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1. Разработано начальником отдела научно-исследовательской, международной деятельности и 

аспирантуры ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

2. Рассмотрено и утверждено на заседании ученого совета ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Бе-

ринга» (протокол № 8 от 21.11.2022 г.). 

 

3. Введено впервые. 
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1. Область применения 

1.1. Положение о порядке разработки, утверждения, обновления и хранения образователь-

ных программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Камчатский 

государственный университет имени Витуса Беринга», разработанных в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных требований (далее – положение) является локальным нор-

мативным актом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» (далее 

– университет).  

1.2. Настоящее положение определяет назначение, структуру, содержание и порядок разра-

ботки образовательной программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре, реализуемой по федеральным государственным требованиям с учетом требований нор-

мативных документов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.  

1.3. Настоящее положение обязательно к применению всеми структурными подразделения-

ми университета, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по соответствую-

щим основным профессиональным образовательным программам – программам подготовки на-

учных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.4. Сокращения:  

ИА – итоговая аттестация; 

ОП – образовательная программа; 

РПД – рабочая программа дисциплины; 

РПП – рабочая программа практики; 

УП – учебный план; 

ФГТ– федеральные государственные требования; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нормативных право-

вых актов:  

2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с изменениями). 

2.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122 «Об утвер-

ждении Положения о подготовке научных- и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре)». 

2.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «Положение 

о присуждении ученых степеней». 

2.4. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

20.10.2021 № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре про-

грамм подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), усло-

виям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, обра-

зовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)». 

2.5. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

24.02.2021 № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым прису-

ждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвер-
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жденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 № 

1093». 

2.6. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

24.08.2021 № 786 «Об установлении соответствия направлений подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям, предусмотренным 

номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвер-

жденной приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

24.02.2021 № 118». 

2.7. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 06.08.2021 № 721 «Об ут-

верждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

2.8. Устав ФГБОУ ВО КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

3. Общие положения 

3.1. Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее 

– программа аспирантуры) представляет собой разработанный 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, усло-

вия, методы и технологии реализации процесса обучения, оценку качества подготовки обучаю-

щихся и выпускников. 

3.2. Программа аспирантуры включает план научной деятельности, учебный план, кален-

дарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей) и практик, программу итого-

вой аттестации. 

3.3. Программа аспирантуры разрабатывается в соответствии с ФГТ к структуре программы 

аспирантуры, условиям реализации, срокам освоения программы с учетом различных форм обу-

чения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов. 

3.4. Программа аспирантуры разрабатывается по научным специальностям, предусмотрен-

ным номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, ут-

верждаемой Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее – науч-

ные специальности). 

3.5. Освоение программы аспирантуры осуществляется аспирантами по утвержденному ин-

дивидуальному плану работы, включающему индивидуальный план научной деятельности и ин-

дивидуальный учебный план (далее вместе – индивидуальный план работы). 

3.6. 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. 

3.7. 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 опыт-

но-экспериментальной базе, необходимой для проведения научной (научно-

исследовательской) деятельности в рамках подготовки диссертации; 

 условий для подготовки аспиранта к сдаче кандидатских экзаменов; 



6 

ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 1 2022 

Положение о порядке разработки, утверждения, обновления и хранения образовательных про-

грамм подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Камчатский 

государственный университет имени Витуса Беринга», разработанных в соответствии с требо-

ваниями федеральных государственных требований 
 

 

 проведения учебных занятий по дисциплинам (модулям); 

 условий для прохождения аспирантами практик; 

 проведения контроля качества освоения программы аспирантуры посредством текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации аспирантов. 

 

4. Требования к структуре программы аспирантуры 

4.1. Программа аспирантуры включает в себя научный компонент, образовательный компо-

нент, а также итоговую аттестацию. 

