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Сокращения и термины:

Аспирант – лицо, обучающееся в аспирантуре по программе подготовки
научно-педагогических кадров;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;
ООП – основная образовательная программа высшего образования –
комплексный проект образовательного процесса в академии, представляющий
собой совокупность учебно-методических документов, регламентирующих цели,
ожидаемые результаты, содержание и реализацию образовательного процесса по
определенному направлению;
ОХОП – общая характеристики образовательной программы;
Индивидуальный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного аспиранта;
УК – универсальные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
Кафедры обучения – кафедры, задействованные при реализации
образовательного процесса по программе подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по определенному направлению;
Профильная кафедра – кафедра, осуществляющая образовательную
деятельность в соответствии с профилем кафедры по конкретной программе
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в академии.
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2. Общие положения
2.1. Настоящее Положение устанавливает:
2.1.1. требования к условиям разработки и реализации программы аспирантуры в
БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия» (далее –
академия), формат и требования к составлению учебного плана, графика
учебного процесса, учебно-методического комплекса по направлениям
подготовки;
2.1.2. структурное содержание основной образовательной программы высшего
образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее – программа аспирантуры) по направлениям подготовки
31.06.01 Клиническая медицина и 30.06.01 Фундаментальная медицина (уровень
подготовки кадров высшей квалификации);
2.1.3. структуру программы аспирантуры (описания) дисциплины и практики;
2.1.4. ресурсное обеспечение программы аспирантуры в академии;
2.1.5. процедуру оценки уровня освоения программы;
2.1.6. форму индивидуального рабочего плана аспиранта.
2.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 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), утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259;

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 03.09.2014г. № 1198;

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 03 сентября 2014г. № 1200;

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016 N 227;

Устав академии;

локальные нормативные акты академии.
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3. Организация разработки программ аспирантуры
3.1. Основания для разработки академией новой образовательной программы
аспирантуры возникают в случаях:

лицензирования нового направления подготовки;

открытия нового профиля в рамках лицензированных направлений
подготовки;

изменения требований ФГОС, иные изменения в нормативно-правовой
базе российского образования.
3.2. Программы
аспирантуры
самостоятельно
разрабатываются
и
утверждаются академией. Имеющие государственную аккредитацию программы
аспирантуры разрабатываются академией в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих
примерных основных образовательных программ.
3.3. Разработка программ аспирантуры осуществляются с соблюдением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об
информации, информационных технологиях и о защите информации.
3.4. Программу аспирантуры разрабатывает профильная кафедра на основе
федерального государственного образовательного стандарта по направлениям
подготовки 31.06.01 Клиническая медицина и 30.06.01 Фундаментальная
медицина (уровень подготовки кадров высшей квалификации), номенклатуры
специальностей научных работников, паспортов специальностей научных
работников,
Положения
об
аспирантуре,
настоящего
Положения.
Ответственными за качество и своевременное формирование образовательных
программ являются заведующие кафедрами.
3.5. Основные этапы разработки образовательных программ

