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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий Порядок определяет процедуру разработки и утверждения 

основных профессиональных образовательных программ научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (далее - программы аспирантуры) в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Тюменский индустриальный университет» (далее - Университет). 

1.2 Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

- Приказом Минобрнауки от 02.09.2014 №1192 «Об установлении 

соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров 

высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, применяемых при реализации образовательных программ 

высшего образования, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну или служебную информацию ограниченного распространения, 

направлений подготовки высшего образования-подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

адъюнктуре, применяемых при реализации образовательных программ высшего 

образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или 

служебную информацию ограниченного распространения, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013г. №1060, и направлений подготовки высшего 

образования-подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, направлений 

подготовки высшего образования-подготовки кадров высшей квалификации по 

программам подготовки начуно-педагогических кадров в адъюнктуре, перечни 

которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 12 сентября 2013г. №1061, научным специальностям, 

предусмотренным номенклатурой научных специальностей, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

февраля 2009г. №59; 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее 

- ФГОС ВО); 

- Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский индустриальный университет».  



 

Версия: 3.0  Стр. 3 из 8 
 

1.3 Программа аспирантуры разрабатывается в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки высшего образования - 

подготовки кадров высшей квалификации (далее - направления подготовки) в 

соответствии с лицензией Университета на осуществление образовательной 

деятельности. 

1.4 Программа аспирантуры имеет направленность (профиль), 

соответствующую одной из научных специальностей, утвержденной 

Номенклатуры научных специальностей, по которым диссертационному совету 

Министерством образования и науки Российской Федерации предоставлено 

право проведения защиты диссертаций. 

1.5 Направленность (профиль) программы характеризует ее ориентацию на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяет ее 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения. 

1.6 В наименовании программы аспирантуры указываются наименование 

направления подготовки и направленность указанной программы. 

1.7 Программа аспирантуры определяет объем и содержание образования, 

планируемые результаты, условия образовательной и научной деятельности, 

сроки освоения программы, в том числе сроки прохождения практик, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации аспирантов, каникул 

устанавливаются учебным планом и календарным учебным графиком. 

1.8 Программа аспирантуры разрабатывается и реализуется на русском 

языке, который является государственным языком Российской Федерации. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

2.1 Программа аспирантуры состоит из обязательной части (базовой) и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной). 

2.2 Базовая часть программы аспирантуры является обязательной для 

освоения обучающимся вне зависимости от направленности программы 

аспирантуры и обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных ФГОС ВО. 

2.3 Базовая часть программы аспирантуры включает в себя дисциплины 

(модули): «Иностранный язык», «История и философия науки», а также 

дисциплины (модули), в том числе дисциплины (модули), направленные на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, объем и содержание которых 

определяется Университетом в соответствии с ФГОС ВО, и государственную 

итоговую аттестацию. 

При обучении по программе аспирантуры Университет обеспечивает 

иностранным гражданам и лицам без гражданства возможность изучения в рамках 

дисциплины (модуля) «Иностранный язык» русского языка как иностранного. 

2.4 Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение 
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и (или) углубление компетенций, установленных ФГОС ВО, а также на 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, установленных 

Университетом дополнительно к компетенциям, установленным образовательным 

стандартом, и включает в себя дисциплины (модули), практики 

и научные исследования аспирантов в объеме, установленном Университетом. 

2.5 Содержание вариативной части формируется в соответствии с 
направленностью программы аспирантуры и включает дисциплины, 
направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальной 
дисциплине, дисциплины, направленные на подготовку к преподавательской 
деятельности и дисциплины по выбору. 

2.6  Программа аспирантуры включает в себя факультативные 
(необязательные для изучения при освоении программы) и элективные 
(избираемые в обязательном порядке) дисциплины. 

2.7 Факультативные и элективные дисциплины включаются в вариативную 
часть программы. 

2.8 Перечень элективных дисциплин формируется кафедрой, 
ответственной за разработку программ с учетом направленности программы 
аспирантуры. 

2.9 Обязательными для освоения обучающимися являются дисциплины 
(модули), входящие в состав базовой части программы аспирантуры, а также 
дисциплины (модули), практики и научные исследования, входящие в состав 
вариативной части программы аспирантуры в соответствии с направленностью 
указанной программы. 

2.10 По всем дисциплинам, практикам, государственной итоговой 
аттестации программы аспирантуры создаются фонды оценочных средств, 

включающие контрольно-измерительные материалы (тесты, задания) для оценки 
сформированности универсальных и общепрофессиональных компетенций, 
установленных ФГОС ВО и профессиональных компетенций, установленных 
Университетом. 

2.11 Направленность программы должна соответствовать паспорту 
специальности утвержденной Номенклатуры научных специальностей, по 
которым проводятся защиты диссертационных исследований на соискание 
ученой степени кандидата наук. 

2.12 Структура программы аспирантуры включает: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки; 

- примерную основную образовательную программу (при наличии); 
- характеристику профессиональной деятельности выпускника по 
направлению подготовки; 
- учебный план; 
- календарный учебный график; 
- паспорт компетенций; 
- рабочие программы дисциплин (модулей); 
- программы практик (в том числе педагогической); 
- программы научных исследований; 
- программу государственной итоговой аттестации (далее - ГИА); 
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- фонды оценочных средств; 
- методические материалы (учебники, учебные пособия, методические 
указания) к рабочим программам дисциплин, практик. 
- кадровые условия реализации программы; 
- материально-технические условия реализации программы. 

