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1. Общие положения

1.1. Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
Ухтинском государственном техническом университете (далее -  
соответственно Порядок и университет) определяет правила организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (далее -  программы аспирантуры), в том числе особенности 
организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259, Методическими 
рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса, утвержденными Минобрнауки России 08.04.2014 
№ АК-44/05вн, федеральными государственными образовательными 
стандартами, Уставом университета и принято ученым советом университета 
23.09.2016 (протокол № 12).

1.3. Программы аспирантуры реализуются университетом в целях 
создания аспирантам условий для приобретения необходимого для 
осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, 
навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

1.4. Образовательная деятельность по программам аспирантуры 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.

1.5. Организация образовательного процесса по программам аспирантуры 
регламентируется расписанием учебных занятий и основными 
профессиональными образовательными программами (далее -  ОПОП).

1.6. ОПОП по программе аспирантуры включает в себя общую 
характеристику программы аспирантуры, учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик,
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программу научных исследований, программу итоговой (государственной 
итоговой) аттестации, оценочные средства, методические материалы.

1.7. ОПОП по программам аспирантуры разрабатываются в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами (далее -  
ФГОС). Порядок разработки и утверждения образовательных программ 
устанавливается локальным нормативным актом университета.

1.8. Программы аспирантуры реализуются по направлениям подготовки 
высшего образования -  подготовки кадров высшей квалификации по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 
направления подготовки).

1.9. Программа аспирантуры имеет направленность (профиль) (далее - 
направленность), характеризующую ее ориентацию на конкретные области 
знания и виды деятельности и определяющую ее предметно-тематическое 
содержание, преобладающие виды учебной деятельности аспирантов и 
требования к результатам ее освоения.

Университет устанавливает направленность программы аспирантуры, 
конкретизирующую ориентацию указанной программы на области знания и 
виды деятельности в рамках направления подготовки.

1.10. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие 
образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура).

1.11. Высшее образование по программам аспирантуры может быть 
получено:

- в университете в очной и заочной формах обучения, а также с 
сочетанием различных форм обучения;

- вне университета в форме самообразования.
Формы получения образования и формы обучения устанавливаются 

ФГОС.
Допускается сочетание различных форм обучения, установленных 

образовательным стандартом.
1.12. Лица, осваивающие программу аспирантуры в форме 

самообразования (если образовательным стандартом допускается получение 
высшего образования по соответствующей программе аспирантуры в форме 
самообразования), а также лица, обучавшиеся по не имеющей государственной 
аккредитации программе аспирантуры, могут быть зачислены в качестве 
экстернов для прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в университет, при осуществлении образовательной деятельности 
по соответствующей имеющей государственную аккредитацию программе 
аспирантуры.
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Условия и порядок зачисления экстернов в университет (включая порядок 
установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения 
ими промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации), 
устанавливаются локальным нормативным актом университета.

1.13. Получение высшего образования по программе аспирантуры 
осуществляется в сроки, установленные образовательным стандартом, вне 
зависимости от используемых образовательных технологий.

Срок обучения по программам аспирантуры по очной форме обучения 
составляет 3 и 4 года в зависимости от направления подготовки.

Для обучающихся по заочной форме обучения срок обучения 
увеличивается на 1 год.

1.14. При освоении программы аспирантуры обучающийся, который 
имеет диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и 
(или) диплом доктора наук, и (или) обучается по иной программе аспирантуры, 
и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 
программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком 
получения высшего образования по программе аспирантуры, установленным 
университетом в соответствии с образовательным стандартом, может быть 
принято решение об ускоренном обучении такого обучающегося по 
индивидуальному учебному плану.

1.15. Организация образовательного процесса по программам 
аспирантуры при сочетании различных форм обучения, при использовании 
сетевой формы реализации указанных программ, при ускоренном обучении 
осуществляется в порядке, установленным локальным нормативным актом 
университета.

1.16. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть 
увеличен по сравнению со сроком получения высшего образования по 
программе аспирантуры по соответствующей форме обучения в пределах, 
установленных образовательным стандартом, на основании письменного 
заявления аспиранта.

1.17. При осуществлении образовательной деятельности по программе 
аспирантуры университет обеспечивает:

- проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме 
лекций, семинаров, консультаций, научно-практических занятий, лабораторных 
работ, коллоквиумов, в иных формах, установленных в университете;

- проведение практик;
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- проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой 
аспиранты выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии 
с направленностью программы аспирантуры;

- проведение контроля качества освоения программы аспирантуры 
посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
(государственной итоговой) аттестации аспирантов.

2. Организация образовательного процесса 
по программам аспирантуры

2.1. Основным условием организации учебного процесса является его 
планирование на основе учебных планов направлений подготовки, объема 
учебной нагрузки научно-педагогических работников, распределения 
аудиторного фонда.

2.2. Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на 
учебные годы (курсы).

2.3. Учебный год по очной и заочной формам обучения в аспирантуре 
университета начинается 01 ноября.

Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 
заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля результатов 
обучения.

Календарные учебные графики по формам обучения ежегодно 
утверждаются проректором по учебной работе.

2.4. В учебном году устанавливаются каникулы общей 
продолжительностью не менее 6 недель и не более 12 недель, из которых не 
менее 2-х недель в зимний период.

По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после 
прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации 
продолжительностью 2 недели.

2.5. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры 
включает в себя период каникул, следующий за прохождением итоговой 
(государственной итоговой) аттестации (вне зависимости от предоставления 
указанных каникул обучающемуся).