Научный компонент программы аспирантуры включает: 

 научную деятельность аспиранта, направленную на подготовку диссертации на соискание на-

учной 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, индексируе-

мых в международных базах данных Web of Science и Scopus и международных базах данных, 

определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей аттестационной комиссии при Мини-

стерстве 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 вычис-

лительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем; 

 промежуточную аттестацию по этапам выполнения научного исследования. 

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 диссерта-

ции на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным зако-

ном от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно- технической политике». 

4.2. При реализации программы аспирантуры аспирантам предоставляется возможность ос-

воения факультативных и элективных дисциплин (модулей). 

Элективные дисциплины (модули), включенные в программу аспирантуры, являются обяза-

тельными для освоения. Факультативные дисциплины являются необязательными для освоения. 

4.3. Срок освоения программы аспирантуры по очной форме обучения составляет 3 года. 

4.4. При освоении программы аспирантуры инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья срок освоения программы аспирантуры может быть продлен не более чем 

на один. 

4.5. Структура программы аспирантуры: 

№ Наименование компонентов программы аспирантуры и их составляющих 

1. Научный компонент 

1.1. Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите 

1.2. Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели, про-

мышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной реги-

страции программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий инте-

гральных микросхем, предусмотренных абзацем четвертым пункта 5 федеральных госу-

дарственных требований 
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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 и (или) направленные 

на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов) 

2.2. Практика 

2.3. Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 

3. Итоговая аттестация 

 

5. Порядок разработки и хранения программы аспирантуры 

5.1. Разработка программы аспирантуры начинается с определения социальной значимости, 

целей и задач подготовки, обоснования необходимости подготовки аспирантов. Ключевым мо-

ментом формирования программы аспирантуры является разработка учебного плана (далее – 

УП). Следующий этап – разработка рабочих программ всех дисциплин и практик, включенных в 

учебный план. 

Разработчиками программы аспирантуры являются заведующие кафедрами и руководители 

образовательных программ. Ответственность за разработку программы аспирантуры несет на-

чальник отдела научно-исследовательской, международной деятельности и аспирантуры. 

Программа аспирантуры выносится на рассмотрение, обсуждение и одобрение ученого со-

вета университета и утверждается ректором. 

5.2. Разработчики образовательных программ обязаны обновлять программу аспирантуры с 

учетом развития науки, социальной сферы, культуры, экономики, ориентируясь на ожидания по-

требителей, требования работодателей. 

5.3. В программе аспирантуры должен быть приведен список представителей академическо-

го сообщества, принимавших участие в разработке программы аспирантуры, а также список ре-

цензентов, проводивших рецензирование данной программы. 

5.4. Программы аспирантуры и рецензии хранятся в отделе научно-исследовательской, ме-

ждународной деятельности и аспирантуры, в обязательном порядке на официальном сайте уни-

верситета http://www.kamgu.ru/, в полном объеме размещаются в ЭИОС университета на страни-

цах программы аспирантуры с указанием ссылки на РПД и РПП. 

 

6. Требования к оформлению материалов программы аспирантуры 

6.1. Все материалы программы аспирантуры оформляются на листах формата А4, шрифт 12 

пт., параметры страниц: абзацный отступ 1,25, выравнивание текста по ширине страницы, меж-

строчный интервал одинарный, верхнее поле 2, нижнее 2, правое 1,5, левое 3. 

6.2. Титульный лист является обязательным элементом, содержащим сведения об одобре-

ние программы аспирантуры ученым советом университета и утверждение ректором. На титуль-

ном листе указываются название программы аспирантуры, научная специальность, ставится под-

пись ректора и гербовая печать. 

6.3. Оборот титульного листа содержит сведения: о разработчиках; об обсуждении и одоб-

рении на ученом совете университета (приложение 1 «Структура программы аспирантуры»). 
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6.4. Отдельные документы программы аспирантуры (учебный план, РПД с фондами оце-

ночных средств, РПП с фондами оценочных средств, программа итоговой аттестации) оформля-

ются в приложениях. 

