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Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО департаментом образовательной политию!.
2. ВВЕДЕНО впервые.

Настоящее Положение является результатом интеллектуальной деятельности
(интеллектуальной собственностью) ФГБОУ ВО «Югорский государственньш
Университет» и не может быть использовано без согласия правообладателя за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

© ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 2020
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения промежуточной и
итоговой (для аспирантов, обучающихся по научным специальностям) аттестации
аспирантов по системе зачетных единиц и структуру исследовательской составляющей
(блока «Научные исследования») основной профессиональной образовательной
программы (далее - ОПОП) подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Югорский государственный университет» (далее -
Университет, ЮГУ).

2. Нормативные ссылки

Настоящий документ разработан на основании:
-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования -
программам подготовки назщно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры,
программам ассистентуры-стажировки»;

-  Федеральных государственных образовательньк стандартов высшего
образования по направлениям подготовки уровень подготовки кадров высшей
квалификации;

-  Положения об индивидуальном учебном плане аспиранта ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет» СМК ЮГУ П-221-2018 введенное приказом
ректора ФГБОУ ВО «ЮГУ» № 1-500 от «20» апреля 2018 г.

-  Программа развития федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный
университет» на 2017 - 2021 годы СМК ЮГУ ПР - 01 - 2017;

-  Устава и иных локально-нормативных правовых актов ЮГУ.

3. Термины, обозначения, сокращения

3.1. В документе имеются следующие сокращения:
ОПОП во - основная профессиональная образовательная программа

высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре;

-  ОП - образовательная программа;
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-  ФГОС ВО/ВПО - федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования/профессионального образования;

-  РПД - рабочие программы дисциплин;
-  ФОС - фонды оценочных средств;
-  НПР - научно-педагогические работники (профессорско-преподавательский

состав, научные работники);
-  НКР - научно-квалификационная работа;
-  ГИА - государственная итоговая аттестация;
-  ГЭК - государственная экзаменационная комиссия;
-  Университет - ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет».
-  Институт - учебно-научное структурное подразделение Университета;
3.2 В положении используются следующие термины и определения:
-  Индивидуальный учебный план (ИУП) работы аспиранта - документ,

который составляется на основе учебного плана по соответствующей образовательной
программе высшего образования, обеспечивающий освоение образовательной программы
на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного аспиранта.

-  Государственная итоговая аттестация - комплексная оценка уровня
подготовки вьшускника и соответствия его подготовки требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих государственную
аккредитацию.

-  Направленность подготовки - ориентация образовательной программы на
конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее
предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности
обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы.

-  Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(программа аспирантуры) - комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а
также оценочных и методических материалов.

-  Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе вьшолнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

-  Промежуточная аттестация - форма оценки освоения программы
аспирантуры, в том числе ее отдельной части или всего объема дисциплины (модуля),
определенная учебным планом, рабочими программами дисциплин (модулей), практик,
научных исследований и настоящим Положением.

-  Учебный план (УП) - документ, который определяет перечень,
трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
дисциплин (модулей), практики, иньк видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
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-  Зачётная единица трудоёмкости (ЗЕТ) - единица измерения трудоёмкости
учебной работы и других мероприятий образовательной программы или учебного плана.

-  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) -
совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к
профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

-  Электронное нортфолио аспиранта - электронная среда, в которой
фиксируются результаты обучения обучающегося, в том числе, работы аспирантов,
рецензии и оценки на эти работы со стороны любьк участников образовательного
процесса.

4. Общие положения

4.1 Объем программы аспирантуры определяется как трудоемкость учебной
нагрузки обучающегося при освоении программы, 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
выражается целым числом зачетных единиц. Зачетная единица эквивалента 36
академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).

4.2 Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (4 года
обучения) и 180 зачетных единиц (3 года обучения), вне зависимости от формы обучения,
применяемых образовательных технологий, реализации программы аспирантуры с
использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по индивидуальному
учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.

Объем программы аспирантуры, который необходимо освоить аспирантам,
обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, за
один учебный год, не включая объем факультативньк дисциплин (модулей), при очной
форме обучения составляет 60 зачетных единиц.

4.3 Нормативный срок освоения основной образовательной программы в
аспирантуре по направлениям подготовки осуществляется в сроки, установленные ФГОС
ВО, вне зависимости от используемых образовательных технологий.

4.4 При освоении программы аспирантуры по заочной форме обучения
обучающийся, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, срок
увеличивается не менее чем на б месяцев и не более чем на 1 год по решению Ученого
совета Университета по сравнению со сроком получения образования в очной форме
обучения. Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуется за один
учебный год, определяется Университетом самостоятельно.

