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ПОРЯДОК
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»

I. Общие положения

1.1.

Настоящий

осуществления
программам

ПОРЯДОК

определяет

образовательной

высшего

правила

деятельности

образования -

организации

по

программам

и

образовательным

подготовки

научно

педагогических кадров в аспирантуре ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП».

1.2.

Порядок разработан в соответствии с Положением о подготовке

научно-педагогических

и научных

кадров

в системе

послевузовского

профессионального образования в Российской Федерации, утвержденным
приказом Минобразования России от 27 марта 1998 № 814, Порядком
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Минобрнауки России от
19 ноября 2013 № 1259, приказами Минобрнауки России №898 от 30.07.2014
и

№1538

от

05.12.2014,

другими

нормативными

правовыми

актами

Российской Федерации, регулирующими отношения в области высшего
профессионального образования.

1.3. Программы аспирантуры реализуются в целях создания аспирантам
условий

для

приобретения

необходимого

для

осуществления

профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта
деятельности и подготовки к защите диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук.

1.4. Программы САМОСТОЯТЕЛЬНО разрабатываются и утверждаются
ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» в соответствии с федеральными государственными
стандартами.

1.5. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие
образование не ниже высшего образования - специалитет или магистратура

1.6. Высшее образование по программам аспирантуры в ВО «СПБ ИВЭСЭП»
устанавливаются соответственно федеральным государственным стандартам
в очной и заочной формах.

1.7. Программы аспирантуры ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» реализуются:
•

по направлениям 38.06.01 Экономика и 40.06.01. Юриспруденция;

•

по профилям 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством и

12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

I.8.

При

осуществлении

обучения

по

программе

аспирантуры

ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» обеспечивает:
• проведение учебных занятий по дисциплинам в форме лекций, семинаров,
консультаций,

научно-практических

конференций,

в

иных

занятий,
формах,

коллоквиумов,
устанавливаемых

ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»;
•

проведение практик;

• проведение
аспиранты

научно-исследовательской
выполняют

работы,

самостоятельные

в

научные

рамках

которой

исследования

в

соответствии с профилем программы;
• проведение

контроля

качества

освоения

программы

посредством

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой
(государственной итоговой) аттестации.

II. Организация разработки и реализации программ аспирантуры

2.1 Программа аспирантуры представляет собой
• комплекс основных характеристик образования: объем, содержание,
планируемые результаты;
•

представление

организационно-педагогических

аттестации;
• учебный план;
• календарный учебный график;
• рабочие программы дисциплин;
•

программы практик;

•

оценочные средства;

• методические материалы.

условий,

форм

2.2. в программе определяются:
•

планируемые

результаты

освоения

программы

аспирантуры

компетенции обучающихся, установленные государственным стандартом
и компетенции обучающихся, установленные ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»
дополнительно с учетом профиля программы (в случае их установления);
• планируемые результаты обучения по каждой

дисциплине.

Практике

и научно-исследовательской работе - знания, умения, навыки и опыт
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и
достижение планируемых результатов освоения программы аспирантуры.

2.3. Программа аспирантуры является комплектом документов, который
обновляется ежегодно с учетом развития науки, общественной практики,
культуры, экономики и социальной сферы.
Информация о программе аспирантуры размещается на официальном сайте
института.

2.4. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и
учебно-методического обеспечения реализации программы аспирантуры
осуществляется ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»

самостоятельно, исходя из

необходимости достижения аспирантами планируемых результатов, а также
с учетом индивидуальных возможностей аспирантов из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.5. Программа аспирантуры в соответствии с образовательным стандартом
состоит из обязательной - базовой части и формируемой участниками
образовательных отношений вариативной части.
Базовая часть обеспечивает формирование компетенций, установленных
государственным стандартом, и включает в себя:
•

дисциплины, установленные государственным стандартом;

•

дисциплины «Иностранный язык» и «История и философия науки»,

объем и содержание которых определяется ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»;
•

Государственную итоговую аттестацию

Вариативная часть программы направлена на расширение и (или) углубление
компетенций, установленных государственным стандартом, а также на
формирование

у

аспирантов

компетенций,

установленных

ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» дополнительно к компетенциям, установленным
стандартом, и включает в себя:
• дисциплины, установленные организацией;
•

практики, установленные организацией;

• научно-исследовательскую

работу

в

объеме,

установленном

организацией.

Содержание вариативной части соответствует профилю программы.
Обязательными для освоения аспирантами являются базовая и
вариативная части программы.

