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1.3. Настоящее Положение, а также все изменения к нему подлежат размещению на 

официальном сайте ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет». 

 

2. Требования к структуре программы аспирантуры 

 

2.1. Программа аспирантуры включает в себя научный компонент, 

образовательный компонент, а также итоговую аттестацию. 

2.1.1. Научный компонент программы аспирантуры включает: 

- научную деятельность аспиранта, направленную на подготовку диссертации на 

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 базах данных Web of Science и Scopus и 

международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией 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 

государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз 

данных, топологий интегральных микросхем; 

- промежуточную аттестацию по этапам выполнения научного исследования. 

2.1.2. Образовательный компонент программы аспирантуры включает дисциплины 

(модули) и практику, а также промежуточную аттестацию по указанным дисциплинам 

(модулям) и практике. 

2.1.3. Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме оценки 

диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N2 127 -ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике». 

 

2.2 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, 

промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о 

государственной регистрации программ для электронных вычислительных) машин, 

баз данных, топологий интегральных микросхем, предусмотренных абзацем 

четвертым пункта 5 Федеральных государственных требований 

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 

 

3. Организация разработки программ аспирантуры 

 

3.1. Программа аспирантуры представляет собой разработанный в соответствии с 

ФГТ, одобренный Ученым советом и утвержденным директором ФНЦ «ВИК им. В.Р. 
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Вильямса» пакет документов, определяющих требования к содержанию и качеству 

подготовки аспирантов, результатам обучения, а также к условиям реализации программы 

аспирантуры по научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее – научные 

специальности). 

3.2. Программа аспирантуры включает в себя комплект документов, в которых 

определены требования к результатам ее освоения, содержащий план научной 

деятельности, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин (модулей) и практики. 

3.2.1. Перечень этапов освоения образовательного компонента программы 

аспирантуры, распределение курсов дисциплин (модулей) и практики определяются 

учебным планом. 

3.2.2. В программе аспирантуры определяются планируемые результаты ее; 

освоения (компетенции) – результаты научной (научно-исследовательской) деятельности, 

результаты освоения дисциплин (модулей), результаты прохождения практики. 

3.3. Направленность (профиль) программы аспирантуры – ориентация программы 

аспирантуры на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая 

особенности ее предметно-тематического содержания, преобладающие виды учебной 

деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образовательной 

программы устанавливается в программе аспирантуры. ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

самостоятельно устанавливает направленность (профиль) программы аспирантуры. 

3.4. Компонентами программы аспирантуры являются: общая характеристика 

программы аспирантуры, план научной деятельности, учебный план, карта компетенций, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей) и практики. 

3.4.1. Общая характеристика программы аспирантуры, включающая: вид (виды) 

профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники; 

направленность (профиль) программы аспирантуры; планируемые результаты еѐ 

освоения; сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации, основной язык /языки реализации отдельных еѐ блоков и дисциплин/модулей 

в случае, если они реализуются на языке образования, отличающемся от основного. 

3.4.2. План научной деятельности включает в себя примерный план выполнения 

научного исследования, план подготовки диссертации и публикаций, в которых 

излагаются основные научные результаты диссертации, а также перечень этапов освоения 

научного компонента программы аспирантуры, распределение указанных этапов и 

итоговой аттестации аспирантов. 

3.4.3. Учебный план. Учебным планом определяется перечень этапов освоения 

образовательного компонента программы аспирантуры, распределение курсов, дисциплин 

(модулей) и практики, трудоемкость в зачетных единицах и распределение по периодам 

обучения дисциплин (модулей), практики, и иных видов деятельности, предусмотренных 

учебным планом. В учебном плане определен объем работы обучающихся во 

взаимодействии с педагогическими работниками ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях 

(далее – контактная работа). Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается 

форма промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план разрабатывается отделом 

высшего научного образования совместно с руководителями научных отделений, за 

которыми закреплены специальности аспирантуры, и утверждается директором (иным 

уполномоченным должностным лицом). Хранение учебных планов осуществляется в 

соответствии с утвержденной номенклатурой. 

3.4.4. Карты компетенций. Карты компетенций отражают структурно-логические 

связи между содержанием программы аспирантуры и запланированными 

образовательными результатами. Карты компетенций разрабатывает отдел высшего 
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научного образования совместно с руководителями научных отделений, за которыми 

закреплены специальности аспирантуры. 

3.4.5. Календарный учебный график отражает распределение видов учебной 

деятельности, сроки аттестации обучающихся и каникул по годам обучения (курсам) и в 

рамках каждого учебного года. Календарный учебный график разрабатывается отделом 

высшего научного образования. 

