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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к структуре, содер-

жанию, оформлению, утверждению программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа аспирантуры или ПА), реали-

зуемой на основе федеральных государственных требований к структуре программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров (далее – ФГТ) в Азово-

Черноморском инженерном институте – филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее – Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 30.12.2020 г.  № 517-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации 

от 06.08.2021 г. № 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам высшего образования – программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

 Приказа Министерства науки и высшего образования  Российской Федера-

ции от 20.10.2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных государственных требова-

ний к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с 

учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей от-

дельных категорий аспирантов (адъюнктов)»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г.        

№ 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

 Устава ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

 Положения об Азово-Черноморском инженерном Институте – филиале фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде; 

1.3. Положение подлежит применению всеми деканатами, кафедрами и други-

ми структурными подразделениями Института, обеспечивающими реализацию обра-

зовательного процесса по соответствующим программам аспирантуры. 

1.4. Программы аспирантуры регламентируют деятельность подразделений Ин-

ститута, преподавателей и аспирантов в ходе образовательного процесса по конкрет-

ному направлению подготовки с учетом научных специальностей аспирантуры. 
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2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ 

 

2.1. ПА разрабатывается Институтом самостоятельно по научным специально-

стям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым присуж-

даются ученые степени, утверждаемой Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации
1 
(далее – научные специальности), в соответствии с  ФГТ. 

2.2. ПА разрабатываются по каждой научной специальности. Разработку про-

граммы осуществляет рабочая группа под руководством заместителя директора по 

научной работе и инновациям с привлечением научных руководителей соответству-

ющих программ аспирантуры соответствующего профиля. Выбор методов и средств 

обучения, образовательных технологий и учебно-методического обеспечения реали-

зации программы аспирантуры осуществляется исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения программы, в том числе с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

2.3. Рассмотрение, согласование и утверждение ПА 

Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре рассматривается на Ученом совете Института, утверждается директором и разме-

щается на официальном сайте Института. 

2.4. Хранение ПА 

ПА хранится на выпускающей кафедре, осуществляющей реализацию данной 

ПА. Электронный вариант (аналог) ПА размещается в электронной базе данных на 

сервере Института. 

Отдельные компоненты ПА по дисциплинам (модулям), практикам, научным 

исследованиям, итоговой аттестации (далее – ИА) разрабатываются и хранятся на ка-

федрах, за которыми они закреплены. 

2.5. ПА может обновляться в части состава дисциплин (модулей), практик, 

установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, научных исследований,  итоговой аттестации, методи-

ческих материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии, с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

3.1. Общие положения 

3.1.1. ПА, реализуемая в Институте, представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организа-

ционно-педагогических условий, форм аттестации, разработанный на основе ФГТ к 

                                                 
1
 Подпункт 4.2.60 пункта 4 Положения о Министерстве науки и высшего образования Российской Фе-

дерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 682 (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2018, № 26, ст. 3851). 
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структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в  аспиран-

туре (адъюнктуре). 

3.1.2. ПА включает в себя:  

- общие положения, включая определение ПА, нормативные документы для 

разработки ПА, общую характеристику ПА; 

- результаты освоения программы аспирантуры; 

- документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

и научно-исследовательского процесса при реализации ПА (календарный учебный 

график, учебный план, рабочие программы дисциплин, программы практик, програм-

ма научных исследований, итоговой аттестации); 

- ресурсное обеспечение программы аспирантуры (учебно-методическое и ин-

формационное обеспечение, кадровое обеспечение, материально-техническое обеспе-

чение, финансовое обеспечение); 

- особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

- иные компоненты, включенные в состав ПА. 

Наполнение данных разделов в различных ПА может отличаться, в зависимо-

сти от   научных специальностей, предусмотренных номенклатурой научных специ-

альностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации (далее – научные специально-

сти), рекомендаций  методических советов факультетов, Методической комиссии. 

3.1.3. ПА разрабатывается как единый документ (включая бумажный и элек-

тронный вариант). Рабочие программы дисциплин, программы практик, научных ис-

следований, ИА включаются в неё в виде аннотаций. 

