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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение
определяет порядок разработки и
утверждения программ аспирантуры и индивидуальных учебных планов
аспирантов, реализуемых в аспирантуре Акционерного общества «Концерн
«Моринформсистема - Агат» (далее - Общество).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.10.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», федеральными
образовательными
стандартами
(далее
ФГОС),
основными
профессиональными образовательными программами подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре Общества по направлениям
подготовки, иными федеральными законами, нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, связанные с образовательной
деятельностью, Уставом Общества.
1.3.
Положение
определяет
порядок
разработки
основных
профессиональных образовательных программ высшего образования
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее - программы
аспирантуры) в Обществе.
1.4. Программы аспирантуры разрабатывается по направлениям
подготовки высшего образования подготовки кадров высшей
квалификации (далее - направления подготовки), по которым у Общества
имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности.
1.5. Информация о программе аспирантуры размещается на
официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»).
1.6. 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 учебного графика, рабочих программ
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических
материалов, иных компонентов.
1.7. В программе аспирантуры определяются:
планируемые результаты освоения программы аспирантуры компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом, и
компетенции обучающихся, установленные Обществом дополнительно к
компетенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом
направленности (профиля) программы аспирантуры (в случае установления
таких компетенций);
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планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю),
практике и научно-исследовательской работе - знания, умения, навыки и/или
опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы
аспирантуры.
1.8. Программа аспирантуры представляет собой комплект документов,
который обновляется с учетом развития науки, экономики, техники,
технологий и социальной сферы.
1.9. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и
учебно-методического обеспечения реализации программы аспирантуры
осуществляется исходя из необходимости достижения обучающимися
планируемых результатов освоения указанной программы, а также с учетом
индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
1.10.
Общество
устанавливает
направленность
программы
аспирантуры, конкретизирующую ориентацию указанной программы на
области знания и/или виды деятельности в рамках направления подготовки.
1.10. Направленность (профиль) программы отражает 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.
1.11. Программа аспирантуры разрабатывается и реализуется на
русском языке.
2. Объем программы аспирантуры
2.1. Объем программы аспирантуры (ее составной части) определяется
как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной
программы (ее составной части), включающая в себя все виды его учебной
деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения
планируемых результатов обучения. В качестве унифицированной единицы
измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании
объема программы аспирантуры и ее составных частей используется зачетная
единица. Объем программы аспирантуры (ее составной части) выражается
целым числом зачетных единиц. Зачетная единица эквивалентна 36
академическим часам при продолжительности академического часа 45 минут.
2.2. Объем программы аспирантуры в зачетных единицах, не включая
объем факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего
образования по программе аспирантуры по различным формам обучения, при
сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы
реализации программы аспирантуры, при ускоренном обучении срок
получения высшего образования по программе аспирантуры инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются
образовательным стандартом.
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2.3. Объем программы аспирантуры не зависит от формы получения
образования, формы обучения, сочетания различных форм обучения,
применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, использования сетевой формы реализации программы
аспирантуры, особенностей индивидуального учебного плана, в том числе
ускоренного обучения.
2.4. Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год,
не включая объем факультативных дисциплин (модулей) (далее - годовой
объем программы), при очной форме обучения составляет 60 зачетных
единиц. При заочной форме обучения, при сочетании различных форм
обучения, при реализации программы аспирантуры с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, при использовании сетевой формы реализации программы
аспирантуры, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, а также при ускоренном обучении годовой объем
программы устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц и может
различаться для каждого учебного года.
3. Структура программы аспирантуры
3.1. Программа аспирантуры состоит из обязательной части и части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений
(далее
соответственно - базовая часть и вариативная часть).
3.2. Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне
зависимости от направленности программы аспирантуры: она обеспечивает
формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным
стандартом, и включает в себя дисциплины (модули), установленные
образовательным стандартом, и государственную итоговую
аттестацию.
3.3. Вариативная часть программы аспирантуры направлена на
расширение и/или углубление компетенций, установленных образовательным
стандартом, а также на формирование у обучающихся компетенций,
установленных Обществом дополнительно к компетенциям, установленным
образовательным стандартом, и включает в себя дисциплины (модули),
практики и научно-исследовательскую работу аспирантов в объеме,
установленном Обществом.
3.4. Содержание вариативной части формируется в соответствии с
направленностью программы аспирантуры.