 

7. Организация контроля содержания и качества разработки программ аспирантуры 

7.1. Контроль содержания и качества программы аспирантуры возлагается на руководителя 

образовательной программы. К разработке программ привлекаются ведущие специалисты, руко-

водители научных организаций, авторитетные ученые из профессорско-преподавательского со-

става университетов. 

7.2. Программа аспирантуры должна обсуждаться в связи: 

– с данными анализа результатов ее реализации в течение учебного года как по отдельным дис-

циплинам, так и результатам итоговой аттестации выпускников; 

– результатами анализа изучения мнения субъектов образовательной деятельности по данной 

программе аспирантуры, профессионального академического сообщества; 

– появлением новых образовательных технологий, методов и методик преподавания, оптимизи-

рующих учебный процесс и направленных на повышение качества деятельности по реализа-

ции программы аспирантуры; 

– оптимизацией, повышением уровня, качества ресурсного (кадрового, учебно-

информационного, материально-технического) обеспечения учебного процесса; 

– развитием взаимодействия с другими научными и образовательными организациями высшего 

образования в России и за рубежом; 

– совершенствованием законодательной базы в сфере высшего образования; 

– повышением квалификации ППС; 

– развитием и совершенствованием образовательной среды университета, позволяющей разра-

батывать и внедрять модули на междисциплинарной основе, актуальные и валидные методы 

оценивания уровня и качества подготовки обучающихся и выпускников; 

– результатами анализа изучения мнения работодателей, их требований к уровню и качеству 

подготовки выпускников аспирантуры. 

7.3. Ежегодно пересматривается учебный план, как основополагающий документ програм-

мы аспирантуры, в связи с результатами анализа организации учебного процесса в истекшем 

учебном году. 

7.4. Обновленные программы аспирантуры проходят рецензирование у ведущих специали-

стов, руководителей организаций соответствующей профессиональной области, представителей 

академического и профессионального сообщества. 
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Приложение 1  

 

Структура программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на основании федеральных государственных требований. 

Основные рекомендации к разработке и оформлению. 

 

Титульный лист 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 

 

ОДОБРЕНО  УТВЕРЖДЕНО 

Решением ученого совета ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга» 
 И.о. ректора ФГБОУ ВО «КамГУ им. Ви-

туса Беринга» 

от «___» _______ 20__, протокол №_____  ________________________ ФИО 

Ученый секретарь ученого совета  «___» _______ 20__ 

________________________ ФИО   

 

 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

(пояснительная записка) 

 

 

Уровень образования: высшее образование – программа подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 

Научная специальность:  

Форма обучения: очная 

Нормативный срок освоения 

программы (очная форма): 

   года 

Срок освоения настоящей 

программы: 

   года (очная) 

Учебный план: год начала подготовки – 20   

Рецензент (внешний):  

 

 

 

 

Петропавловск-Камчатский, 20   
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Оборот титульного листа 

Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре со-

ставлена в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре про-

грамм подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

условиями их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обуче-

ния, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнк-

тов), утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации от 20.10.2021 № 951. 

Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре разра-

ботана: (ФИО, ученая степень, звание, должность всех разработчиков). 

Рассмотрена, обсуждена и одобрена на заседание ученого совета ФГБОУ ВО «КамГУ 

имени Витуса Беринга» (№ протокола, дата). 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Общие положения 

2 Характеристика профессиональной деятельности 

3 Требования к планируемым результатам освоения программы аспирантуры 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации программы аспирантуры 

5 Ресурсное обеспечение программы аспирантуры 

6 Система оценки качества освоения программы аспирантуры 

7 Приложения 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее 

– программа аспирантуры) по специальности __________________, реализуемая в федераль-

ном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кам-

чатский государственный университет имени Витуса Беринга» (далее – университет/ФГБОУ 

ВО «КамГУ имени Витуса Беринга»), представляет собой систему документов, разработан-

ных на основе федеральных государственных требований к структуре программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализа-

ции, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных 

технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденные 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20.10.2021 

№ 951 (далее – ФГТ) с учѐтом требований экономики Российской Федерации. 

Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-

ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника. 

 

1.1. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры 

Нормативную правовую базу разработки настоящей программы аспирантуры состав-

ляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями); 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122 «Об утвер-

ждении Положения о подготовке научных- и научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре (адъюнктуре)»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «Положение о 

присуждении ученых степеней»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20.10.2021 

№ 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), усло-

виям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнк-

тов)»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24.02.2021 

№ 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присужда-

ются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.11.2017 № 1093»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24.08.2021 

№ 786 «Об установлении соответствия направлений подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям, предусмотренным номенк-

латурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержден-

ной приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

24.02.2021 № 118»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 06.08.2021 № 721 «Об утвер-

ждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

 Устав ФГБОУ ВО КамГУ им. Витуса Беринга»; 

 Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «КамГУ имени Витуса Беринга», регламенти-

рующие образовательную деятельность по образовательным программам подготовки кад-

ров высшей квалификации в аспирантуре. 

 

1.2. Общая характеристика программы аспирантуры 

1.2.1. Цели программы аспирантуры 

Общей целью программы аспирантуры по специальности _______________________ 

является формирование компетенций, необходимых для успешной научно-

исследовательской работы в области_________________, для осознанного и самостоятельно-

го построения и реализации перспектив своего развития и карьерного роста, позволяющих 

выпускнику успешно работать в сфере науки, образования, управления и быть устойчивым 

на рынке труда. 

(Раскрываются цели, задачи, социальная значимость (миссия) программы аспиранту-

ры, ее ориентированность на развитие у аспирантов личностных качеств, а также на 

формирование результатов обучения в соответствии с требованиями ФГТ). 

 

1.2.2. Особенности программы аспирантуры 

Особенностью настоящей программы аспирантуры является еѐ реализация в конкрет-

ной области___________________________. 
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Программа обеспечивает подготовку научных и научно-педагогических кадров за счет 

углубления фундаментальных знаний обучающихся, а также его практической подготовки в 

научно-исследовательской деятельности. 

Научный компонент программы аспирантуры включает научную деятельность аспи-

ранта, направленную на подготовку диссертации на соискание научной степени кандидата 

наук; подготовку публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссер-

тации; промежуточную аттестацию по этапам выполнения научного исследования 

Образовательный компонент программы аспирантуры включает дисциплины (модули), 

практику, промежуточную аттестацию по дисциплинам (модулям) и практике. 

Индивидуализация обучения обеспечивается работой аспиранта по индивидуальному 

плану работы, составляемому совместно с научным руководителем. 

 

1.2.3. Формы обучения и срок освоения программы аспирантуры 

______________________________ (указывается в соответствии с приложением к 

ФГТ). 

 

1.2.4. Трудоемкость программы аспирантуры 

__________________________ (указывается в зачетных единицах за весь период обуче-

ния). 

 

1.3. Требования к абитуриенту 
К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ниже 

высшего образования (специалитет или магистратура), в том числе, лица, имеющие образо-

вание, полученное в иностранном государстве, признанное в Российской Федерации). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-

тельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

(Описывается специфика профессиональной деятельности аспиранта с учетом его 

научной специальности, указываются типы организаций и учреждений, в которых может 

осуществлять профессиональную деятельность выпускник аспирантуры по данной специ-

альности). 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

______________________ 

(Указывается перечень основных объектов (или областей знаний) профессиональной 

деятельности выпускников). 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-

ившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области__________________; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
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Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности, реализуемые в настоящей программе аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области_____________________________ 

(Описываются задачи последующей профессиональной деятельности аспиранта). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММА 

АСПИРАНТУРЫ 

В программе аспирантуры определяются планируемые результаты ее освоения: ре-

зультаты научной (научно-исследовательской) деятельности; результаты освоения дисци-