Разработка содержания компентностной модели выпускника

Определение перечня необходимых дисциплин и их содержания

Разработка базового учебного плана

Оформление нормативной документации по образовательной программе
3.6. При
проектировании
образовательных
программ
разработчики
руководствуются распорядительными актами проректора по НИР по вопросам
разработки образовательных программ, методическими рекомендациями отдела
аспирантуры.
3.7. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и
учебно-методического обеспечения реализации программы аспирантуры
осуществляется академией самостоятельно исходя из необходимости
достижения обучающимися планируемых результатов освоения указанной
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программы, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3.8. Профильная кафедра – разработчик формирует образовательную
программу в виде комплекта документов, который обновляется с учетом
развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
Каждый компонент образовательной программы разрабатывается в форме
единого документа или комплекта документов, обеспечивающих его
соответствие требованиям настоящего Положения.
3.9. Заведующий кафедрой готовит (при необходимости совместно с другими
кафедрами) следующие документы: основную образовательную программу
высшего образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее – программа аспирантуры) по направлениям подготовки
31.06.01 Клиническая медицина и 30.06.01 Фундаментальная медицина (уровень
подготовки кадров высшей квалификации), содержащую общую характеристику
образовательной программы, рабочий учебный план, календарный график
учебного процесса, программы (описания) дисциплин (модулей) и практик,
включенных в рабочий учебный план, а также методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Рабочий учебный план по каждому направлению подготовки аспирантуры
принимает ученый совет Академии и утверждает проректор по научноисследовательской работе Академии.
3.10. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик
разрабатываются преподавателями кафедр, обеспечивающих реализацию
дисциплин и практик в соответствии с учебным планом (далее –
обеспечивающие кафедры). Кафедра обучения – разработчик рабочей
программы дисциплины/практики является ответственной за качественную
подготовку материалов, соответствующих требованиям ФГОС, за учебнометодическое,
кадровое
и
материально-техническое
обеспечение
соответствующей дисциплины/практики. Контроль разработки и обновления
рабочих программ дисциплин (модулей) и практик, реализуемых кафедрой,
возлагается на заведующего кафедрой.
3.11. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик
согласовываются с заведующей научной библиотекой академии, заведующим
аспирантурой и утверждаются проректором по НИР.
3.12. При разработке в программе аспирантуры определяются:
планируемые результаты освоения программы аспирантуры - компетенции
обучающихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции
обучающихся, установленные организацией 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.
3.13. Информация о программе аспирантуры и сама образовательная программа
аспирантуры подлежит размещению на официальном сайте академии
https://hmgma.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
(далее - сеть “Интернет”).
3.14. Дополнения и изменения в программы аспирантуры вносятся по
представлению кафедр – профильных кафедр и (или) кафедр обучения (в
последнем случае по согласованию с заведующим профильной кафедрой),
согласовываются с заведующим аспирантурой и утверждаются проректором по
НИР.
3.15. Все программы аспирантуры подлежат обязательному хранению в
электронной базе профильных кафедр весь период наличия контингента
обучающихся, зачисленных в академии для освоения указанных
образовательных программ.
3.16. Профильная кафедра обеспечивает возможность свободного доступа
аспирантам, преподавателям и сотрудникам академии к электронному и
бумажному варианту (аналогу) актуальной (последней утвержденной
дополненной и измененной) версии образовательной программы, хранящейся в
электронной базе кафедры.
4.

Требования к структуре и содержанию программы аспирантуры

4.1.
Программа аспирантуры, разрабатываемая в соответствии с ФГОС,
состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений (далее соответственно - базовая часть и
вариативная часть). Это обеспечивает возможность реализации программы
аспирантуры, имеющих различную направленность программы в рамках одного
направления подготовки.
4.2.
Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне
зависимости от профиля программы аспирантуры, обеспечивает формирование у
обучающихся компетенций, установленных ФГОС, и включает в себя
дисциплины (модули), установленные ФГОС, - дисциплины «Иностранный
язык» и «История и философия науки», объем и содержание которых
определяются академией, и государственную итоговую аттестацию.
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При обучении по программе аспирантуры академия обеспечивает иностранным
гражданам и лицам без гражданства возможность изучения в рамках
дисциплины (модуля) "Иностранный язык" русского языка как иностранного.
4.3.
Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение и
углубление компетенций, установленных ФГОС и включает в себя дисциплины
(модули) и практики, а также научно-исследовательскую работу в объеме,
установленном академией. Содержание вариативной части формируется в
соответствии с профилем программы аспирантуры.
4.4.
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 профилем
указанной программы.
При реализации программы аспирантуры академия обеспечивает обучающимся
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при
освоении программы аспирантуры) и элективных (избираемых в обязательном
порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным
нормативным актом академии. Избранные обучающимся элективные
дисциплины (модули) являются обязательными для освоения и вписываются в
индивидуальный план аспиранта.
При необходимости обеспечения инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья академия включает в программу
аспирантуры специализированные адаптационные дисциплины (модули).
4.5.
Программа аспирантуры, разрабатываемая в соответствии с ФГОС,
обеспечивает наличие факультативных и элективных дисциплин (модулей),
которые включаются в вариативную часть указанной программы. При
необходимости реализации программы для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в вариативную часть могут быть включены
специализированные адаптационные дисциплины (модули).
4.6.
Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся
к ее вариативной части.
Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Блок 3 "Научные исследования", который в полном объеме относится к
вариативной части программы.
Блок 4 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации
"Исследователь. Преподаватель-исследователь".
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Объем
(в з.е.)
30
9

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Базовая часть
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные
на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов
Вариативная часть
21
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные
на подготовку к сдаче кандидатского экзамена
Дисциплина/дисциплины
(модуль/модули),
направленные
на
подготовку к преподавательской деятельности
Блок 2 «Практики»
141
Вариативная часть
Блок 3 «Научно-исследовательская работа»
Вариативная часть
9
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»
Базовая часть
Объем программы аспирантуры
180