2.12.1 В общей характеристике программы аспирантуры указываются: 

- область профессиональной деятельности; 

- объекты профессиональной деятельности; 

- виды профессиональной деятельности. 

2.12.2 Учебный план программы аспирантуры определяет перечень, 

трудоемкость в зачетных единицах/часах и распределение по курсам обучения 

дисциплин (модулей), практик, научных исследований, формы промежуточной 

аттестации обучающихся для каждой дисциплины (модуля) и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

2.12.3 В календарном учебном графике указываются периоды 

осуществления видов учебной деятельности, каникулы на весь период обучения. 

2.12.4 Рабочая программа дисциплины (модуля) включает: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- цели и задачи дисциплины; 

- место дисциплины в структуре образовательной программы; 

- требования к результатам освоения дисциплины (компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения данной образовательной 

программы); 

- содержание дисциплины (содержание разделов и тем дисциплины; 

разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(последующими) дисциплинами; разделы (модули), темы дисциплины и виды 

занятий; перечень лекционных занятий; перечень семинарских, практических 

занятий или лабораторных работ (при наличии); перечень тем для 

самостоятельной работы). 

- оценку результатов освоения учебной дисциплины; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (карта 

обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой; базы 

данных, информационно-справочные и поисковые системы); 

- оценочные средства для промежуточной аттестации; 

- материально-техническое обеспечение дисциплины. 

2.12.5 Программа практики включает: 

- указание вида практики, способ и формы ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности 

в неделях; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
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обучающихся по практике; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения 

практики. 
2.12.6 Программы научных исследований включают: 
- цели и задачи научно-исследовательской деятельности аспиранта; 
- формы научных исследований; 

- планируемые результаты научных исследований. 
2.12.7 Инструментом для проверки сформированности компетенций 

является фонд оценочных средств для текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации аспирантов.   

2.13 Объем программы аспирантуры выражается целым числом зачетных 
единиц. Зачетная единица для программ аспирантуры эквивалентна 36 
академическим часам. 

2.14 Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год, не 
включая объем факультативных дисциплин (модулей) при очной форме 
обучения составляет 60 зачетных единиц. 

3 УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

3.1 Разработка образовательной программы аспирантуры инициируется 

выпускающей кафедрой. 

3.2 Выпускающая кафедра формирует полный пакет документов по 

программе аспирантуры в соответствии со структурой, приведенной в п.2 

настоящего Порядка и представляет их в учебно-методическое управление для 

экспертизы на соответствие содержания, кадрового и ресурсного обеспечения 

программы установленным требованиям ФГОС ВО (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации). 

3.3 Разработанная программа аспирантуры подписывается заведующим 

кафедрой, реализующей программу аспирантуры, согласовывается с 

департаментом образовательной деятельности, департаментом научно- 

исследовательской деятельности и утверждается ректором. 

3.4 Все вносимые дополнения и изменения осуществляются выпускающей 

кафедрой и фиксируются в «листе дополнений и изменений» к программе 

аспирантуры. 

4 РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
УЧЕБНОГО ПЛАНА 

4.1 Освоение образовательной программы аспирантуры может 

осуществляться по индивидуальному учебному плану. 

4.2 Разработка индивидуального учебного плана освоения программы 

аспирантуры осуществляется в следующих случаях: 
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 при освоении программы аспирантуры обучающимся, который имеет 

диплом об окончании аспирантуры по другому направлению (профилю) 

подготовки, и /или диплом кандидата (доктора) наук и/или способности, 

позволяющие освоить программу аспирантуры в более короткий срок по 

сравнению с нормативным сроком. Такому обучающемуся на основании его 

личного заявления может быть разрешено ускоренное обучение; 

  при освоении программы аспирантуры лицами, зачисленными в 

Университет в качестве экстернов для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации; 

  при освоении программы аспирантуры лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.3 В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) лицам с ограниченными возможностями здоровья срок 

получения высшего образования по программе аспирантуры может быть 

увеличен, но не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным 

для соответствующей формы обучения. 

4.4 Индивидуальный учебный план программы аспирантуры для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается выпускающей 

кафедрой с учетом индивидуальных возможностей обучающегося, 

согласовывается с руководителем подразделения и утверждается приказом 

директора департамента образовательной деятельности. 
4.5 Годовая трудоемкость программы аспирантуры, осваиваемой по 

индивидуальному учебному плану, не может превышать более 75 зачетных 
единиц за один учебный год. 

4.6 Разработка индивидуального учебного плана для лиц, осваивающих 

программу аспирантуры в форме самообразования, и лиц, прикрепленных к 

аспирантуре Университета для освоения отдельных дисциплин и/или 

прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации, 

осуществляется выпускающей кафедрой. 

4.7 Индивидуальный учебный план ускоренного обучения формируется 

выпускающей кафедрой, согласовывается с руководителем подразделения и 

утверждается директором департамента образовательной деятельности. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Настоящий Порядок действует до принятия нового локального 
нормативного акта, регулирующего вопросы, указанные в пункте 1.1. 

5.2 Все изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся согласно 
существующему в Университете порядку. 
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