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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством РФ и определяет структуру, порядок проектирования и 

утверждения основных образовательных программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы» (далее – Университет). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральными государственными требованиями 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 особенностям отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), 

утвержденными Минобрнауки России от 20.10.2021 г. № 951; 

– Порядком приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом 

Минобрнауки России  от 06.08.2021г. № 721; 

– Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденное Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.11.2021г. № 2122; 

– Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

N 842 (в ред. от 11.09.2021 г.); 

– Приказом Министерства  науки и высшего образования РФ от 

24.02.2021 г. N 118 «Об утверждении номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении 

изменений в Положение о диссертационном совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, утвержденное Приказом Министерства высшего образования и 

науки от 10.11.2017 г. № 1093» (в ред. от 27.09.2021); 

  – Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения,  дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816; 

– Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

выданной ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»; 

– Уставом университета. 

1.1. Программы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров реализуются Университетом в целях создания аспирантам условий 

для приобретения уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности, 

необходимых для осуществления научных исследований и подготовки 

http://ivo.garant.ru/document?id=71714408&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71714408&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71714408&sub=0
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научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук в соответствии с Федеральными государственными  

требованиями (далее - ФГТ). 

1.2. Образовательные программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре самостоятельно разрабатываются на 

кафедрах Университета в соответствии с Федеральными государственными  

требованиями и с другими нормативными документами Российской 

Федерации, регулирующими подготовку аспирантов, и утверждаются 

ректором Университета на основании решения Ученого совета. 

1.3. К освоению программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров допускаются лица, имеющие высшее образование 

не ниже  уровня специалитета или магистратуры. 

1.4. Высшее образование по программам аспирантуры может быть 

получено по очной и заочной формам обучения, а также в сочетании 

различных форм обучения, установленным ФГТ и Положением о 

подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденным Минобрнауки России. Допускается сочетание 

различных форм обучения, установленных ФГТ. 

1.5. Программы аспирантуры реализуются по научным 

специальностям, указанным в лицензии Университета на право 

осуществления образовательной деятельности и утвержденным на основе 

Федеральных государственных требований (далее – ФГТ), 

ориентированным на  конкретные области научного знания и виды научно-

исследовательской  деятельности, определяющие ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам ее освоения. В наименовании 

программы аспирантуры указываются шифр, определяющий область науки 

и группу научных специальностей, и название специальности по 

действующей Номенклатуре научных специальностей, утвержденной 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

1.6. При осуществлении образовательной деятельности по 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров 

Университет обеспечивает: 

- проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме 

лекций, семинаров, консультаций, научно-практических занятий, 

лабораторных работ, коллоквиумов, в иных формах, устанавливаемых  

организацией; 

- проведение практик; 

- проведение научных исследований в соответствии с научной 

специальностью и утвержденной темой; 

- проведение контроля качества освоения программы аспирантуры 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

и итоговой аттестации обучающихся. 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m59.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m59.html
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1.7. Программа аспирантуры, разрабатываемая в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями и Паспортом научной 

специальности по соответствующей отрасти научного знания., включает в 

себя научный компонент, образовательный компонент, а также итоговую 

аттестацию. Научный компонент программы аспирантуры (адъюнктуры) 

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 микросхем3; 

- промежуточную аттестацию по этапам выполнения научного 

исследования.  

1.8. Образовательный компонент программы аспирантуры включает 

дисциплины (модули) и практику, а также промежуточную аттестацию по 

указанным дисциплинам (модулям) и практике. Содержание дисциплин 

(модулей) и практик разрабатывается с учетом содержания научной 

специальности.   

1.9. Нормативная документация, регламентирующая реализацию 

программы аспирантуры,  включает учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), практик, программа научно-исследовательской деятельности по 

научной специальности, программа итоговой аттестации и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и 

проведение научно-исследовательской деятельности, итоговой аттестации, а 

также иную учебно-методическую документацию, обеспечивающую 

реализацию соответствующей образовательной программы (если иное не 

предусмотрено ФГТ).  

1.10. Итоговая аттестация по программам аспирантуры (адъюнктуры) 

проводится в форме оценки диссертации на предмет ее соответствия 

критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 

августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно- технической 

политике». 