плин (модулей). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАН-

ТУРЫ 

4.1. Документы, регламентирующие реализацию программы аспирантуры 
В соответствии с нормативными документами, явившимися основанием для разработки 

настоящей программы аспирантуры, в том числе письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн «Методические рекомендации к орга-

низации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе ос-

нащенности образовательного процесса» содержание и организация образовательного про-

цесса регламентируются: 

 графиком учебного процесса (календарным учебным графиком), 

 учебный планом (академическим учебным планом), 

 рабочими программы учебных дисциплин (модулей, учебных курсов) и фондами оценоч-

ных средств к ним, 

 программами практик и фондами оценочных средств к ним, 

 программами научно-исследовательской работы и фондами оценочных средств к ним, 

 программой итоговой аттестации и фондом оценочных средств к ней, 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы аспирантуры и 

образовательных технологий. 

 

4.2. Календарный учебный график программы аспирантуры 

Календарный учебный график (график обучения) и сводные данные по курсам, семест-

рам и формам обучения в неделях по программе аспирантуры представлен на рисунке 1 – а) 

и б) соответственно. 

 

4.3. Общая структура программы аспирантуры 

Общая структура программы аспирантуры, регламентируемой ФГТ, полностью им со-

ответствует и представлена блоками (с трудоемкостью): 

 

Структура и объем программы аспирантуры: 

№ Структура программы аспирантуры Объем программы 

аспирантуры в з.е. 

1. Научный компонент 127 
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1.1. Научная деятельность, направленная на подготовку диссер-

тации к защите 

94 

1.2. Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изо-

бретения, полезные модели, промышленные образцы, се-

лекционные достижения, свидетельства о государственной 

регистрации программ для электронных вычислительных 

машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, 

предусмотренных абзацем четвертым пункта федеральных  

государственных требований 

30 

1.3. Промежуточная аттестация по этапам              выполнения 

научного исследования 

3 

2. Образовательный компонент 52 

2.1. Дисциплины (модули), в том числе элективные, факульта-

тивные дисциплины (модули) 

43 

2.2. Практики 6 

2.3. Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и 

практике 

3 

3. Итоговая аттестация 1 

Объем программы аспирантуры 180 

 

Научный компонент: 

Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите, заключается 

в выполнении индивидуального плана научной деятельности, написании, оформлении и 

представлении диссертации для прохождения итоговой аттестации. 

План научной деятельности включает в себя: 

 примерный план выполнения научного исследования; 

 план подготовки диссертации и публикаций, в которых излагаются основные научные ре-

зультаты диссертации; 

 перечень этапов освоения научного компонента программы аспирантуры; 

 распределение указанных этапов и итоговой аттестации аспирантов. 

Подготовка публикаций включает подготовку публикаций, в которых излагаются ос-

новные научные результаты диссертации, в рецензируемых и научных изданиях, в прирав-

ненных к ним научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of 

Science и Scopus и международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомен-

дацией 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 го-

сударственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, 

топологий интегральных микросхем. 

Образовательный компонент: 



15 

ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 1 2022 

Положение о порядке разработки, утверждения, обновления и хранения образовательных 

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Камчат-

ский государственный университет имени Витуса Беринга», разработанных в соответствии с 

требованиями федеральных государственных требований 
 

 

В обязательную часть образовательного компонента программы аспирантуры включа-

ются следующие дисциплины (модули): История и философия науки, Иностранный язык, 

специальная дисциплина научной специальности. 

Для всех дисциплин минимальный объем составляет 36 часов (1 зачетная единица). 

Практика: 

Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности – научно-исследовательская практика. 

Итоговая аттестация включает оценку диссертации на предмет ее соответствия кри-

териям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-

ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 

Общая структура программы аспирантуры реализована в учебном плане (академиче-

ском учебном плане). 