4.7.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся
независимости от направленности программы аспирантуры, которую он
осваивает.
Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
организация определяет самостоятельно в соответствии с направленностью
программы
аспирантуры
в
объеме,
установленном
федеральными
государственными образовательными стандартами по направлениям подготовки
31.06.01 Клиническая медицина и 30.06.01 Фундаментальная медицина (уровень
подготовки кадров высшей квалификации).
Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплины (модулей),
направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соответствии с
примерными программами, утверждаемыми Минобрнауки России.
Б1.Б.1 - история и философия науки (4з.е./144ч.); аспирант изучает историю
науки (научной дисциплины) под руководством своего научного руководителя
и/или специалиста в этой области научного знания; изучение аспирантом
философии науки организует и проводит кафедра лечебного факультета
социально-экономических и гуманитарных дисциплин академии;

Бюджетное учреждение высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа- Югры
«Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»
Система менеджмента качества
Положение о порядок разработки и утверждения программ аспирантуры (адъюнктуры) и
индивидуальных учебных планов обучающихся в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов по направлениям подготовки 31.06.01 Клиническая
медицина и 30.06.01 Фундаментальная медицина (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)

9

Б1.Б.2 - иностранный язык (английский, немецкий 5з.е./180 ч.); обучение
организует и проводит кафедра лечебного факультета социально-экономических
и гуманитарных дисциплин академии;
Б1.В.ОД.1 - специальные дисциплины отрасли науки и научной специальности
(3з.е./108ч.); аспирант изучает обязательную основную дисциплину по
специальности; программа основной дисциплины соответствует основным
требованиям кандидатского экзамена по специальности утверждаемой ученым
советом академии; изучение аспирантом специальной дисциплины организует и,
как правило, проводит кафедра обучения аспиранта.
4.8.
В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая
практика).
Педагогическая практика является обязательной.
Практика может проводиться в структурных подразделениях организации.
Б.2. Практика (9з.е./324часов) предполагает прохождение аспирантом, как
правило, педагогической практики в высшей школе. Практику, как правило,
организует профильная кафедра. В случае выбора аспирантом педагогической
практики, ему необходимо предварительно пройти теоретико-прикладную
подготовку аспиранта по педагогике и психологии высшей школы, которую
организует и проводит кафедра лечебного факультета социально-экономических
и гуманитарных дисциплин академии. Преподавание в высшей школе организует
кафедра обучения аспиранта.
4.9.
В Блок 3 «Научно-исследовательская работа» входит выполнение
научно-исследовательской работы. Выполненная научно-исследовательская
работа должна соответствовать критериям, установленным для научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научноисследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и
практик становится обязательным для освоения обучающимся.
Объем исследовательской компоненты программы аспирантуры составляет 4752
часа, или 132 з.е. По содержанию эта компонента включает следующие виды
деятельности аспиранта: научно-исследовательскую работу по избранной
тематике, научные публикации в соответствии с требованиями ВАК
Минобрнауки России, участие в профильных научных конференциях, написание
текста диссертационного исследования и автореферата. Подготовка к защите
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук включает оформление
диссертационной работы и представление ее на кафедру или в диссертационный
совет.
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Допускается участие аспиранта в научно-исследовательских грантах и в
программах академической мобильности.
4.10. В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и
сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной
работы, выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы.
4.11. При разработке программ аспирантуры учитывается, что:

для реализации программ аспирантуры могут быть использованы
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение.

для реализации программ аспирантуры может применяться форма
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе
представления содержания указанной программы и построения учебных планов,
использовании соответствующих образовательных технологий.

программы аспирантуры может реализовываться академией как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. Сетевая форма
реализации программы аспирантуры должна обеспечивать возможность
освоения обучающимся программы аспирантуры и (или) отдельных учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов,
предусмотренных программами аспирантуры (в том числе различных вида,
уровня и (или) направленности), с использованием ресурсов нескольких
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая
иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных
организаций.
4.12. Расписание занятий разрабатывает заведующий аспирантурой на
предстоящий учебный год по каждому направлению подготовки аспирантуры в
соответствии с образовательной компонентой программы аспирантуры.
4.13. На основании принятого и утвержденного в установленном порядке
рабочего учебного плана и приложенных к нему программ (описания)
дисциплин/практик аспирант совместно со своим научным руководителем
составляет индивидуальную научно-образовательную траекторию, которая
отражается в индивидуальном плане аспиранта. Индивидуальный план
аспиранта сдается и хранится в отделе аспирантуры и в дальнейшем
прикрепляется в личное дело аспиранта. Индивидуальная научнообразовательная траектория аспиранта включает все предусмотренные виды
деятельности (блоки 1–4).
5.

