


 2

1. Общая характеристика программы аспирантуры 
1.1. Образовательная программа высшего образования – программа подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа аспирантуры) 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и 

включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин, программы практик, программу итоговой аттестации, оценочные средства, 

методические материалы, иные компоненты.  

1.2. Нормативно-правовую основу программы аспирантуры образуют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утв. приказом Минобрнауки от 

19.11.2013 № 1259; 

- Федеральные государственные требования к структуре программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их 

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 

(адъюнктов), утв. приказом Минобрнауки от 20.10.2021 № 951; 

- Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утв. Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2122; 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утв. Приказом Минобрнауки от 06.08.2021 № 721; 

– Устав ЧОУ ВО ВСЭИ и иные локальные нормативные акты образовательной 

организации, касающиеся подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

1.3. Лица, желающие освоить программу аспирантуры, должны иметь высшее 

образование (уровень специалитета или магистратура). Прием в аспирантуру 

осуществляется на конкурсной основе в соответствии с ежегодно утверждаемыми 

Правилами приема в аспирантуру. 

1.4. Обучение по программе аспирантуры осуществляется в очной форме. 

1.5. Срок получения образования по программе аспирантуры по очной форме: 3 

года. 

1.6. Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц.  

При реализации программы аспирантуры одна зачетная единица соответствует 36 

академическим часам общей трудоемкости продолжительностью 45 минут (27 

астрономическим часам). 

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 (при ускоренном обучении - не включая трудоемкость перезачтённых 

дисциплин (модулей) и практик и может различаться для каждого учебного года. 

1.7. Программа аспирантуры реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – на русском языке. 

1.8. Программа аспирантуры имеет направленность (профиль), характеризующую 

ее ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятельности и 

определяющую ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения. 

Установленная вузом направленность (профиль): Теории и концепции образования. 
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2. Цель программы аспирантуры 
2.1. Целью программы аспирантуры является создание 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. 

 

 

3. Структура программы аспирантуры 
3.1. Программа аспирантуры включает в себя научный компонент, 

образовательный компонент, а также итоговую аттестацию. 

3.2. Научный компонент программы аспирантуры включает: 

– научную деятельность аспиранта (адъюнкта), 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. 

3.3. Образовательный компонент программы аспирантуры включает дисциплины и 

практику, а также промежуточную аттестацию по указанным дисциплинам и практике. 

3.4. Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме оценки 

диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике». 

3.5. В рамках освоения программ аспирантуры аспирант под руководством 

научного руководителя осуществляет научную (научно-исследовательскую) деятельность 

с целью подготовки диссертации к защите. 

Подготовка диссертации к защите включает в себя выполнение индивидуального 

плана научной деятельности, написание, оформление и представление диссертации для 

прохождения итоговой аттестации. 

3.6. При реализации программы аспирантуры предусматривается возможность 

освоения аспирантами факультативных и элективных дисциплин. Элективные 

дисциплины являются обязательными для освоения аспирантом, так как они включены в 

программу аспирантуры. Факультативные дисциплины являются необязательными для 

освоения аспирантом. 

3.7. Структура программы аспирантуры 

Компоненты программы аспирантуры Общая 

трудоемкость 

в з.е. 

 Общая 

трудоемкость 

в ак. часах 

1. Научный компонент 152 5472 

1.1. Научная деятельность, направленная на подготовку 

диссертации к защите 

139 5004 

1.2. Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты 10 360 
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1.3. Промежуточная аттестация по этапам выполнения 

научного исследования 

3 108 

2. Образовательный компонент 25 900 

2.1. Дисциплины, в том числе элективные, 

факультативные дисциплины 

19 684 

2.1.1. Дисциплины (модули) 12 432 

2.1.2. Элективные дисциплины (модули) 3 108 

2.1.3. Факультативные дисциплины (модули) 4 144 

2.2. Практика 6 216 

2.3. Промежуточная аттестация по дисциплинам 

(модулям) и практике 

5 180 

3. Итоговая аттестация 3 108 

Всего: 180 6480 

3.8. По программам аспирантуры реализуются следующие виды и способы 

проведения практики: педагогическая практика, научно-исследовательская практика. 

3.9. Аспиранты, совмещающие освоение программы аспирантуры с трудовой 

деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, 

если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 

программы аспирантуры к проведению практики. 

 

4. Документы, определяющие содержание и реализацию 

образовательного процесса по программе аспирантуры 
Содержание и реализация образовательного процесса по программе аспирантуры 

определяются следующими документами: календарным учебным графиком, учебным 

планом, рабочими программами дисциплин, программами практик, оценочными и 

методическими материалами, а также другими материалами, обеспечивающими качество 

подготовки обучающихся. 

4.1. Календарный учебный график – отражает последовательность реализации 

программы аспирантуры по годам подготовки и семестрам, включая теоретическое 

обучение, практики, научные исследования, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы.  