1.11. В структуру программы аспирантуры включается модуль 
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«Элективные дисциплины», который дает возможность освоения 

аспирантами факультативных и дисциплин (модулей) по выбору. В 

процессе реализации  программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров аспирант должен выбрать не менее двух элективных 

дисциплин. В качестве факультативов аспирант может выбрать 

специальные дисциплины из образовательных программ по смежным 

научным специальностям. 

1.13. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья организация включает в 

программу аспирантуры специализированные адаптационные дисциплины 

(модули). При реализации программы аспирантуры, разработанной в 

соответствии  с ФГТ, специализированные адаптационные дисциплины 

(модули) включаются в модуль «Элективные дисциплины» в 

образовательном компоненте. 

 

2. Организация разработки и реализации программ 

аспирантуры  

 

2.1. Образовательная программа подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре сопровождается аннотацией (Приложение А), 

включающей:  

–        Нормативную базу реализации образовательной программы; 

 Общую характеристику основной образовательной программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров; 

 Характеристику содержания научного компонента основной 

образовательной программы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров; 

 Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров; 

 Требования к структуре подготовки аспиранта по основной 

образовательной программе подготовки научных и научно-педагогических 

кадров; 

 Перечень рабочих программ дисциплин и практик; 

 Материально-техническое обеспечение основной образовательной 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров; 

 Кадровое обеспечение основной образовательной программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров. 

2.2. В программе аспирантуры определяются: 

– планируемые результаты освоения программы аспирантуры, которые 

могут быть сформулированы в виде компетенций, комплекса знаний, умений 

навыков, опыта деятельности или требований, предъявляемых к 

образовательной подготовке и к проведению научных исследований, 

установленных  Университетом с учетом Паспорта научной специальности и 

других нормативных документов, определяющих содержание научных 
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исследований в рамках научной специальности; 

– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю), 

практике и научно-исследовательской деятельности – знания, умения, 

навыки, опыт деятельности, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения программы аспирантуры. 

2.3. Комплект учебно-методических документов по образовательной 

программе аспирантуры обновляется с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Информация о программе аспирантуры размещается на официальном 

сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 

2.4. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 

учебно-методического обеспечения реализации программы аспирантуры 

осуществляется Университетом самостоятельно исходя из необходимости 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения указанной 

программы, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.5. При реализации программ аспирантуры могут применяться  

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение.  

При 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.  

2.6. Объем программы аспирантуры (ее составной части) определяется 

как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной 

программы (ее составной части), включающая в себя все виды его учебной 

деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения 

планируемых результатов обучения. В качестве унифицированной единицы 

измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании 

объема программы аспирантуры и ее составных частей используется зачетная 

единица в объеме 36 академических часов. Объем программы аспирантуры 

выражается целым числом зачетных единиц. 

2.7. Объем программы аспирантуры в зачетных единицах,  не включая 

объем факультативных дисциплин (модулей), не зависит от формы 

получения образования, формы обучения, сочетания различных форм 

обучения, применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, использования сетевой формы реализации 

программы аспирантуры, особенностей индивидуального учебного плана. 

2.8. Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год, 

не включая объем факультативных дисциплин (модулей) (далее - годовой 

объем программы), при очной форме обучения составляет 60 зачетных 

единиц, за исключением случаев, установленных пунктом 2.9 настоящего 

consultantplus://offline/ref=1FD56A7CF7DC2F88418BF34F61DD9B39A50E80A10F95CDAF3A9E07E83DB783ECD45D70D8A182FEC4Y1U8K
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Положения. 

2.9. При сочетании различных форм обучения, 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 годовой объем 

программы может быть увеличен или сокращен по мере необходимости в 

пределах 15 зачетных единиц и может различаться для каждого учебного 

года. 

2.10. Получение высшего образования по программе аспирантуры 

осуществляется в сроки, установленные ФГТ, вне зависимости от 

используемых организацией образовательных технологий. 

2.11. 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. 

2.12. Разработка и реализация программ аспирантуры осуществляются с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 

информации. 

2.13. Организация учебного процесса в рамках образовательной 

программы аспирантуры осуществляется согласно Положению о реализации 

основных образовательных программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре и Положению об организации  

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов. 