2.6. Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения 
дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы, 
промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации аспирантов 
определяются учебным планом программы аспирантуры. На основе учебного 
плана для каждого аспиранта формируется индивидуальный учебный план, 
который обеспечивает освоение программы аспирантуры на основе
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индивидуализации ее содержания и графика обучения с учетом уровня 
готовности и тематики научно-исследовательской работы аспиранта.

2.7. До начала учебного семестра по программе аспирантуры 
формируется расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и 
календарным учебным графиком.

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских 
занятий обучающиеся по различным направлениям подготовки могут 
объединяться в учебные потоки.

2.8. Учебные занятия по программам аспирантуры проводятся в форме 
контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной 
работы обучающихся.

2.9. По программам аспирантуры могут проводиться учебные занятия 
следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение 
текущего контроля успеваемости:

- лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем 
обучающимся;

- семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия;

- групповые консультации;
- индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
- самостоятельная работа обучающихся.
Предусматривается проведение учебных занятий в интерактивных

формах, развивающих у обучающихся навыки командной работы,
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества 
(включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых 
дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, 
преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе 
результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с 
учетом региональных особенностей профессиональной деятельности
выпускников и потребностей работодателей).

2.10. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический 
час продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как правило, два 
академических часа. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 
10 минут.

2.11. Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий, включает в себя 
занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или)
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групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 
аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся. При необходимости контактная работа обучающихся с 
преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем.

Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как 
аудиторной, так и внеаудиторной. Объем контактной работы не должен 
превышать 50% от общей нагрузки по учебному плану направления 
подготовки.

2.12. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по очной 
форме обучения не может составлять более 54 академических часов в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению программы аспирантуры. В данный объем не входит 
освоение факультативных дисциплин.

2.13. Максимальный объем аудиторных занятий в год при освоении 
программы аспирантуры в заочной форме обучения не может составлять более 
200 академических часов.

2.14. Доля занятий лекционного типа по программе аспирантуры не 
должна превышать 40% от общего количества часов аудиторных занятий. Доля 
дисциплин по выбору не должна превышать 30% от общего количества 
дисциплин вариативной части.

2.15. Удельный вес контактной работы обучающихся с преподавателем 
по программе аспирантуры должен составлять не менее 25%.

2.16. Общий объем факультативных дисциплин не может превышать 10 
зачетных единиц.

3. Организация руководства аспирантами

3.1. Не позднее трех месяцев после зачисления на обучение по программе 
аспирантуры обучающемуся назначается научный руководитель, а также 
утверждается тема научно-исследовательской работы.

Научный руководитель может быть назначен обучающемуся по 
программе аспирантуры приказом ректора при зачислении.

3.2. Требования к уровню квалификации научных руководителей 
определяются образовательным стандартом.

3.3. Научное руководство аспирантами осуществляется в порядке, 
установленном локальным нормативным актом университета.
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4. Контроль качества освоения программ аспирантуры

4.1. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
(государственную итоговую) аттестацию аспирантов.

Для контроля качества освоения программ аспирантуры разрабатываются 
фонды оценочных средств.

4.2. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 
освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная 
аттестация аспирантов -  оценивание промежуточных и окончательных 
результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик, 
выполнения научно-исследовательской работы.

4.3. При промежуточной аттестации обучающиеся сдают в течение 
учебного года не более 2 экзаменов и 5 зачетов.

4.4. Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 
аттестации аспирантов, включая порядок установления сроков прохождения 
соответствующих испытаний аспирантов, не прошедшим промежуточной 
аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую 
задолженность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации 
аспирантов устанавливаются локальными нормативными актами университета.

4.5. Зачет результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, 
проведения научно-исследовательской работы в других организациях, 
участвующих в реализации программ аспирантуры, осуществляется 
университетом в порядке, установленном при реализации программы 
аспирантуры в сетевой форме.

4.6. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 
аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации.

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение 
высшего образования по программе аспирантуры.

4.7. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) 
аттестации или получившим на итоговой (государственной итоговой) 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
программы аспирантуры и (или) отчисленным из университета, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному 
университетом самостоятельно.
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5. Особенности организации образовательного процесса 
по программам аспирантуры для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья

5.1. Содержание высшего образования по программам аспирантуры и 
условия организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной программой аспирантуры, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Обучение аспирантов с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется на основе программ аспирантуры, адаптированных при 
необходимости для обучения таких аспирантов.

5.2. Обучение по программам аспирантуры лиц с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется в университете с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья.

5.3. Университетом при необходимости должны создаваться специальные 
условия для получения высшего образования по программам аспирантуры 
лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Под специальными условиями для получения высшего образования по 
программам аспирантуры лицами с ограниченными возможностями здоровья 
понимаются условия обучения таких лиц, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
аспирантам необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
университета и другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение программ аспирантуры лицами с ограниченными возможностями 
здоровья.

6. Контроль осуществления образовательной деятельности

6.1. Общее руководство и координацию образовательного процесса 
осуществляет проректор по учебной работе.

6.2. Руководство по вопросам подготовки научных кадров осуществляет 
проректор по научной работе и инновационной деятельности.

6.3. Контроль организации и осуществления образовательной 
деятельности осуществляет отдел подготовки кадров высшей квалификации.
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6. Контроль осуществления образовательной деятельности

6.1. Общее руководство и координацию образовательного процесса 
осуществляет проректор по учебной работе.

6.2. Руководство по вопросам подготовки научных кадров 
осуществляет проректор по научной работе и инновационной деятельности.

6.3. Контроль организации и осуществления образовательной 
деятельности осуществляет отдел подготовки кадров высшей квалификации.

6.4. Ответственными исполнителями за организацию учебного 
процесса являются руководители учебных структурных подразделений -  
директора институтов, заведующие кафедрами.
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