
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15     августа      2019                                                                     УД-00-02/139 

 

Об утверждении Положения об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре  АО «ВНИИЖТ» 

 

  

П р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре  АО «ВНИИЖТ». 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Генерального директора  Косарева А.Б. 
 

Исполняющий обязанности 

Генерального директора 

  

  

 
 

      С.А. Виноградов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Шанина Надежда Евдокимовна, Асп,  

тел. 7-41-31 



 

 

 

                                      

                       

                                                                       

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации и осуществлении образовательной деятельности по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре АО «ВНИИЖТ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре  АО «ВНИИЖТ» (далее – 

Положение)  разработано на основании:  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №  273-ФЗ; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 января 2017 г. № 13 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ 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)»; 

Утвержденных приказами Министерства образования и науки РФ 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

1.2. Настоящее Положение определяет правила организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре АО «ВНИИЖТ» (далее – 

программы аспирантуры и институт соответственно). 

1.3. Программы аспирантуры реализуются в институте на основании 

имеющейся лицензии на осуществление образовательной деятельности в 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом АО «ВНИИЖТ»  

от «15» августа 2019 г. № УД-00-02/139 
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соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) в целях создания обучающимся условий для 

приобретения необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и 

подготовки к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук.  

1.4. Программы аспирантуры самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются институтом. Программы аспирантуры разрабатываются 

институтом в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования по направлениям 

подготовки.  

1.5. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура).  

1.6. Формы получения образования и формы обучения устанавливаются 

федеральными государственными образовательными стандартами. В институте 

высшее образование по программам аспирантуры может быть получено по 

очной и заочной формам обучения.  

1.7. Программы аспирантуры реализуются по направлениям подготовки 

высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

направления подготовки).  

1.8. Программа аспирантуры имеет профиль, характеризующий ее 

ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятельности и 

определяющий ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения. 

Институт устанавливает профиль программы аспирантуры, 

конкретизирующий ориентацию указанной программы на области знания и 

(или) виды деятельности в рамках направления подготовки. 

В наименовании программы аспирантуры указываются наименование 

направления подготовки и профиль указанной программы. 

1.9. Разработчиками программ аспирантуры являются профильные по 

отношению к профилю программы выпускающие научные подразделения 

(далее – ответственные разработчики).  

1.10. Разработка и реализация программ аспирантуры осуществляется с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 

информации. 

1.11. Разработка и реализация программ аспирантуры, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется с 
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соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о государственной тайне.   

1.12. При осуществлении образовательной деятельности по программе 

аспирантуры институт обеспечивает:  

проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, 

семинаров, консультаций, научно-практических занятий, лабораторных работ, 

коллоквиумов, иных формах, установленных в АО «ВНИИЖТ»; 

проведение практик; 

проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой 

аспиранты выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии 

с направленностью (профилем) программы аспирантуры; 

проведение контроля качества освоения программы аспирантуры 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации аспирантов.  

 

2. Организация разработки и реализации программ аспирантуры 

 

2.1. Программа аспирантуры представляет собой набор 

учебно-методических документов: учебный план, календарный учебный 

график, учебные и рабочие программы дисциплин (модулей), программы 

практик, оценочные средства, методические материалы, иные компоненты, 

включенные в состав программы аспирантуры. 

2.2. Рабочие программы дисциплин разрабатывает 

профессорско-преподавательский состав научных подразделений, и 

утверждают (переутверждают) на научно-технических советах 

соответствующих научных подразделений ежегодно. 

Программа аспирантуры обновляется с учетом развития мировой и 

отечественной науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы. 

2.3. При реализации программ аспирантуры могут быть использованы 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

При реализации программ аспирантуры может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использования соответствующих 

образовательных стандартов. 
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2.4. Программы аспирантуры могут реализовываться институтом как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм при заключении договоров с 

образовательными организациями и предприятиями. 

Сетевая форма реализации программ аспирантуры обеспечивает 

возможность освоения аспирантами программы аспирантуры с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций. 