2.14. Общее руководство подготовкой аспирантов по образовательной 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров 

осуществляет заведующий соответствующей по профилю (научной 

специальности) кафедры.  Руководство ОП аспирантуры регламентировано 

Положением о  реализации основных образовательных программ подготовки  

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

3. Обновление и корректировка образовательной программы 

 

3.1. Основная образовательная программа обновляется и 

корректируются в части состава установленных университетом дисциплин 

(модулей) учебного плана, а также содержания программ дисциплин и  

практик, с учетом развития науки техники, культуры, экономики, технологий 

и социальной сферы.  

3.2. Обновление образовательной программы документируется 

решением Ученого совета, ежегодным утверждением учебного плана по 

образовательной программе текущего года приема до начала следующего 

учебного года.  
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4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его 

ректором Университета. 

4.2. Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в 

процессе разработки образовательной программы, могут быть внесены в 

настоящее Положение приказом ректора по представлению заведующего 

аспирантурой и согласованию с проректором по научной работе 

Университета. 

4.3. Изменения и дополнения, внесение которых обусловлено 

изменением федеральных требований в сфере образования, вносятся в 

положение без представления с чьей-либо стороны. Положение, 

претерпевшее изменения и дополнения в связи с изменением федеральных 

требований, считается следующей редакцией. 
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Приложение А 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

    УТВЕРЖДЕНА 

Решением Ученого совета 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» 

«___» ________  20____ г. 

 

____________________________ 

Ректор Ф.И.О.   

 

Основная образовательная программа высшего образования – 

программа подготовки научных и научно-педагогических  

кадров в аспирантуре 

  

Область науки:  

Шифр и название области науки 

 

Группа научных специальностей: 

Шифр и название группы научных специальностей по Номенклатуре 

 

Научная специальность:  

Шифр и название научной специальности по Номенклатуре  

 

Профильная кафедра для выполнения научных исследований:  название 

кафедры 

 

Год начала подготовки: 2022 г. 
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Образовательная программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственными требованиями, утвержденным Приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ от 20.10.2021 г. № 951.  

 

 

Разработана и утверждена на заседании кафедры  (название кафедры). 

Протокол №______ от «_____»_____________20____  г.  
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СТРУКТУРА АННОТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

I. Нормативная база основной образовательной программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров 

Настоящая основная образовательная программа подготовки научных и  

научно-педагогических кадров по научной специальности Шифр и название 

научной специальности, реализуемая в ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» разработана 

на основе следующих нормативных документов: 

–        Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Номенклатура научных специальностей, по которым присуждаются 

ученые степени, утвержденная приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 24.02.2021 г., № 118; 

 Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов и их 

перечень, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 марта 2014 г. N 247 с 

изменениями в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 05.08.2021 г., № 

712; 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом 

Минобрнауки России  № 721 от 07.08.2021г.  

 Порядок прикрепления для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный 

Приказом Минобрнауки России  от 13 октября 2021 г. N 942;  

 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 

особенностям отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденными 

Минобрнауки России от 20.10.2021 г. № 951; 

 Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Минобрнауки России № 

2122 от 30.11.2021г.; 

–       Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1383 от 27.11.2015 г.; 
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–        Положение о реализации основных образовательных программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО БГПУ 

им. М.Акмуллы; 

–        Положение об образовательных программах подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО БГПУ 

им. М.Акмуллы; 

–        Положение о формировании рабочих программ дисциплин по 

образовательным программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы; 

–     Положение о педагогической практике аспирантов ФГБОУ ВО БГПУ 

им. М.Акмуллы; 

–       Положение о научном руководстве аспирантами и соискателями ученой 

степени кандидата наук в БГПУ им. М. Акмуллы; 

–      Положение об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации аспирантов ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы; 

–   Положение об организации электронной информационно-образовательной 

среды по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы; 

–       Положение об индивидуальном плане научной деятельности аспиранта 

в БГПУ им. М. Акмуллы; 

– Положение об итоговой аттестации по образовательным программам 

подготовки научных и  научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»; 

–    Порядок обсуждения научно-квалификационных работ (диссертаций), 

подготовки заключения и выдачи его соискателю ученой степени ФГБОУ ВО 

БГПУ им. М.Акмуллы; 

 Порядок сопровождения лиц, успешно прошедших итоговую 

аттестацию по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре БГПУ им. М. Акмуллы. 