3.1.4 Общая характеристика ПА 

3.1.4.1. Определение ПА: ПА представляет собой разработанный и утвержден-

ный комплект документов, определяющих содержание и методы реализации процесса 

обучения в аспирантуре на основе Федеральных государственных требований к 

структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров.  

3.1.4.2. Трудоемкость освоения студентом ПА указывается в зачетных единицах 

за весь период обучения (без учета факультативных дисциплин) в соответствии с ФГТ 

по данному направлению подготовки и включает все виды аудиторной и самостоя-

тельной работы студента, практики, научные исследования, ИА и т.д. 

3.1.4.3. Требования к абитуриенту 

К освоению программы аспирантуры допускаются лица, имеющие образование 

не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). 
 

3.2. Общая характеристика ПА 

3.2.1 Срок получения образования по программе аспирантуры 

Нормативный срок образования – количество лет обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения ИА, определяемое ФГТ по очной форме обучения.  

Индивидуальный срок получения образования по программе аспирантуры уста-

навливается институтом самостоятельно, но не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения.  
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В случае досрочного выполнения аспирантом  обязанностей по освоению про-

граммы аспирантуры и выполнению индивидуального плана работы при условии за-

вершения работы над диссертацией и отсутствия академической задолженности по 

личному заявлению аспиранта, согласованному с его научным руководителем, в по-

рядке, установленном локальным нормативным актом Института, аспиранту предо-

ставляется возможность проведения досрочной итоговой аттестации. 

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья вуз вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, 

установленным для соответствующей формы обучения. 

3.3. Результаты освоения программы аспирантуры 

В программе аспирантуры указываются планируемые результаты ее освоения - 

результаты научной (научно-исследовательской) деятельности, результаты освоения 

дисциплин (модулей), результаты прохождения практики. 

3.4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательно-

го процесса при реализации ПА. 

3.4.1. Календарный учебный график 

Это документ, который устанавливает в календарных неделях время проведения 

учебных (аудиторных) занятий, практик, научных исследований, промежуточных ат-

тестаций, каникул, итоговой аттестации. Составляется на каждый учебный год. Обра-

зец календарного учебного графика приводится в Приложении 1 ПА. 

3.4.2. Учебный план 

Это документ, определяющий перечень, последовательность и распределение по 

периодам обучения (семестрам) дисциплин (модулей), практик, научных исследова-

ний, предусмотренных программой аспирантуры, временные затраты (трудоемкость) 

на их освоение, а также виды учебной и самостоятельной деятельности, промежуточ-

ной и итоговой аттестации обучающихся. 

При составлении учебного плана необходимо руководствоваться общими требо-

ваниями к условиям реализации ПА, ФГТ  по направлению подготовки. 

В соответствии с ФГТ программа аспирантуры включает три компонента: 

1. Научный компонент, включающий: 

1.1 Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите. 

1.2 Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, по-

лезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, 

свидетельства о государственной регистрации программ для электрон-

ных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных мик-

росхем
5
, предусмотренных абзацем четвертым пункта 5 федеральных 

государственных требований.  

1.3 Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования. 

2. Образовательный компонент, включающий: 

2.1 Дисциплины (модули), в том числе элективные, факультативные дисци-

плины (модули) (в случае включения их в программу аспирантуры (адъ-
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юнктуры) и (или) направленные на подготовку к сдаче кандидатских эк-

заменов) 

2.2 Практика 

2.3 Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 

3. Итоговая аттестация 

3.4.3. Рабочие программы дисциплин 

Общие требования к структуре, содержанию, оформлению, утверждению рабо-

чих программ дисциплин изложены в Положении о рабочей программе (дисциплин, 

изучаемых в аспирантуре. 

3.4.4. Программы практик 

Перечисляются и кратко характеризуются типы практик, предусмотренных 

учебным планом: цели и задачи освоения практики, способы и формы их проведения. 

Требования к программам практик изложены в Положении о практике аспиран-

тов, осваивающих программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ. 

3.3.5. Научный компонент программы аспирантуры 

Научный компонент программы включает научно-исследовательскую деятель-

ность, направленную на подготовку диссертации на соискание ученой степени канди-

дата наук (далее – диссертация) к защите.  

