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1. Назначение, область применения 
 

 Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения программ аспирантуры 
(далее – Положение) устанавливает общие требования к структуре, содержанию и оформ-
лению основных образовательных программ аспирантуры (далее ООП), реализуемых в 
Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Удмуртского Федерального 
исследовательского центра УрО РАН (далее - ФИЦ) в рамках высшего образования по 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, порядок их разра-
ботки и утверждения. Разработанные требования соответствуют специфике компетент-
ностно-ориентированной модели образования и требованиям федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего образования (далее ФГОС ВО). 
 
2. Нормативные ссылки  
 

 Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» с изменениями и дополнениями;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 № 
13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам выс-
шего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. 
№ 866 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика (уро-
вень подготовки кадров высшей квалификации)»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. 
№ 867 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации)»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. 
№ 869 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации)»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. 
№ 875 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-
ная техника (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. 
№ 877 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические системы и технологии (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. 
№ 888 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов (уро-
вень подготовки кадров высшей квалификации)»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. 
№ 903 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературове-
дение (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;  
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. 
№ 904 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и архео-
логия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;  

 Устав УдмФИЦ УрО РАН, утвержденный Приказом Федерального агентства науч-
ных организаций от 20.12.2017 г. №966.  
 
3. Общие положения  
 

 3.1. Основная образовательная программа обучения по направлениям подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре – нормативный документ, определяющий 
содержание подготовки специалиста высшей квалификации, вырабатываемые компетен-
ции, составные части учебного процесса по дисциплинам и модулям, взаимосвязь дисци-
плин, формы и методы организации учебного процесса и контроля знаний обучающихся, 
учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса.  

 3.2. Нормативно-методической базой для разработки ООП является ФГОС ВО по 
соответствующему направлению подготовки.  

 3.3. Структура программы аспирантуры включает две составляющие: базовую и 
вариативную. Образовательная программа аспирантуры включает в себя учебный план, 
календарный учебный график, комплект рабочих программ (далее РП) по каждой дисци-
плине (модулю), программу практик, программу научных исследований, программу госу-
дарственной итоговой аттестации, оценочные средства и методические материалы.  

 3.4. Непосредственный исполнитель (исполнители) разработки (переработки) про-
граммы аспирантуры назначается директором ФИЦ из числа научных работников, имею-
щих научные степени и научные звания. Программа аспирантуры может разрабатываться 
коллективом авторов.  

 3.5. РП разрабатываются по всем дисциплинам учебного плана.  
 3.6. РП разрабатывается на срок действия учебного плана. 

 
4. Требования к содержанию образовательной программы аспирантуры  
 

 4.1. Наименование направления подготовки, трудоемкость (в зачетных единицах и 
академических часах), распределение по годам обучения и формы промежуточного кон-
троля должны соответствовать ФГОС ВО.  

 4.2. Учебный материал, включенный в ООП, должен быть направлен на формиро-
вание универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, пере-
численных в разделе V ФГОС ВО «Требования к результатам освоения программ аспи-
рантуры», сформулированных в основной образовательной программе по профилю подго-
товки.  

 4.3. ООП должна обеспечивать необходимую содержательную и логическую связь 
между дисциплинами и исключать дублирование содержания.  

 4.4. В ООП должны быть представлены и описаны все структурные компоненты.  
 4.5. В образовательной программе указываются:  

- нормативные документы для разработки ООП аспирантуры;  
- общая характеристика ООП аспирантуры;  
- цель;  
- срок освоения;  
- трудоемкость;  
- требования к уровню образования поступающего;  
- характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших ООП 
аспирантуры (область профессиональной деятельности; объекты профессиональ-
ной деятельности виды профессиональной деятельности выпускников);  
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- требования к результатам освоения ООП аспирантуры (виды универсальных, об-
щепрофессиональных, профессиональных компетенций, которыми должен обла-
дать выпускник).  

 4.6. В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, атте-
стационных испытаний, государственной итоговой аттестации обучающихся, других ви-
дов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательно-
сти и распределения по периодам обучения, выделяется объем аудиторной и самостоя-
тельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 
практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

 4.7. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 
учебной деятельности и периоды каникул.  

 4.8. Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:  
- наименование дисциплины (модуля);  
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических часов, выделенных на аудиторную и самостоятельную работу обучаю-
щихся;  
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; цель 
дисциплины должна быть сформулирована в компетентностном формате, то есть, 
направлена на формирование готовности к использованию полученных в результа-
те изучения дисциплины знаний и умений в профессиональной деятельности;  
- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества зачетных единиц трудоемкости, академиче-
ских часов и видов учебных занятий;  
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-
ющихся по дисциплине (модулю);  
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля);  
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины (модуля);  
- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);  
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине (модулю);  

 4.9. Программа практики включает в себя:  
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;  
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;  
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-
лях либо в академических часах;  
- содержание практики;  
- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-
ведения практики;  
- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-
стем (при необходимости);  
- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики;  
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся по практике;  
- указание форм отчетности по практике.  
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