–      Устав ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»; 

–      Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ, ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. Акмуллы», серия 90Л01, № 0009270 от 28.06.2016 г.; 

 

II. Общая характеристика основной образовательной программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров  

2.1. Обучение по программе аспирантуры осуществляется по очной 

форме обучения. 
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Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее 

ЗЕТ), вне зависимости от применяемых образовательных технологий и 

реализации программы в сетевой форме.  

2.2. Срок получения образования по программе аспирантуры 

– 3 года, объем программы, реализуемый за 1 учебный год составляет 

60 ЗЕТ (2160 академических часов). 

2.3. При реализации программы аспирантуры, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, применяется электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

III. Характеристика содержания  научного компонента основной 

образовательной программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров   

3.1. Профиль подготовки соответствует паспорту научной 

специальности  Шифр и название научной специальности. 

3.2. Направления научных исследований, реализуемые на профильной 

кафедре Название кафедры: 

Перечень направлений исследования по паспорту научной 

специальности, которые  реализуются на кафедре (не более 3 на одного 

научного руководителя). 

 

III. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров   

3.1. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен показать   

следующие результаты в образовательной подготовке:  

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач в области  (Указать область) наук и в 

междисциплинарных областях; 

 способность к целостному и  системному научному мировоззрению с 

применением знаний в области истории и философии науки по теме научного 

исследования; 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

3.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен показать 

следующие результаты в научно-исследовательской деятельности: 

 способность планировать собственную научно-исследовательскую 

деятельность по конкретной теме: определить степень изученности  темы 

исследования, сформулировать актуальность, проблему, цели и задачи, 



16 
 

гипотезу, научную значимость и новизну своего научного исследования и 

положения, выносимые на защиту, осуществить выбор методологии и 

методики проведения научных исследований; 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области (Указать область) наук с использованием 

современных методов теоретического исследования; 

 способность провести экспериментальное исследование по 

утвержденной теме: определить методику (технологию) проведения  

эксперимента, соответствующую цели и задачам исследования, сделать 

анализ результатов эксперимента и сформулировать выводы; 

 опубликовать результаты исследования в изданиях, входящих в РИНЦ 

и международные базы данных, а также рекомендуемых ВАК РФ для 

апробации результатов исследований в диссертациях на соискание ученой 

степени кандидата наук; 

 Формулировка результатов в соответствии с требованиями научной 

специальности. 

 

IV. Требования к структуре подготовки аспиранта по основной 

 образовательной программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров   

Программа аспирантуры включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), практик, программу научно-исследовательской деятельности по 

научной специальности, программу итоговой аттестации и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и 

проведение научно-исследовательской деятельности, итоговой аттестации, а 

также иную учебно-методическую документацию, обеспечивающую 

реализацию соответствующей образовательной программы.  

 На основе учебного плана подготовки по образовательной программе 

аспирантуры составляется индивидуальный план работы аспиранта, который 

включает  план научно-исследовательской деятельности и план 

образовательной подготовки. В план образовательной подготовки 

включается не менее 2-х  курсов из модуля «Элективные дисциплины». 

Аспирант имеет право самостоятельно выбрать год обучения для изучения 

элективных дисциплин. 

  

  Учебный план по основной образовательной программе  

 подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре   

 

Наименование разделов 

и дисциплин (модулей) 

Курс  

(семестр)  

Трудоёмкость  

 в ЗЕ * 

Форма 

промежуточной  
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аттестации 

I. Образовательный компонент – 23 ЗЕ 

Дисциплины, направленные на 

подготовку  к сдаче кандидатских 

экзаменов   

I-III 13 

 

Модуль «История и философия науки»  

(Указать отрасль наук) 

I (1-2)  4 Зачет 

 

Модуль «Иностранный язык» 

 (английский, немецкий, русский как 

иностранный)  

I (1-2) 5 
Зачет 

 

Модуль «Название научной 

специальности» 

II (4) –  

III (6)  

 

4 Зачет 

 