4.5 При реализации программы аспирантуры Университет вправе применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

4.6 При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
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4.7 Реализация программы аспирантуры возможно с использование сетевой
формы. Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на
государственном языке Российской Федерации, если иное не определенно локальным
нормативным актом организации.

4.8 Программа аспирантуры имеет структуру, которая включает базовую часть и
вариативную часть. Это обеспечивает возможность реализации программ аспирантуры,
имеющих различную направленность программы в рамках одного направления
подготовки.

Программа аспирантуры имеет следующую структуру указанную в таблице 1 и 2.

Таблица 1 Структура программы аспирантуры (3 года обучения)

Наименование элемента программы Объем в (з.е.)
Блок 1 «Дисциплины (модули) 30
Базовая часть 9
Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготов!^ к сдаче
кандидатских экзаменов

Вариативная часть
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на
подготовку к преподавательской деятельности

21

Блок 2 «Практики» 141
Вариативная часть
Блок 3 «Научные исследования»
Вариативная часть
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9
Базовая часть
Объем программы аспирантуры 180

Таблица 2 Структура программы аспирантуры (4 года обучения)

Наименование элемента программы Объем в (з.е.)
Блок 1 «Дисциплины (модули) 30
Базовая часть 9
Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов

Вариативная часть
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на
подготовку к преподавательской деятельности

21

Блок 2 «Практики» 201
Вариативная часть
Блок 3 «Научные исследования»
Вариативная часть
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9
Базовая часть
Объем программы аспирантуры 240
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4.9 Блок 1 включает в себя базовую и вариативную часть, блоки 2 и 3 в полном
объеме относятся к вариативной части, блок 4 в полном объеме относится к базовой части
программы аспирантуры

По содержанию ОПОИ по направлению подготовки аспирантуры включает две
компоненты: образователъную (образовательные дисциплины и модули) и
исследовательскую (практика, научно-исследовательская работа).

Образовательная компонента ОПОП - это совокупность дисциплин (модулей)
основной образовательной программы, обеспечивающей получение знаний, выработку
умений и приобретение опыта профессиональной деятельности по данному направлению и
избранной специальности научно-педагогических и научных работников.

Объем образовательной компоненты ОПОП составляет 1080 часов или 30 з.е. По
содержанию образовательная компонента включает два раздела: Базовую часть Б1.Б и
Вариативную часть Б1 .В.

Базовая часть - обязательные «Дисциплины (модули)» (9 з. е. / 324 часа), из них
дисциплины «Соге»:

- история и философия науки (5 з. е ./180 часов);
- иностранный язык (4 з. е ./144 часа);

Вариативная часть - специальные дисциплины отрасли науки и специальности, а
так же другие дисциплины, включая дисциплины по выбору аспиранта (21 з. е. /756 часов),
из них дисциплины «Соге»:

- современные процедуры научной деятельности (3 з. е ./ 108 часов);
- современные образовательные технологии (2 з. е ./ 72 часа);
- педагогический дизайн /инклюзивное образование (3 з. е ./108 часов).

Дисциплины «Major», направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена
по профилю программы аспирантуры:

- аспирант изучает обязательную основную дисциплину по специальности;
программа основной дисциплины соответствует основным требованиям
государственного (кандидатского) экзамена по специальности (9 з. е ./ 324
часа);

- научно-исследовательский семинар по профилю (4 з. е ./144 часа);
Исследовательская компонента ОПОП по содержанию включает следующие

виды деятельности аспиранта: педагогическую практику и научно-исследовательскую
работу по избранной тематике, научные публикации в соответствии с требованиями ВАК
Минобрнауки России, участие в профильных научных конференциях, написание
вьшускной квалификационной работы по результатам проведенных исследований.
Уровень требований к квалификационной работе соответствует требованиям,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. Объем
исследовательской компоненты и практики составляет 141 з. е. (3 года обучения), 201 з. е.
(4 года обучения).

Блок 2 «Практики» входят в вариативную часть и составляют (9 з. е ./ 324 часа);
Блок 3 «Научные исследования» включает вариативную часть, из них «Major» (4

года обучения):
- научно-исследовательская деятельность и подготовка

научно-квалификационной работы (диссертации) (192 з. е./6912 часов);
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из них «Major» (3) года обучения):
- научно-исследовательская деятельность , и подготовка

научно-квалификационной работы (диссертации) (132 з. е./4752- часа).
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят:

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (3 з. е./108часов).
- представление научного доклада об основных результатах подготовленной

научно-квалификационной работы (диссертации). (6 з. е./216часов).

5. Требования к аттестации аспирантов

5.1. Структура образовательной составляющей ОПОП подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре установлена учебным планом по научной
специальности или по профилю направления подготовки (по системе зачетных единиц).

5.2. Структура исследовательской составляющей (блока «Научные исследования»)
ОПОП (по системе зачетньк единиц) разработана в соответствии с учебным планом.