2.6. При реализации программы аспиранта предоставляется возможность
освоения факультативных (необязательных для изучения) дисциплин и
элективных дисциплин (избираемых в обязательном порядке).
Избранные аспирантами элективные дисциплины являются обязательными
для освоения.
Факультативные,
ограниченными

элективные,
возможностями

а

также

адаптационные

здоровья)

дисциплины

(для

лиц

с

включаются

в

вариативную часть программы.

2.7. Объем программы определяется как трудоемкость учебной нагрузки. В
качестве унифицированной единицы при указании объема программы и ее
частей используется зачетная единица (З.Е.). Объем программы и ее частей

выражается

целым

числом

з.е.

Зачетная

единица

эквивалентна

36

академическим часам.

2.8. Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год, не
включая объем факультативных дисциплин
•

при очной форме обучения составляет 60 з.е.

• при заочной форме обучения - не более 75 з.е.
• при ускоренном обучении - не более 75 з.е.

III. Основные требования к организации учебного процесса

3.1.

Срок

обучения

по

программе

аспирантуры

устанавливается

образовательным стандартом и составляет: по очной форме 3 года;
заочной форме

4 года.

по

В срок не включается время нахождения в

академическом отпуске, отпуске по беременности и родам и отпуске по
уходу за ребенком до достижения возраста трех лет.

3.2. Учебный год по очной и заочной формам обучения начинается с 1
октября.

3.3.

В

учебном

продолжительностью
образования

по

году

устанавливаются

каникулы

общей

не менее 6 недель. Срок получения высшего

программе

аспирантуры

включает

в себя

каникулы,

предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения итоговой
аттестации.

3.4. Аспирант, ранее окончивший аспирантуру, или имеющий ученую
степень кандидата наук и (или) имеющий способности, позволяющие освоить
программу аспирантуры в более короткий срок, может подать заявление об

установлении ему ускоренного обучения и на основании такого заявления
принимается соответствующее решение ученого совета.

3.5.

В

течение

указанного

времени

обучающийся

по

программе

аспирантуры (далее - аспирант) должен:
- освоить программу аспирантуры в целях приобретения необходимого для
осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений,
навыков

и

подготовки

к

защите

научно-квалификационной

работы

(диссертации);
-

сдать

кандидатские

экзамены

по

истории

и

философии

науки,

иностранному языку, профилю;
- сдать дисциплины, практики, научно-исследовательские работы, входящие
в состав программы аспирантуры в соответсвии с профилем указанной
программы;
- подготовить текст научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук;
- опубликовать основные научные результаты диссертации в рецензируемых
научных изданиях (в т.ч. в журналах, включенных в перечень рецензируемых
научных

изданий

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации);
- представить результаты научно-квалификационной работы на научных
конференциях;
- доложить основные результаты научно-квалификационной работы на
кафедре.

3.6.

Аспиранты

очной

формы

обучения

также

должны

пройти

педагогическую практику в объеме 100 часов в течение всего периода
обучения в аспирантуре.

При этом педагогическая практика может включать в себя следующие виды
работ:

учебная

нагрузка;

учебно-методическая;

организационно-

методическая (лаборантская). Виды работ и нормы времени определяются в
соответствии с нормами времени для расчета объема учебной работы
профессорско-преподавательского состава ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», при
условии

контроля

данного

вида

деятельности

со

стороны

научного

руководителя.

3.7. Перечень работ, которые должен выполнить аспирант в течение
обучения, а также результаты выполнения содержатся в учебном плане
программы

аспирантуры. На основании учебного плана для каждого

обучающегося формируется индивидуальный учебный план.

3.8. Формой контроля за работой аспиранта является текущий контроль
успеваемости (далее - текущий контроль) и промежуточная аттестация.
Текущий

контроль

выпускающая

кафедра,

и

промежуточную
на

которой

аттестацию

проходит

осуществляет

подготовку

аспирант.

Результаты текущего контроля успеваемости аспирантов, завершающих
второй год обучения, докладывают заведующие кафедрами на ученом совете
института.

3.9. Аспиранты обязаны указывать в публикациях аффилиацию автора с
ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП». Публикации без соответствующих указаний не
учитываются при аттестации.

IV. Индивидуальный учебный план аспиранта

4.1. Перечень, трудоемкость и распределение дисциплин по периодам
обучения определяются учебным планам, на основе которого для каждого
аспиранта формируется индивидуальный учебный план.

4.2. Индивидуальный учебный план аспиранта (далее - индивидуальный
план) является документом, содержащим информацию о деятельности
аспиранта на протяжении всего периода обучения в аспирантуре.

4.3.

В

индивидуальном

плане

определяются

конкретные

объемы

и

направления деятельности (в т.ч. научной работы) аспиранта и сроки
реализации в соответствии с учебным планом программы аспирантуры и
критериями аттестации аспиранта.