Требования к учебно-методическому комплексу программы
аспирантуры
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5.1. Учебно-методический комплекс программы аспирантуры по направлениям
подготовки 31.06.01 Клиническая медицина и 30.06.01 Фундаментальная
медицина (уровень подготовки кадров высшей квалификации), разрабатывается
согласно Положению об учебно-методическом комплексе дисциплины
академии.
5.2.
Основная образовательная программа аспирантуры представляет собой
комплекс, который представлен в виде:

общей характеристики образовательной программы;

учебного плана;

календарного учебного графика;

рабочих программ дисциплин (модулей);

программ практик;

фондов оценочных средств;

методических материалов.
5.3.
В общей характеристике образовательной программы указываются:

квалификация, присваиваемая выпускникам;

вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)
готовятся выпускники;

направленность (профиль) образовательной программы;

планируемые результаты освоения образовательной программы;

структура образовательной программы;

сведения об условиях, необходимых для реализации образовательной
программы.
5.4.
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик,
аттестационных
испытаний,
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в
зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения,
выделяется объем аудиторной и самостоятельной работы обучающихся в
академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается
форма промежуточной аттестации обучающихся.
5.5.
В календарном учебном графике указываются периоды осуществления
видов учебной деятельности и периоды каникул.
5.6.
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:

наименование дисциплины (модуля);

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы;
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объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества
академических
часов,
выделенных
на
аудиторную
и
самостоятельную работу обучающихся;

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и
видов учебных занятий;

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю);

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю);

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля);

перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля);

перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости);

описание
материально-технической
базы,
необходимой
для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
5.7.
Программа практики включает в себя:

указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;

перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики,
соотнесенных
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной программы;

указание места практики в структуре образовательной программы;

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности
в неделях либо в академических часах;

содержание практики;

указание форм отчетности по практике;

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике;

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики;

перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости);
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описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики.
5.8.
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств
для промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой
аттестации.
5.9. Все оригиналы УМК аспирантуры (утвержденные, с выписками заседания
кафедры, протоколами заседания профильной цикловой методической комиссии,
ЦКМС) в одном экземпляре хранятся в отделе аспирантуре.
6.

Требования к объему программы аспирантуры

6.1.
Общий
объем
программы
аспирантуры
по
федеральным
государственным образовательным стандартам по направлениям подготовки
31.06.01 Клиническая медицина и 30.06.01 Фундаментальная медицина (уровень
подготовки кадров высшей квалификации) составляет 6480 часов, или 180
зачетных единиц. В качестве унифицированной единицы измерения
трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании объема программы
аспирантуры и ее составных частей используется зачетная единица. Одна
зачетная единица (далее - з.е.) приравнивается к 36 академическим часам
продолжительностью по 45 минут аудиторной или внеаудиторной
(самостоятельной) работы аспиранта. Объем блоков образовательной программы
проектируется в соответствии с п. 4.6 – п. 4.10 настоящего Положения.
6.2.
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. Объем программы аспирантуры (ее составной части)
выражается целым числом зачетных единиц.
6.3.
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 устанавливаются образовательным
стандартом.
6.4.
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,
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особенностей индивидуального учебного плана, в том числе ускоренного
обучения.
6.5.
Срок получения образования по программе аспирантуры:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 3 года. Объем
программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный
год, составляет 60 з.е.;
в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, увеличивается на 1 год по сравнению со сроком получения
образования в очной форме обучения. Объем программы аспирантуры в заочной
форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 45 з.е.;
при обучении по индивидуальному учебному плану, 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,
устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения
образования, установленного для соответствующей формы обучения. При
обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями
здоровья организация вправе продлить срок не более чем на один год по
сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.
Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не
может составлять более 75 з.е. за один учебный год.
6.6.
Получение высшего образования по программе аспирантуры
осуществляется в сроки, установленные образовательным стандартом, вне
зависимости от используемых образовательных технологий.
6.7.
В срок получения высшего образования по программе аспирантуры не
включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения
возраста трех лет.
7.