Не позднее 30 календарных дней с даты начала освоения программы аспиран-

туры,  аспиранту назначается научный руководитель, утверждается индивидуальный 

план работы, включающий индивидуальный план научной деятельности и индивиду-

альный учебный план (далее – индивидуальный план работы), а также тема диссерта-

ции в рамках программы аспирантуры и основных направлений научной (научно-

исследовательской) деятельности Института. 

Содержание научных исследований аспиранта определяется научным руководи-

телем с учетом тематики диссертации, утвержденной Ученым советом института и 

приказом по Институту не позднее 1-го месяца с начала обучения аспиранта. 

После выбора обучающимся научной специальности и темы диссертационной 

работы  набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обяза-

тельным для освоения обучающимся. 

3.3.6. Программа итоговой аттестации 

Итоговая аттестация по программам аспирантуры  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»
2
 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, № 35, ст. 4137; 2016, № 22, ст. 3096). 

                                                 
2
 Часть 3.1 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2021, № 1, ст. 56). 
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К итоговой аттестации допускается аспирант (адъюнкт), полностью выполнив-

ший индивидуальный план работы, в том числе подготовивший диссертацию к защи-

те. Допуск обучающихся к ИА оформляется приказом ректора Университета по пред-

ставлению директора института. 

Итоговая аттестация является обязательной. 

Общие требования к проведению итоговой аттестации выпускников, изложены в 

Положении о проведении итоговой аттестации по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

3.4. Ресурсное обеспечение образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ПА формируется на основе требований к условиям реа-

лизации ПА, определяемых ФГТ по соответствующей научной специальности с уче-

том рекомендаций ПА (при наличии). 

3.4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы аспи-

рантуры 

Институт обеспечивает аспиранту (адъюнкту) доступ к научно-

исследовательской инфраструктуре в соответствии с программой аспирантуры (адъ-

юнктуры) и индивидуальным планом работы. 

Описывается имеющаяся в библиотеке Института учебно-методическая литера-

тура, рекомендованная в качестве обязательной и основной по всем блокам учебного 

плана, в соответствии с нормативами, установленными ФГТ к структуре ПА, которая 

должна постоянно пополняться, в том числе научной литературы и периодических 

изданий соответствующего профиля. Норма обеспеченности образовательной дея-

тельности учебными изданиями определяется исходя из расчета не менее одного 

учебного издания в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы аспирантуры (адъюнктуры), на каждого аспиранта (адъюнкта) по каждой 

дисциплине (модулю), входящей в индивидуальный план работы. 

Подтверждается обеспечение обучающихся и научно-педагогических работни-

ков индивидуальным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам), к современным профессиональным базам дан-

ных (в том числе международным реферативным базам данных научных изданий) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), и отвечать техническим требованиям ор-

ганизации, как на территории организации, так и вне её. 

3.4.2. Кадровое обеспечение реализации ПА 

Реализация образовательной программы должна обеспечиваться руководящими 

и научно-педагогическими работниками (НПР) организации, а также лицами, привле-

каемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового договора. 
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Доли реализующих образовательную программу штатных научно-

педагогических работников, научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, должны определяться требованиями ФГТ.  

Не менее 60 % процентов численности штатных научных и (или) научно-

педагогических работников, участвующих в реализации программы аспирантуры 

(адъюнктуры), должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, получен-

ную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую 

степень доктора наук, осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую де-

ятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по соответствующей 

научной специальности, иметь ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубеж-

ных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также ежегодно осуществлять 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельно-

сти на национальных и международных конференциях. 

В отдельных случаях, по решению ученого совета Института в качестве науч-

ного руководителя аспиранта может быть назначен штатный работник Института, 

имеющий ученую степень кандидата наук, или ученую степень, полученную в ино-

странном государстве, признаваемую в Российской Федерации, и выполняющий тре-

бования к показателям работы научных руководителей аспирантов, имеющих ученую 

степень доктора наук. 

3.4.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Указывается наличие в Институте специальных помещений для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещений 

для самостоятельной работы и помещений для хранения и профилактического обслу-

живания оборудования. Подтверждается наличие в Институте необходимого ком-

плекта лицензионного программного обеспечения (состав его определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей, программ практик, научных исследований, ИА) и 

подлежит ежегодному обновлению). 
 