4.2. Учебный план определяет перечень этапов освоения образовательного 

компонента программы аспирантуры, распределение дисциплин и практики, научного 

компонента и итоговую аттестацию по курсам и семестрам. 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, практик расположены на 

официальном сайте вуза: http://всэи.рф 

 

5. Требования к условиям реализации программ аспирантуры 
Требования к условиям реализации программ аспирантуры включают в себя 

требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, к 

кадровым условиям реализации программ аспирантуры. 

5.1. Требования к материально-техническому обеспечению программы 

аспирантуры. 

Сведения о материально-техническом обеспечении программы расположены на 

официальном сайте вуза: http://всэи.рф: 

Сведения об образовательной организации – Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Вуз располагает материально-технической базой для успешной реализации 

программы, включающей в себя: учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; помещения для самостоятельной работы. 
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Помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Специализированное оборудование по программе включает в себя: 

- учебные классы, оснащенные современной аудио- и видеотехникой для 

проведения тренингов, занятий; 

- учебные классы, оснащенные тематическими стендами, таблицами, современной 

аудио- и видеотехникой, специализированным оборудованием для организации 

практических занятий по педагогике. 

5.2. Требования к учебно-методическому обеспечению программы аспирантуры 

Предусмотрен доступ (в том числе удаленный) в электронную информационно-

образовательную среду вуза, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых указан в соответствующих 

рабочих программах дисциплин. 

В вузе используются электронно-библиотечные систем (электронные библиотеки). 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (указанного в соответствующих рабочих программах дисциплин). 

5.3. Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры 

Сведения о кадровом составе программы расположены на официальном сайте вуза: 

http://всэи.рф: 

Сведения об образовательной организации – Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав – О персональном составе педагогических работников, с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта работы  

 

6. Оценка качества освоения обучающимися программы аспирантуры 
Оценка качества освоения обучающимися программы аспирантуры включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-правовое обеспечение качества освоения обучающимися программы 

аспирантуры осуществляется федеральными и локальными нормативно-правовыми 

актами.  

Для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся по программам аспирантуры созданы фонды оценочных 

средств, что позволяет оценить результаты освоения обучающимися данной 

образовательной программы.  

Нормативно-правовое регулирование организации образовательной деятельности 

по программам аспирантуры осуществляется совокупностью федеральных и локальных 

правовых актов. 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

Текущая и промежуточная аттестации являются средствами, позволяющими 

обеспечить обратную связь между преподавателем, научным руководителем и 

аспирантом. Указанные средства контроля необходимы для стимулирования работы 

аспиранта и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.  

Текущая аттестация – проверка освоения учебного материала, которая регулярно 

осуществляется на протяжении семестра.  

Промежуточная аттестация завершает изучение отдельной дисциплины; 

промежуточная аттестация научных исследований, как правило, осуществляется в конце 

семестра.  

Текущая и промежуточная аттестации позволяют оценить совокупность знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, а также формирование определенных 

компетенций.  

Текущий контроль успеваемости аспирантов проводится по всем дисциплинам, 

практикам, научным исследованиям, предусмотренным учебным планом.  
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Текущий контроль успеваемости аспирантов проводится в одной (или нескольких) 

из следующих форм:  

– в устной форме (собеседование, дискуссия, доклад, обсуждение подготовленных 

статей или тезисов);  

– в письменной форме (тестирование, реферат и др.);  

– в инновационной форме (деловые игры, ролевые игры, метод проектов и др.).  

Формы промежуточного контроля: зачет, экзамен по дисциплине.  

Экзамены по дисциплинам, направленным на подготовку к кандидатским 

экзаменам, проводятся в формате кандидатских экзаменов.  

Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

программам аспирантуры с целью определения уровня сформированности компетенций, 

используются фонды оценочных средств, которые включают: контрольные вопросы, 

задания для практических занятий, зачетов и экзаменов; тесты; тематику рефератов.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин, программах практик, программе 

научных исследований. 

6.2. Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация по программе аспирантуры проводится в форме оценки 

диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с 127-

ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике". 

 

 

7. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки аспирантов 
Реализация программы аспирантуры обеспечена совокупностью локальных 

нормативных правовых актов, регламентирующих особенности реализации программы 

аспирантуры в ЧОУ ВО ВСЭИ. 

Утвержденное на учебный год расписание регулируется в соответствии с логикой 

обеспечения выполнения учебных планов. В расписании содержится полная информация 

о времени, месте и виде занятий для каждого курса, с указанием изучаемых дисциплин и 

преподавателей, проводящих занятия.  

При составлении расписания учитываются действующие санитарно-гигиенические 

нормы и требования Трудового кодекса Российской Федерации. 

Расписание экзаменационной сессии составляется не позднее, чем за месяц до 

начала сессии. 

Даты проведения экзаменов устанавливаются с учетом обязательного трехдневного 

срока на подготовку аспирантов к экзамену. 

При наличии уважительных причин, подтвержденных документально, аспиранту 

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов (в том числе 

продление экзаменационной сессии). 

 

 

8. Документы, подтверждающие освоение программы аспирантуры 
Лицам, успешно освоившим программу аспирантуры не позднее 30 календарных 

дней с даты проведения итоговой аттестации выдается заключение и свидетельство об 

окончании аспирантуры. 
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