4.4. Индивидуальный учебный план включает в себя следующие разделы:
основные

положения,

общий

план работы,

рабочий

план

по

годам

подготовки.

Разделы индивидуального плана «основные положения», «общий план
работы», «рабочий план первого года подготовки» заполняются аспирантом
и подписывается научным руководителем и заведующим кафедрой после
утверждения

темы

научно-исследовательской

работы

ученым

советом

ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП». Затем индивидуальный план представляется на
утверждение ректору.

4.5. После заполнения индивидуальный план сдается в отдел аспирантуры и
публикуется на официальном сайте института в качестве портфолио. В нем
ежемесячно

отражаются

основные

вехи

образовательной

и

научно-

исследовательской работы аспиранта.

4.6. В дальнейшем ежегодно на промежуточной аттестации (октябрь) в
индивидуальном плане отмечается результативность деятельности аспиранта
в

течение

года

кафедрой/руководителем

(научным
научного

руководителем
подразделения).

и
После

заведующим
аттестации

(октябрь) аспирантом заполняется следующий раздел индивидуального
плана: рабочий план на следующий год обучения.

V. Образовательный процесс по программе аспирантуры

5.1. Для выполнения аспирантами основных видов работ устанавливаются
следующие сроки:
•

Для аспирантов очной формы обучения, для которых установлен срок
обучения 3 года:

1-й год обучения
- зачисление в аспирантуру до 31 августа;
-

назначение

научных

руководителей

и

утверждение

темы

научно-

исследовательской работы - не позднее 1ноября;
- утверждение индивидуального плана - не позднее 15ноября;
-

сдача

кандидатских

экзаменов

по

истории

и

философии

науки,

иностранному языку - весенняя сессия (май - июнь);
- прохождение педагогической практики (50 часов - в течение года);
- прохождение текущего контроля (май - июнь) и промежуточной аттестации
1 - 6 июля - на кафедре.
2-й год обучения
- прохождение педагогической практики (50 часов - в течение года);
- сдача кандидатского экзамена по специальности (весенняя сессия);
- прохождение текущего контроля (май - июнь) и промежуточной аттестации
1 - 6 июля - на кафедре.

3-й год обучения
- обсуждение основных результатов научно-исследовательской работы на
кафедре, в научном подразделении (май);
- Государственная итоговая аттестация - июнь.

•

Для аспирантов заочной формы обучения, для которых установлен срок
обучения 4 года:

1-й год обучения
- зачисление в аспирантуру до 31 августа;
-

назначение

научных

руководителей

и

утверждение

темы

научно-

исследовательской работы - не позднее 1ноября;
- утверждение индивидуального плана - не позднее 15ноября;
- сдача кандидатских экзаменов по истории и философии науки, или
иностранному языку - весенняя сессия (май - июнь);
- прохождение педагогической практики (50 часов - в течение года);
- прохождение текущего контроля (май - июнь) и промежуточной аттестации
1 - 6 июля - на кафедре.
2-й год обучения
- прохождение педагогической практики (50 часов - в течение года);
- сдача кандидатских экзаменов по истории и философии науки, или
иностранному языку - весенняя сессия (май - июнь);
- прохождение текущего контроля (май - июнь) и промежуточной аттестации
1 - 6 июля - на кафедре.
3-й год обучения
- сдача кандидатского экзамена по специальности (весення сессия);
- прохождение текущего контроля (май - июнь) и промежуточной аттестации
1 - 6 июля - на кафедре.
4-й год обучения
- обсуждение основных результатов научно-исследовательской работы на
кафедре, в научном подразделении (май);
- Государственная итоговая аттестация - июнь.

5.2.

Государственная

итоговая

аттестация

завершается

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

присвоением

VI. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация

6.1 Порядок аттестации
•

Текущий контроль и промежуточная аттестация являются формами
контроля работы аспирантов.

•

Текущий контроль проводится 1 раза в год: в мае-июне каждого учебного
года. Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год

1 - 6 июля

каждого учебного года.
•

Сроки проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
устанавливаются

приказом ректора ОУ

ВО

«СПБ

ИВЭСЭП».

По

результатам аттестации принимается решение о переводе аспиранта на
следующий учебный год.
• текущий контроль проходит в форме отчета аспиранта на заседании
кафедры

о

выполнения

проделанной
видов

работ,

работе,

кратко

предусмотренных

представляет
на

данный

результаты
период

в

индивидуальном плане.

6.2.