5.3. В целях обеспечения представления диссертаций (научно - квалификационной
работы - далее ИКР) в сроки, соответствующие периоду обучения в аспирантуре,
соответствующими локальными актами определены минимальные требования к аттестации
аспирантов каждого года обучения по выполнению компонента ОПОП.

5.4. Информирование аспирантов о содержании документов, упомянутых
относительно научно-исследовательской составляющей проводит Научный департамент в
установленном порядке в соответствии локальными нормативными актами Университета).

6. Подготовка и проведение аттестации аспирантов

6.1. Промежуточная и итоговая (для аспирантов, обучающихся по научным
специальностям) аттестация проводится в институтах, реализующих программу
подготовки аспирантов по соответствующей научной специальности или направлению
подготовки (с учетом профиля).

6.2. Промежуточная аттестация аспирантов в институтах устанавливается в
соответствии с локально-нормативными актами Университета по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре ЮГУ.

6.3. Промежуточная аттестация проводится в Университете у обучающихся
(аспирантов) 2 раза в год. Сроки, порядок прохождения промежуточной аттестации
утверждаются ежегодно курирующим проректором Университета. В состав
промежуточной аттестации по программе аспирантуры, реализуемой в соответствии с
ФГОС ВО, включаются кандидатские экзамены по «Иностранному языку», «История и
философия науки», по специальной дисциплине, оценивание результатов дисциплин
(модулей), практик (в соответствии с учебным планом) в форме экзаменов, зачетов, зачетов
с оценкой и в иных формах. Результаты испытаний оцениваются по пятибальной системе:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

В целях подготовки к аттестации в части научной составляющей аспирант заполняет
индивидуальный план и представляет документы в соответствии с положением об
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индивидуальном учебном плане аспиранта соответствующего года обучения по своей
научной специальности или профилю направления подготовки.

6.4. Результаты по образовательной составляющей ОПОП за весь период
обучения аспирантов фиксируются в зачетной книжке НПР, преподающим дисциплршы
учебного плана и заверяются директором института.

6.5. Результаты по исследовательской составляющей (компонентам блока
«Научные исследования») ОПОП за весь период обучения заполняются совместно с
научным руководителем аспиранта на основании подтверждающих документов,
упомянутых в локальных нормативных актах Университета (блока «Научные
исследования») ОПОП.

6.6. После проведения аттестации зачетные книжки аспирантов должны быть
переданы в учебную часть института.

6.7. К моменту проведения аттестации аспирантом совместно с научным
руководителем заполняются соответствующие разделы индивидуального плана аспиранта
и вносится подробная информация о результатах научно-исследовательской работы за
предшествующий аттестации учебный год.

6.8. К моменту проведения аттестации аспирант формирует (обновляет) список
научных работ по форме, установленной Высшей аттестационной комиссией (далее - ВАК).

6.9. Решение о результатах аттестации по научно-исследовательской
деятельности принимается на аттестации после заслушивания доклада аспиранта Советом
научных руководителей аспирантуры о выполнении индивидуального плана, в формате
аспирантского научного семинара и является основанием для промежуточной аттестации
по выполнению научно-исследовательской работы.

7. Отчетность по аттестации аспирантов

7.1 После аттестации в течение одной недели аспиранты предоставляют в
Наз^ный департамент:

-индивидуальный план (заверенный научным руководителем);
-список научных работ по форме, установленной ВАК.
7.2 По результатам промежуточной аттестации в институте принимается решение о

вьшолнении учебного плана и индивидуального плана аспиранта по НИР, об аттестации
(или рекомендации к отчислению) аспиранта и утверждается план его работы на
следующий год.

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

7.4 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, вьщается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому Университетом.

7.5 Лица, осваивающие программу аспирантуры в форме самообразования (если
образовательным стандартом допускается получение высшего образования по
соответствующей программе аспирантуры в форме самообразования), а также лица.
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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.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение принимается ученым советом Университета, с учетом
мнения совета обучающихся и утверждается приказом ректора Университета.

8.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения приказом ректора
Университета.

■  8.3. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в письменной
форме, принимаются ученым советом Университета, с учетом мнения совета
обучающихся, утверждаются ректором Университета, и вводятся в действие со дня
утверждения приказом ректора Университета.
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Лист учета оригинальных экземпляров и копий документа

Копии:
Ректорат- 1 экз.
Департамент образовательной политики - 1 экз.;
Академический отдел - 1 экз.;
Информационно-аналитическое управление - 1 экз.;
Научная библиотека - 1 экз.;
Научный департамент - 1 экз.;
Все институты - 1 экз.;

Оригинальные экземпляры:
Административно-правовое управление - 1 экз.;
Ученый секретарь ученого совета Университета - 1 экз.

Стр. 14 I