2.5. Объем программы аспирантуры (ее составной части) определяется 

как трудоемкость учебной нагрузки аспиранта при освоении указанной 

программы. В качестве единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 

аспиранта при указании объема программы аспирантуры и ее составных частей 

используется зачетная единица. Объем программы аспирантуры выражается 

целым числом зачетных единиц. 

Зачетная единица для программ аспирантуры, разработанных в 

соответствии с ФГОС, эквивалентна 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим 

часам. 

Установленная институтом величина зачетной единицы является единой 

в рамках программы аспирантуры. 

2.6. Объем программы аспирантуры в зачетных единицах, 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 инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются образовательным стандартом. 

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

при очной форме обучения составляет 60 зачетных единиц. 

2.8. При заочной форме обучения, 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, а также при ускоренном обучении годовой объем программы 

устанавливается институтом в размере не более 75 зачетных единиц и может 

различаться для каждого учебного года. 

2.9. Получение высшего образования по программе аспирантуры 

осуществляется в сроки, установленные образовательным стандартом, вне 

зависимости от используемых образовательных технологий. 
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2.10. В срок получения высшего образования по программе аспирантуры 

не включается время нахождения аспиранта в академическом отпуске, в 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения 

возраста трех лет. 

2.11. Разработка и реализация программ аспирантуры осуществляются с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 

информации. 

2.12. Разработка и реализация программ аспирантуры, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о государственной тайне. 

3. Организация образовательного процесса по программам 

аспирантуры 

 

3.1. В АО «ВНИИЖТ» образовательная деятельность по программам  

аспирантуры осуществляется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. 

3.1.1. Преподавание и изучение отдельных учебных дисциплин 

(модулей) в АО «ВНИИЖТ» может осуществляться на иностранном языке в 

соответствии с образовательной программой по заявлению обучающегося 

и/или родителей (законных представителей) обучающегося с учетом его 

мнения. 

3.2. Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на 

учебные годы.  

Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. Ученый 

совет АО «ВНИИЖТ» может перенести срок начала учебного года по очной и 

заочной форме обучения не более чем на 2 месяца. 

3.3. В учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью не менее 6 недель. Срок получения высшего образования 

по программе аспирантуры включает в себя каникулы, предоставляемые по 

заявлению аспиранта после прохождения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

3.4. Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения 

дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы, 

промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации аспирантов 

определяются учебным планом программы аспирантуры. На основе учебного 

плана для каждого аспиранта формируется индивидуальный учебный план, 

который обеспечивает освоение программы аспирантуры на основе 
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индивидуализации ее содержания и графика обучения с учетом тематики 

научно-исследовательской работы аспиранта. 

Аспиранты заполняют индивидуальные учебные планы, которые 

хранятся в отделе аспирантуры. 

3.5. Образовательный процесс организуется по периодам обучения: 

 учебным годам; 

 периодам обучения (2 семестра в рамках года обучения); 

 периодам освоения модулей, выделяемых в рамках получения высшего 

образования по программам аспирантуры. 

3.6. До начала семестра отдел аспирантуры формирует расписание 

учебных занятий в соответствии с рабочим учебным планом и календарным 

графиком учебного процесса. 

3.7. Не позднее трех месяцев после зачисления на обучение по 

программе аспирантуры приказом АО «ВНИИЖТ» аспиранту назначается 

научный руководитель. 

Требования к уровню квалификации научных руководителей 

определяются образовательным стандартом. Контроль за выполнением 

аспирантом диссертационной работы осуществляется научным руководителем. 

3.8. К научному руководству подготовкой аспирантов, кроме докторов 

наук, по решению Ученого Совета АО «ВНИИЖТ» могут привлекаться 

кандидаты наук соответствующей специальности. 

3.9. Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному 

руководителю – доктору наук – не более 10 человек, к кандидату наук – не 

более 5 человек. 