3.4.6. Рабочие программы дисциплин (модулей) для каждой дисциплины учебного 

плана (включая дисциплины по выбору обучающегося, факультативы), программа 

практики, разрабатываются отделом высшего научного образования совместно с 

руководителями научных отделений, за которыми закреплены специальности 

аспирантуры, рассматриваются на заседаниях секций ученого совета, утверждаются 

директором ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», обновляются и публикуются на сайте. 

3.4.7. Фонд оценочных средств является составной частью рабочих программ 

дисциплин (модулей).  

3.4.8. 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. 

3.4.9. Объем программы аспирантуры (ее составной части) выражается целым 

числом зачетных единиц. Зачетная единица для программ аспирантуры, разработанных в 

соответствии с ФГТ, эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности 

академического часа 45 минут). 

3.4.10 Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год, не 

включая объем факультативных дисциплин (модулей) (далее – годовой объем 

программы), составляет 60 зачетных единиц, за исключением случаев, установленных 

пунктом 3.4.11. 

3.4.11. При ускоренном обучении, при обучении по индивидуальному плану, при 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения 

высшего образования устанавливаются программой аспирантуры в размере не более 75 

зачетных единиц. 

3.5. Новая программа аспирантуры разрабатывается по инициативе: 

- директора ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»; 

- заместителя директора по научной работе; 

- представителей работодателей. 

3.6. Новая программа аспирантуры разрабатывается в соответствии с ФГТ и с 

учетом требований профессиональных стандартов в соответствующей профессиональной 

области (российских и/или международных) – при наличии последних. Проектирование 

содержания программы аспирантуры должно сопровождаться формированием заказа на 

ресурсное обеспечение и сервисное сопровождение программы аспирантуры, включая: 

- конкретизацию требований к материально-технической базе для реализации 

программы; 

- разработку требований к кадровому составу программы аспирантуры; 

- определение заказа на сервисное обслуживание программы аспирантуры 

(оборудование, расходные материалы, учебно-вспомогательный персонал); 

- формирование заказа на административные сервисы (юридическая поддержка, 

администрирование учебного процесса). 

3.7. Для разработки программы аспирантуры формируется рабочая группа, при 

разработке программы, реализуемой с использованием сетевой формы, в рабочую группу 

разработчиков включаются представители всех организаций, участвующих в реализации 
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данной программы. При проектировании программы аспирантуры разработчики должны 

обеспечить учет требований всех организаций-участников ее реализации. 

3.8. Программы аспирантуры, в разработке и реализации которых принимают 

участие ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» и образовательная организация, имеющая 

лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам, реализуемым в сетевой форме (совместные образовательные программы), 

утверждаются совместно ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» и образовательной 

организацией. Порядок разработки, открытия и реализации совместных образовательных 

программ регламентируется локальным нормативным актом о сетевой форме реализации 

программ аспирантуры. 

3.9. Программы аспирантуры имеют единый порядок утверждения, включающий: 

- рассмотрение секцией ученого совета ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», 

планирующего к открытию новую программу. Положительное решение секции ученого 

совета ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» является основанием для передачи материалов в 

отдел высшего научного образования для проверки соответствия на ФГТ; 

- одобрение ученым советом ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» и утверждение 

директором ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». Положительное решение ученого совета 

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» и утверждение новой программы директором является 

основанием для еѐ включения в список реализуемых в ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». 

3.10. Комплект документов программы аспирантуры содержит: общую 

характеристику программы аспирантуры, план научной деятельности, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей) и практики. 

3.11. Ежегодно программа аспирантуры актуализируется для реализации в новом 

учебном году. Актуализация программы аспирантуры – обновление содержания 

структурных компонентов программы на основе учета новых достижений науки и 

техники. Актуализированная программа аспирантуры вместе с обоснованием внесенных в 

нее изменений рассматривается ученым советом. Обновления/изменения отражаются в 

«Листах актуализации программы аспирантуры». 

3.12. Рассмотрение и утверждение программ аспирантуры и актуализация 

действующих программ аспирантуры проводится в следующие сроки (за исключением 

программ 2022 года набора): 

- июнь – одобрение ученым советом ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» и утверждение 

директором программы аспирантуры и изменений в программу аспирантуры 

(актуализация программы) на следующий учебный год. 

3.13. На официальном сайте ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» размещаются перечень 

реализуемых программ аспирантуры, учебные планы и календарные учебные графики, 

программы дисциплин, программы практик, программы итоговых аттестаций. В 

информационно-образовательной среде ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» хранятся 

методические материалы по отдельным дисциплинам, фонды оценочных средств. 

Ответственными за размещение и актуализацию данной информации является 

заведующий отделом высшего научного образования. 

3.14. Ответственным за формирование комплекта документов программ 

аспирантуры, а также его полноту и актуальность в соответствии с ФГТ, является 

заведующий отделом высшего научного образования. 

3.15. Оригиналы документов и материалов программ аспирантуры хранятся в 

отделе высшего научного образования. 