3.5. Порядок осуществления контроля за подготовкой научных и научно- 

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и проведения итоговой 

аттестации по программам аспирантуры. 

3.5.1. Освоение ПА организуется в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном и индивидуальным учебным планом работы аспиранта. Индивидуальный учеб-

ный план составляется аспирантом вместе с научным руководителем по соответству-

ющей форме. 
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Оценка качества освоения обучающимися ПА должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию аспирантов. Аттестация аспиранта 

по результатам научно-исследовательской работы проводится один раза в год. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода этапов проведения 

научных исследований, освоения дисциплин (модулей), прохождения практики в со-

ответствии с индивидуальным планом научной деятельности и индивидуальным 

учебным планом. 

Текущий контроль успеваемости по этапам осуществления научной деятельно-

сти аспиранта (адъюнкта) проводится с участием научного руководителя. 

Научный руководитель обеспечивает контроль за своевременным выполнением 

аспирантом (адъюнктом) индивидуального плана научной деятельности. 

Промежуточная аттестация аспирантов (адъюнктов) обеспечивает оценку ре-

зультатов осуществления этапов научной (научно-исследовательской) деятельности, 

результатов освоения дисциплин (модулей), прохождения практики в соответствии с 

индивидуальным планом научной деятельности и индивидуальным учебным планом. 

Сдача аспирантом (адъюнктом) кандидатских экзаменов относится к оценке ре-

зультатов освоения дисциплин (модулей), осуществляемой в рамках промежуточной 

аттестации. 

Порядок сдачи кандидатских экзаменов и их перечень утверждаются Министер-

ством науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель представляет в период проведения промежуточной атте-

стации отзыв о качестве, своевременности и успешности проведения аспирантом 

(адъюнктом) этапов научной (научно-исследовательской) деятельности. 

3.5.2. Итоговая аттестация выпускников 

Итоговая аттестация по программам аспирантуры (адъюнктуры) проводится в 

форме оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в 

соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной научно-

технической политике". 

Общие требования к проведению ИА выпускников, приведены в Положении о 

проведении итоговой аттестации по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

В соответствии с ФГТ, и согласно учебному плану, ИА аспиранта проводится в 

форме предварительной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук на заседании выпускающей кафедры.  

Содержание диссертационной работы должны составлять результаты проведенных 

исследований, направленных на решение актуальных задач в конкретной области. 

Диссертационная работа оформляется в соответствии с пунктом 3 Положения о при-

суждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» 

Представление диссертации происходит в виде предзащиты на заседании выпус-

кающей кафедры с участием приглашенных (не менее 3-х) специалистов, имеющих 

ученую степень доктора наук и являющихся членами диссертационного совета по 
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профилю научной специальности. Предзащита проводится в форме устного доклада 

аспиранта с использованием презентации, отражающей основные результаты диссер-

тации, и ответов на задаваемые вопросы. 

В программе дается краткое описание порядка последовательности проведения 

предзащиты и  оформления ее результатов. 

3.6. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки выпускников 

Приводятся формы и методы обучения, применяемые в образовательном про-

цессе, указываются нормативно-методические документы и материалы Института, 

регламентирующие и обеспечивающие качество подготовки и реализации ПА. 

3.7. Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Указываются специальные условия, создаваемые Институтом для получения об-

разования по программам аспирантуры обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Приводится комплекс необходимых условий обучения для данной категории ас-

пирантов, в том числе: 

- наличие условий для беспрепятственного доступа обучающихся в учебные, а 

также столовые, туалетные и другие помещения, создание специальных рабочих мест; 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса и научных 

исследований; 

- общественная и воспитательная работа с такими обучающимися; 

- создание толерантной социокультурной среды. 

3.12. Приложения 

В Приложениях, как правило, помещают следующие документы: Календарный 

учебный график; Учебный(е) план(ы); Структура ПА; Аннотации рабочих программ 

дисциплин, программ практик, научных исследований и итоговой аттестации; Пока-

затели кадрового обеспечения образовательной программы; Материально-

техническое обеспечение. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение принимается на Ученом совете Института, утвер-

ждается и вводится в действие приказом директора и действует до даты принятия но-

вого локального акта, регулирующего указанные в Положении вопросы. 
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