Требования к оценке уровня освоения программы аспирантуры

7.1. Оценка уровня освоения программы аспирантуры по направлениям
подготовки 31.06.01 Клиническая медицина и 30.06.01 Фундаментальная
медицина (уровень подготовки кадров высшей квалификации) отражается в
индивидуальном плане аспиранта.
7.2. Оценка освоения аспирантом образовательной компоненты включает: по
дисциплинам Блока 1 – сдачу в установленном порядке кандидатских экзаменов
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(Б.1.Б.2 – иностранный язык, Б.1.Б.1. – история и философия науки, Б1.В.М.2 –
специальность); по остальным дисциплинам Блока 1 – выполнение требований,
предусмотренных программой (описанием) дисциплины; по Блоку 2 «Практики»
– сдачу научному руководителю письменного отчета о практиках.
Все оценки по дисциплинам и практикам выставляются в индивидуальных
ведомостях, которые хранятся в личном деле аспиранта. Сдача кандидатских
экзаменов подтверждается выдаваемой на основании решения экзаменационных
комиссий справкой об обучении или о периоде обучения, срок действия которой
не ограничен.
7.3. Оценка
освоения
аспирантом
исследовательской
компоненты
предполагает: получение рекомендации кафедры обучения о представлении
диссертационного исследования к защите; опубликование результатов
исследований аспиранта в научных изданиях, в том числе в изданиях,
включенных в перечень, определяемый Высшей аттестационной комиссией
Минобрнауки России, а также в материалах профильных научных конференций.
7.4. Аттестация аспиранта осуществляется ежегодно в установленном порядке
на основании выполнения аспирантом индивидуального рабочего плана.
Аттестация проводится в соответствии с локальными нормативными актами
академии.
7.5. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение
высшего образования по программе аспирантуры. 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
академии, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
установленному в академии.
7.6. В случае успешной защиты диссертационного исследования на соискание
ученой степени кандидата наук в установленном в Российской Федерации
порядке Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России выдается
диплом установленного образца о присвоении выпускнику аспирантуры ученой
степени кандидата наук по соответствующей отрасли науки.
8.

Требования к условиям реализации программы аспирантуры

8.1.
Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры.
8.1.1. Академия обеспечивает реализацию образовательной программы
материально-технической
базой,
соответствующей
действующим
противопожарным правилам и нормам и подготовки, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
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8.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к
электронной информационно-образовательной среде организации. Электроннобиблиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационнообразовательная среда должны обеспечивать возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), и
отвечающая техническим требованиям академии, как на территории академии,
так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда академии обеспечивает:

доступ к учебным планам, рабочим программ дисциплин (модулей),
практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

фиксацию
хода
образовательного
процесса,
результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной
программы;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
«Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих
и поддерживающих. Функционирование электронной информационнообразовательной среды осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.1.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
Академии соответствует квалификационным характеристикам, установленным в
Едином
квалификационном
справочнике
должностей
руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального
образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 11 марта 2011 г. № 1н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011
г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии).
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8.1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего
количества научно-педагогических работников академии.
8.1.5. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
академии в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах,
индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в
журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в
научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых
изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст.
4496).
8.1.6. В академии, при реализации программы аспирантуры, среднегодовой
объем финансирования научных исследований на одного научнопедагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
должен составлять величину не менее, чем величина аналогичного показателя
мониторинга системы образования, утверждаемого Минобрнауки России.
8.2.
Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры.
8.2.1. Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и
привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданскоправового договора.
8.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу аспирантуры, составляет не менее 60
процентов.
8.2.3. Научный руководитель, назначаемый обучающемуся, имеет учёную
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую
в Российской Федерации), осуществляет самостоятельную научноисследовательскую деятельность (участвовать в осуществлении такой
деятельности) по направленности (профилю) подготовки, имеет публикации по
результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной научноисследовательской деятельности на национальных и международных
конференциях.
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8.3.
Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программы аспирантуры.
8.3.1. Академией обеспечивается наличие специальные помещения для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления информации большой
аудитории.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в
зависимости от степени сложности для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и практик. Конкретные требования к
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению зависят от
направленности программы и определяются в примерных основных
образовательных программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
8.3.2. Академия обеспечивает реализацию программы необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
8.3.3. Электронно-библиотечная
система
(электронная
библиотека)
и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивают
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
аспирантуры.
8.3.4. Обучающимся и научно-педагогическим работникам должен быть
обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных (в том числе международным
реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению.
8.4.
Требования к финансовому обеспечению программы аспирантуры.
8.4.1. Финансовое
обеспечение
реализации
программы
аспирантуры
осуществляется в объёме не ниже установленных Министерством образования и
науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и
направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов,
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учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг
по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки,
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный 3 29967).
9.

Заключительные положения

9.1. В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в соответствии с
изменениями в нормативных документах Минобрнауки России, Рособрнадзора и
решениями Ученого совета академии.
9.2. Изменения и дополнения утверждаются ректором на основании решения
Ученого совета академии.
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