8. Программа научного компонент4 осваиваемого аспирантом, является

индивидуальной и отражается в индивидуаJIьном плане работы асlrиранта.

9. Образовательный компонент процраммы аспирантуры вкJIючает дисциплины
(модули) и практику, а также промежуточную аттестацию по указанным дисциплинам
(модулям) и практике.

10. Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
- наименование дисциплины (модуля);
_ объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах или академичесКих чаСаХ,

выделенных на аудиторную и самостоятельную работу обучающихся;
_ 11еречень планируемых результатов обучения по дисциплине (МОДУЛЮ),

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
_ цель дисциплины должна быть направлена на формирование готОВНОСТИ К

использованию полученных в результате изучения дисциплины знаний и умений В

профессиональной деятельности ;

_ содержание дисциплины (модуля), структурированное по темаМ фаЗДеЛаМ) С

указанием отведеЕного на них количества зачетных единиц трудоемкости/академических
часов и видов учебных занятий;

_ перечень основной и доподнительной учебной литературы, необхоДимОй Для

освоения дисциплины (модуля);
_ форма отчетности и критерии оценки результатов освоения дисциплинЫ/МОДУЛЯ.
t 1. Программа практики вкJIючает в себя:
- указание вида практики, способа и формы (форr) ее цроведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохожд9нии практики,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програмМЫ;
_ ук€вание объема практики и ее продолжительности в недеЛях ЛИбО В

академических часах;
_ содержание практики;
- перечень учебнОй литературы и ресурсов сети <Интернет>>, необходимых для

проведения практики;
_ перечень информационных технологий, используемых при провеДении ПрактИКИ,

вкJIючая перечень программного обеспечениrI и информационных справочных систем (гlри

необходимости);
- форма отчетности и критерии оценки результатов по практике.
12. Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме оценки

диссертации на предмет ее соответствиrI критериrtм, установленным в соответствии с

Федеральным законом от 23 аьryста |996 г. Ns 127-ФЗ (О науке и государственнОЙ НаУЧНО-

технической политике> (Собрание законодательства Российской Фодерации, |996, Nэ 35,

ст. 4t37; 20|6, Ns 22, ст. 3096). Требования к итоговоЙ аттестации утвержДаюТСя
<<Положением об итоговой аттестации обучающегося в аспиранryре УЛМФИЦ УРО РАН>.

13. При реализации программы аспирантуры аспиранты осваивают факультативные
и элективные дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого УдмФИЦ УРО РАН В

соответствии с учебным планом подготовки аспирантов по выбранной научной
специаJIьности и индивидуаJIьным планом подготовки аспиранта, утверЖДенНЫМИ
прикilзом директора.

Элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоеНия
аспирантом, если они вкJIючены УдмФИЦ УрО РАН в проIрамму аспиРаНТУРЫ.

Факультативные дисциплины являются необязательными для освоения аспиРаНТОМ.

14. При освоении программы аспирантуры инваJIидами и лицами с ограниченными
a
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ВоЗмоЖностями здоровья УдмФИЦ УрО РАН вправе продлить срок освоения такой
программы не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным в
соответствии с пунктом 7 Федеральных государственных требований к структуре
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, условиям
их реttлизации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения,
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов.

5 lykTypa программы аспирант
J\ъ наименование компонентов tIрограммы аспирантуры

и их составляющих
1 Научный компонент

1.1 FIаучная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите

L2 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 интегрrшьных микросхем5, предусмотренных
ебзацем четвертым пункта 5 федеральных государственных требований

1.3 Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования

2 Сбразовательный компонент

2.I Щисциплины (модули), в том числе элективные, факультативные дисциплины
.модули) (в случае вкJIючения их в про|рамму аспирантуры и (или]
trаправленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов)

2.2 Iрактика

2.3 Промежуточная аттестация по дисциlrлинам (модулям) и практике

J Итоговая аттестация

3. Требования к условиям реализации программ подготовки научных и научцо_
педагогических кадров в аспирантуре

16. Требования к условиям реЕшизации программ аспирантуры вкJIючают в себя
требования к матери€шьно-техническому и учебно-методическому обеспечению, к
кадровым условиям реаJIизации процрамм аспирантуры

17. УдмФИЩ УрО РАН обеспечивает аспиранту доступ к научно-исследовательской
инфраструктуре в соответствии с программой аспирантуры и индивидуальным планом
работы.