Возможные

решения,

принимаемые

кафедрой

(научным

(работа в соответствии с установленными

критериями

подразделением):
•

аттестовать

выполнена в полном объеме);
•

аттестовать условно (работа выполнена частично, при невыполнении
работы в полном объеме ко времени второй ежегодной аттестации
аспирант рекомендуется к отчислению);

•

не аттестовать (работа не выполнена, выполнена в недостаточном объеме,
аспирант не может быть переведен на следующий период обучения); такое
решение кафедры является основанием для отчисления аспиранта.

6.3. Решения кафедры об аттестации аспирантов оформляются протоколом
заседания кафедры.

Протоколы заседания кафедры и индивидуальные планы после каждой
аттестации передаются в отдел аспирантуры и размещаются на официальном
сайте ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП».

6.4 Критерии аттестации аспиранта
• В индивидуальные планы в обязательном порядке должны включаться все
мероприятия, предусмотренные настоящим Порядком. На аттестации
необходимо

учитывать

выполнение

совокупного

объема

работ,

предусмотренных для данного периода обучения. При этом аспирант не
может быть рекомендован к аттестации при невыполнении мероприятий,
которые являются обязательными для данного периода обучения.
Период обучения, к которому применим
указанный критерий

Критерии аттестации

1

Оценивается на текущем
контроле по
Определение
темы
исследования, результатам работы за 1-е полугодие
назначение научного руководителя
Обязательное
условие
промежуточной
аттестации аспирантов 1-го года обучения

2

Составление обзора литературы по теме Обязательное
условие
промежуточной
диссертации
аттестации аспирантов 1-го года обучения

3

Представление
развернутого
диссертационного исследования

4

Посещение
философии
языку

плана Обязательное
условие
промежуточной
аттестации аспирантов 1-го года обучения

занятий по истории и
науки и иностранному Оценивается на текущем контроле
результатам работы за 1-е полугодие

по

Обязательное
условие
промежуточной
по
аттестации аспирантов 1-го года обучения
и
- 1-го и 2-го года - для заочной формы
обучения.

5

Сдача кандидатских экзаменов
истории
и
философии
науки
иностранному языку

6

Посещение лекций, сдача зачетов и Оценивается на
каждой
аттестации в
экзаменов по отдельным учебным соответствии с объемом, установленным в
курсам семинаров, мастер-классов и др. индивидуальном плане аспиранта

7

Оценивается на промежуточной аттестации за
1-й, 2-й и 3-й годы обучения. В соответствии с
Прохождение педагогической практики
объемом, и видами педагогической нагрузки,
предусмотренными данным Порядком.

8

Сбор и
материала
работы

обработка эмпирического
научно-исследовательской Оценивается на каждой аттестации.

Написание научных статей

Оценивается на каждой аттестации.

Оценивается
на
каждой
аттестации,
Представление хотя бы 1 опубликованной
статьи и 1 статьи принятой в печать в
журналах
из
списка
ВАК
является
Написание
научных
статей
для обязательным
условием
промежуточной
10 публикации в журналах, включенных в аттестации аспирантов:
список ВАК
- 2-го года обучения для очной формы
обучения с нормативным сроком 3 года;
- 3-го года обучения для заочной формы
обучения с нормативным сроком 4 года;

Подготовка
главам
11 1 глава
2 главы
3 главы

текста

диссертации

Оценивается на каждой аттестации. Наличие
половины текста (подтверждается научным
по руководителем) обязательное условие
промежуточной аттестации аспирантов:
- 2-го года обучения для очной формы
обучения с нормативным сроком 3 года;
- 3-го года обучения для заочной формы
обучения с нормативным сроком 4 года;

Оценивается на каждой аттестации
Выступление не менее чем на 1 конференции
обязательное
условие
промежуточной
аттестации аспирантов:
12 Выступление на научных конференциях - 2-го года обучения для очной формы
обучения с нормативным сроком 3 года;
- 3-го года обучения для заочной формы
обучения с нормативным сроком 4 года;
Представление на заседании кафедры
Представляется на промежуточной аттестации
(научного подразделения) доклада о
13
проделанной за год работе и плана
работы на следующий год.

экзамена

Обязательное
условие
промежуточной
аттестации аспирантов:
2 года обучения для очной формы обучения с
по
нормативным сроком 3 года;
- 3-го и года обучения для заочной формы
обучения с нормативным сроком 4 года;

14

Сдача кандидатского
специальности

15

Публикации
научных
статей
в Оценивается на каждой аттестации
журналах, включенных в список ВАК

Оценивается
научным руководителем в
заключении об аттестации для аспирантов 3-го
Представление
основных
итогов
и 4-го годов обучения,
16 диссертационного
исследования
аклщчсние
оформляется
протоколом
заседании кафедры.
я кафедры по итогам слушания и
гнется ректором ОУ ВО СПБ ИВЭСЭП
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