 

4.4. Учебный план программы аспирантуры 

(В учебном плане отображается логическая последовательность освоения дисциплин 

(модулей), практик. Указывается общая трудоѐмкость дисциплин (модулей), практик в за-

чѐтных единицах, а также их общая трудоѐмкость и контактная работа в часах.) 

 

4.5. Рабочие программы дисциплин (модулей) с приложением ФОС 

(В программе аспирантуры должны быть приведены рабочие программы всех дисцип-

лин (модулей) учебного плана, включая элективные и факультативные дисциплины.) 

 

4.6. Рабочие программы научных исследований и практик с приложением ФОС 

(Указываются типы научных исследований и практик и приводятся их рабочие про-

граммы, в которых указываются цели и задачи, практические навыки, приобретаемые ас-

пирантами, также указываются задачи/задания, реализуемые в процессе научных исследо-

ваний и прохождения практики. 

Указываются виды и способы проведения практики, местоположение и время прохо-

ждения практик, а также ФОС и формы отчетности по практикам). 

 

4.7. Итоговая аттестация 

В соответствии с ФГТ итоговая аттестация включает оценку 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». 

Итоговая аттестация выпускников регламентируется локальным нормативным актом 

университета (положением). 

Итоговая аттестация выпускника по программам высшего образования является обяза-

тельной и осуществляется после освоения программы аспирантуры в полном объеме. 

В случае проведения итоговой аттестации для обучающихся из числа инвалидов или 

лиц с ОВЗ, университет (при необходимости) предусматривает предоставление необходимых 

технических средств и оказание технической помощи по письменному обращению вышена-

званной категории обучающихся. 

При успешном прохождении итоговой аттестации организация дает заключение, в со-

ответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Ресурсное обеспечение программы аспирантуры формируется на основе требований к 

условиям еѐ реализации, определяемых ФГТ с учетом паспорта специальностей научных ра-

ботников. 

Ресурсное обеспечение прилагается к настоящей пояснительной записке по разделам, 

представленным ниже. 

 

5.1. Информационное обеспечение образовательного процесса при реализации 

программы аспирантуры 

(Краткая характеристика выполнения институтом требований ФГТ к информацион-

ному сопровождению учебного процесса при реализации программы аспирантуры). 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

(Указывается наличие баз для ведения образовательной деятельности, условия ин-

формационного обслуживания, наличие специализированных классов (классов с тематиче-

ским, демонстрационным оборудованием), лабораторий, лекционных аудиторий с демонст-

рационным оборудованием, залов для телеконференций и т.п., т.е. подтверждается выпол-

нение условий ведения учебного процесса, требуемых ФГТ). 

 

5.3. Кадровое обеспечение 

(Краткая характеристика кадрового потенциала). 

 

6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую аттестацию обучаю-

щихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода освоения дисциплины (мо-

дуля) и прохождения практик. Промежуточная аттестация обучающихся включает оценива-

ние результатов обучения по дисциплинам, результаты сдачи кандидатских экзаменов, осу-

ществление контроля за своевременным и качественным выполнением аспирантом индиви-

дуального плана работы аспиранта. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созда-

ются фонды оценочных средств, программы кандидатских экзаменов, определяются крите-

рии (требования), предъявляемые к аспирантам, в ходе контроля и промежуточной аттеста-

ции. 

Фонды оценочных средств включают в себя контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, контрольных работ, зачетов, экзаменов, тесты, примерную тема-

тику рефератов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уро-

вень приобретенных компетенций. 

Содержание и требования к проведению и оцениванию кандидатских экзаменов приве-

дены в рабочих программах кандидатских экзаменов. 

Для оценки выполнения научно-исследовательской программы необходимо руково-

дствоваться критериями, установленными для диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Итоговая аттестация по программе аспирантуры проводится в форме оценки диссерта-

ции на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным 
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законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно- технической полити-

ке». 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию организация дает заключение, в со-

ответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного поста-

новлением 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. 
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