Дисциплины по выбору II- III  

(4-6)  

4  

Модуль «Элективные дисциплины»  

(Не менее 2-х дисциплин) 
 

4  

Педагогика и психология 

профессионального образования  

 2 Зачет 

Применение информационных технологий 

в научных исследованиях 

 2 Зачет 

Практикум  оформления результатов 

исследования на английском языке 

 2 Зачет 

Основы подготовки научной публикации  2 Зачет 

Практики  6  

Педагогическая практика (ассистентская) 
II/3-4  

3 

 

Зачет  

 

Педагогическая практика (доцентская) 
III/5-6 

3 

 

Зачет  

 

Факультативные дисциплины  2  

Специальные дисциплины по смежным 

научным специальностям (указать шифр и 

название научные специальности) 

I-III 2 

- 

Промежуточная аттестация по  

дисциплинам образовательной 

подготовки 

 

3 

 

Кандидатский экзамен по истории и 

философии науки 

I/2 
1 

Канд. экзамен 

Кандидатский экзамен по иностранному 

языку 

I/2 
1 

Канд. экзамен 

Кандидатский экзамен по дисциплине 

научной специальности 

III/6 
1 

Канд. экзамен 

II. Научный компонент – 153  
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Модуль «Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации)» 

I-III  100  Зачет 

Модуль «Подготовка публикаций с 

изложением основных результатов 

исследования»  

I-III  50  Зачет 

Модуль «Промежуточная аттестация по 

этапам выполнения исследования» 

I/2  

II/4  

III/6 

 

3  

Организационно-методический  

семинар 

I (1)  

 

1 Зачет 

Научно-методический семинар по 

апробации теоретических результатов 

исследования. 

II (3-4)  1 Зачет 

Научно-методический семинар по 

апробации практических 

(экспериментальных) результатов 

исследования. 

III (5-6) 1 Зачет 

III. Итоговая аттестация – 1 ЗЕ 

Оценка диссертации на соответствие 

установленным требованиям  

III/IV 1 Заключение  

комиссии по 

итоговой  

аттестации 

Итого: объем подготовки по очной форме обучения 180/240 ЗЕ** 

  

*Объем 1 ЗЕТ равен 36 академическим часам.  

** Объем учебной нагрузки на один год по очной форме обучения составляет 

60 ЗЕТ и может быть увеличен в связи с успешным  выполнением  научных 

исследований. 

 

V. Перечень рабочих программ дисциплин и практик 

 Модуль «История и философия науки (область наук)» (указать 

профильную кафедру) 

Далее дисциплины по учебному плану 

 Программа педагогической практики (указать профильную кафедру) 

 Программа организации научно-исследовательской деятельности по 

направлению подготовки (указать профильную кафедру) 

 Программы кандидатских экзаменов (указать профильные кафедры) 
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VI. Материально-техническое обеспечение основной 

образовательной программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров  

 

Сведения по специализированному оборудованию для научных 

исследований, имеющимся лабораториям, центрам, экспериментальным 

площадкам и т.п. 

VII. Кадровое обеспечение основной образовательной программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров  
 

Порядок научного руководства определяется  Положением о научном 

руководстве БГПУ им. М. Акмуллы. 

Общее количество научных руководителей составляет __ чел., имеющих 

ученые степени доктора и  кандидата наук, ученое звание профессора и  

доцента.  

7.1. Сведения по результативности научной деятельности  

№ Ф.И.О. Ученая степень 

(шифр 

специальности) 

и ученое 

звание 

Условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(штатн./внешн.) 

Значимые 

публикации за 

последние 3 года 

(РИНЦ, Scopus, 

Web of Sciencesи 

др.) 

Направление 

научных 

исследований 

по паспорту 

научной 

специальности 

(номер пункта и 

название) 

      

 

7.2. Сведения о публикационной активности научных руководителей по 

научной специальности  

VIII. Государственная научная аттестация по итогам обучения по 

программе подготовки научных и научно-педагогических 

кадров 

 
Шифр диссертационного совета Наименование научной 

или образовательной 

организации, на базе 

которой создан 

диссертационный совет 

Шифр научных 

специальностей, по 

которым проходит  защита 

в диссертационном совете 

   

 


