1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)», уставом и локальными нормативными актами университета.
1.2. Настоящий порядок определяет структуру, содержание, этапы
разработки и утверждения образовательных программ высшего образования
– программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
реализуемых на основе федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС).
1.3. Настоящий порядок является обязательным для всех структурных
подразделений университета, реализующих образовательные программы
аспирантуры.
2. Порядок разработки образовательной программы аспирантуры
2.1. Образовательная программа высшего образования – программа
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее программа
аспирантуры) представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации аспирантов, учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей),
программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных
компонентов.
2.2. В программе аспирантуры должны быть определены:


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;


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.
2.3. Программы аспирантуры реализуются по направлениям подготовки.
2.4. Каждая программа аспирантуры имеет направленность (профиль),
характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или)
виды деятельности и определяющую ее предметно-тематическое содержание,
преобладающие виды учебной деятельности обучающихся аспирантов и
требования к результатам ее освоения.
2.5. В наименовании программы аспирантуры следует указывать
наименование

направления

подготовки

и

направленность

(профиль)

указанной программы.
2.6. Программа аспирантуры состоит из обязательной части и части,
формируемой

участниками

образовательных

отношений

(далее

соответственно - базовая часть и вариативная часть).
2.7. Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне
зависимости от направленности программы аспирантуры, обеспечивает
формирование у обучающихся аспирантов компетенций, установленных
образовательным стандартом, и включает в себя дисциплины (модули),
установленные образовательным стандартом, реализуемые в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
2.8. Вариативная часть программы
расширение

и

(или)

углубление

аспирантуры
компетенций,

направлена на
установленных

образовательным стандартом, а также на формирование у обучающихся
компетенций, установленных разработчиками программы дополнительно, и
включает в себя дисциплины (модули) и практики, а также научно-

исследовательскую работу. Содержание вариативной части формируется в
соответствии с направленностью программы аспирантуры.
2.9.

При

обеспечивают

реализации

программы

обучающимся

аспирантам

аспирантуры

разработчики

возможность

освоения

факультативных (необязательных для изучения при освоении программы
аспирантуры) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин
(модулей). Избранные обучающимися элективные дисциплины (модули)
являются обязательными для освоения.
2.10. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными

возможностями

здоровья

разработчики

включают

в

программу аспирантуры специализированные адаптационные дисциплины
(модули).
2.11. Факультативные и элективные дисциплины (модули), а также
специализированные адаптационные дисциплины (модули) включаются в
вариативную часть программы аспирантуры.
2.12. Программа аспирантуры разрабатывается по каждому направлению
и направленности (профилю) подготовки.
2.13. В СГУПС структура программы аспирантуры определена Макетом
образовательной программы высшего образования – программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВПО «Сибирский
государственный университет путей сообщения» (приложение А).
2.14. Решение о введении в действие образовательной программы
аспирантуры

принимается

научно-техническим

советом

СГУПС,

утверждается подписью ректора СГУПС и печатью.
2.15. Утвержденная образовательная программа аспирантуры хранится в
отделе докторантуры и аспирантуры и выставляется на сайт университета.
2.16. Лицо, ответственное за разработку и утверждение образовательной
программы аспирантуры по соответствующему профилю подготовки,
назначается приказом ректора (проректора по научной работе).

3. Порядок внесения изменений
в образовательную программу аспирантуры
3.1. Образовательная программа аспирантуры обновляется ежегодно в
какой-либо части (состав дисциплин рабочего учебного плана, содержание
рабочих программ дисциплин, программ практик, программ научноисследовательских работ и т.д.). Основная цель обновления образовательной
программы – гибкое реагирование на потребности рынка труда и основных
работодателей, с учетом развития науки, культуры, экономики, техники,
технологий и социальной сферы.
3.2.

При

обновлении

образовательной

программы

аспирантуры

необходимо руководствоваться порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре,

соответствующими

федеральными

государственными

образовательными стандартами.
3.3.

Все

обновления

образовательной

программы

аспирантуры

утверждаются научно-техническим советом СГУПС.
3.4. Настоящий порядок вводится в действие и прекращает действие на
основании приказа ректора.