3.5. Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины
(модули), входящие в состав базовой части программы аспирантуры, а также
дисциплины (модули), практики и научно-исследовательская работа,
входящие в состав вариативной части программы аспирантуры в
соответствии с направленностью указанной программы.
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3.6. По всем дисциплинам и практикам программы аспирантуры
создается фонд оценочных средств для оценки сформированности
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
3.7. Общество самостоятельно устанавливает направленность
программы аспирантуры конкретизирующую ориентацию указанной
программы на области знания и/или виды деятельности в рамках
направления
подготовки.
Направленность
программы
должна
соответствовать паспорту специальности утвержденной номенклатуры
научных специальностей, по которым проводятся защиты диссертационных
исследований на соискание ученой степени кандидат наук.
3.8.
Документы, составляющие
образовательную программу,
разрабатываются на основе федеральных государственных образовательных
стандартов.
4. Утверждение программы аспирантуры
4.1.
Разработка образовательной
программы
аспирантуры
инициируется научно-методическим центром подготовки и переподготовки
кадров (далее - НМД). Руководитель образовательной
программы
предлагается из числа ведущих преподавателей или ученых подразделения,
инициирующего разработку образовательной программы.
4.2.
Разработчики образовательнойпрограммы должны отвечать
следующим требованиям:
- знать реальные потребности рынка труда, содержание деятельности
выпускников, в подготовке которых принимают участие;
- систематически заниматься исследовательской работой в области
своей специализации и научно-методической работой в рамках своих
учебных дисциплин (модулей);
- иметь опыт реализации научно-образовательных проектов и/или иной
опыт практической деятельности;
- быть способным организовать учебный процесс, содержание
подготовки, внедрять современные технологии обучения.
4.3. Разработчики программы формируют полный пакет документов в
соответствии со структурой, приведенной в настоящем Положении, и
представляют их в отдел аспирантуры для предварительной экспертизы на
предмет соответствия содержания, кадрового и ресурсного обеспечения
программы установленным требованиям. В составе документов по открытию
новой образовательной программы должны быть представлены:
- обоснование актуальности и значимости новой программы
аспирантуры;
- цель программы;
- предполагаемое название, общее содержание и структура программы;
- кадровое обеспечение;
- ресурсное обеспечение.
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4.4. По результатам экспертизы отдел аспирантуры готовит
представление в научно-технический совет Общества, на заседании которого
проходит обсуждение и утверждение новой программы аспирантуры.
4.5. В соответствии с образовательными стандартами реализуемые
программы аспирантуры подлежат ежегодному обновлению - в том числе
путем включения в содержание дисциплин учебного плана новых
результатов научных исследований и разработок.
5. Разработка и утверждение индивидуальных учебных планов
5.1. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством,
образовательными стандартами и нормативными документами Минобрнауки
России, освоение образовательной программы аспирантуры может
осуществляться по индивидуальному плану.
5.2. Разработка индивидуального учебного плана освоения программы
аспирантуры осуществляется в следующих случаях: 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
установленным, такому обучающему на основании его личного заявления
может быть разрешено ускоренное обучение; при освоении программы
аспирантуры в форме самообразования, а также при освоении программы
аспирантуры лицами, зачисленными в Общество в качестве экстернов для
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации; при
освоении программы аспирантуры лицами с ограниченными возможностями
здоровья.
5.3. В соответствии с образовательными стандартами лицам с
ограниченными возможностями здоровья срок получения высшего
образования по программе аспирантуры может быть увеличен, но не более
чем на 1 год.
5.4. В случае увеличения срока обучения в аспирантуре лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья,
для
обучающегося
разрабатывается индивидуальный учебный план, в котором устанавливаются
сроки прохождения промежуточной аттестации и объем учебной работы на
каждом курсе.
5.5. Индивидуальный план освоения программы аспирантуры лицом с
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается с учетом
индивидуальных возможностей обучающегося и утверждается приказом
генерального директора (руководителя обособленного структурного
подразделения) или уполномоченного им лица.
5.6. Годовая трудоемкость программы аспирантуры, осваиваемой по
индивидуальному учебному плану, не может превышать 75 зачетных единиц.
5.7. Индивидуальный план для лиц, осваивающих программу
аспирантуры в форме самообразования, и лиц, прикрепленных к аспирантуре
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Общества для освоения отдельных дисциплин и/или прохождения
промежуточной и/или государственной итоговой аттестации, а также
индивидуальный план ускоренного обучения утверждается приказом
генерального директора - генерального конструктора Общества или
уполномоченного им лица.