18. УдмФИI] УрО РАН обеспечивает аспиранту в течение всего периода освоения
программы аспирантуры индивидуальный доступ к электронной информационно_
образовательной среде УдмФИЦ УрО РАН посредством информационно-
телекоммуникационной сети <<ИнтерЕет) и (или) локtшьной сети УдмФИL{ УрО РАН в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации в области защиты
государственной и иной охраняемой законом тайны.

19. УдмФИL{ УрО РАН обеспечивает аспиранту доступ к учебно-методическим
материаJIам, библиотечным фондам и библиотечно-справочным системам, а также
информационным, информационно-справочным системам, профессионtшьным базам



данных, состав которых определен соответствующеЙ проГраММОЙ аСПИРаНТУРЫ И

индивидуальным планом работы.
20. Электронная информачионно-обрrшовательнаJI среда УдмФИЦ УрО РАН

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 атгестаций с

результатами выполнения индивидуаJIьного плана научной деятельности и оценКаМИ

выполнен ия индивидуального плана работы.
2l. При реitлизации llрограммы аспирантуры в сетевой форме выпоЛнение

требований к условиям реализации программ аспирантуры, предусмотренных пунктаМи
|2-t4 федеральных государственных требований, осуществляется с использованиеМ

росурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятеЛЬнОСТь,
вкJIючая иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных
организаций, использующих сетевую форму реаJIизации процраммы аспирантуры.

22. Не менее б0 Ой процентов численности штатных научных и (или) научно-
педагогических работников, участвующих в реаJIизации процраммы 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. Изменения в ооП

23. ИзменениlI в ООП вносятся ежегодно перед нач€шом текущего учебного года.

24. Изменения и дополнения, внесенные в утвержденную рабочую програММУ

дисциплины, отражаются в листе регистрации изменений, утверждаются ОбъединенНыМ
Ученым советом УдмФИЦ УрО РАН и вносятся в протокол заседания УдмФИЦ УрО РАН.

Основанием для внесениrI изменений являются:
- утверждение новых ФГТ ВО по научной специаJIьности;
- изменения в учебном шлане;
- измснения в ООП;
- изменение положенийо изложенных в настоящих требованиях;
_ предложения преподавателей, ведущих занятия по специаJIьносТи.

5. Порядок утверждения рабочих шрограмм дисциплин (модулей) ш основной
образовательной программы аспираптуры

25. Рабочая программа дисципдины (модулей) разрабатывается автором (или
группой авторов) обсуждается и утверждается на заседании Объединенного Ученого
совета УдмФИЦ УрО РАН, а также утв9рждается директором УдмФИЦ УрО РАН.
Непосредственный исполнитель (исполнители) разработки (переработки) програММы
аспирантуры нtr}начается директором УдмФИЦ УрО РАН из числа научных работников,
имеющих научные степени и научные звания. Программа аспирантуры может

разрабатываться коллективом авторов.
26. РП разрабатываются цо всем дисциплинам (модулей) учебного плана.
2'7.РПразрабатывается на срок действия учебного плана.



28. Аспирантура несет ответственность за соответствие печатного варианта
процраммы аспирантуры её электронному аналогу, который выставляется на официальном
сайте УдмФИЦ Уро РАН.

6. Заключительное положение

29. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверrIцаются прикt}зом
директора УдмФИI] УрО РАН.

Настоящее Полоясение разработано в аспирантуре УдмФИЦ УрО РАН.

З аведую щ ий аспир антур ой М.Ю. Лебедева
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