3.10. Кандидаты наук, привлекаемые к научному руководству 

аспирантами, должны отвечать следующим требованиям: 

          как правило, иметь ученое звание доцента (старшего научного 

сотрудника), подтвержденное документом ВАК Минобрнауки России; 

      являться специалистом в данной области и иметь опубликованные 

научные труды; 

      тема предполагаемой кандидатской диссертации аспиранта должна 

соответствовать профилю научной деятельности руководителя. 

Кандидат наук, претендующий на научное руководство аспирантами, 

предоставляет ученому секретарю Ученого Совета АО «ВНИИЖТ» 

необходимые документы. 

3.11. В случае изменения направления (темы) научно-исследовательской 

работы допускается замена научного руководителя. 

3.12. Аспиранту предоставляется возможность выбора темы научно- 

исследовательской работы в рамках направленности программы аспирантуры и 

основных направлений научно-исследовательской деятельности института. 
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Утверждение темы научно-исследовательской работы аспиранту 

осуществляется решением Ученого Совета АО «ВНИИЖТ» не позднее трех 

месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры. 

3.13. Срок получения образования по программам аспирантуры 

продлевается на время отпуска по беременности и родам, на период болезни 

продолжительностью выше месяца при наличии соответствующего 

медицинского заключения, а также на период академического отпуска 

приказом АО «ВНИИЖТ». 

3.14. При реализации сетевой формы программ аспирантуры институт в 

установленном порядке осуществляет зачет сроков и результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), прохождение практики, проведения 

научно-исследовательской работы в других организациях, участвующих в 

реализации программ аспирантуры. 

3.15. При освоении программы аспирантуры для аспиранта, который 

имеет диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и 

(или) диплом доктора наук, и (или) обучается по иной программе аспирантуры, 

и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по программе аспирантуры, установленным 

институтом в соответствии с образовательным стандартом, по решению 

Генерального директора института может осуществляется ускоренное 

обучение такого аспиранта по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном локальным актом института. 

Решение об ускоренном обучении аспиранта принимает Генеральный 

директор института на основании личного заявления аспиранта. 

3.16. Сокращение срока получения высшего образования по программе 

аспирантуры при ускоренном обучении осуществляется посредством зачета (в 

форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, 

и (или) отдельным видам научно-исследовательской работы и (или) 

посредством повышения темпа освоения программы аспирантуры. 

Срок получения высшего образования по программе аспирантуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

увеличивается Генеральным директором института по сравнению со сроком 

получения высшего образования по программе аспирантуры по 

соответствующей форме обучения в пределах, установленных 

образовательным стандартом, на основании письменного заявления аспиранта. 

3.17. В процессе обучения аспиранты пользуются бесплатно 

оборудованием лабораторий, учебно-методическими кабинетами, 

библиотекой. 
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3.18. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию аспирантов. 

3.19. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная 

аттестация аспирантов – оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (модулям), итогов прохождения 

практик,  результатов выполнения научно-исследовательской работы. 

3.20. Промежуточная аттестация проводится в институте у аспирантов 

2 раза в год в соответствии с Положением о проведении текущего контроля и 

промежуточной аттестации аспирантов АО «ВНИИЖТ». В состав 

промежуточной аттестации по программе аспирантуры, реализуемой в 

соответствии с ФГОС, включаются испытания (экзамены) кандидатского 

минимума по «Иностранному языку», «Истории и философии науки», по 

специальности, оценивание результатов дисциплин (модулей), практик (в 

соответствии с учебным планом) в форме экзаменов, зачетов, зачетов с оценкой 

и в иных формах. Результаты испытаний оцениваются по пятибалльной 

системе. 

3.21. Итоговая (государственная итоговая) аттестация реализуется путем 

прохождения обучающимся аттестационных (государственных 

аттестационных) испытаний в форме экзамена (государственного экзамена) и 

представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно‐квалификационной работы (диссертации). Государственная итоговая 

аттестация проводится в соответствии с документами, регламентирующими 

порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, разработанными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

3.22. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную 

итоговую) аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение 

высшего образования по программе аспирантуры. 

3.23. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) 

аттестации или получившим на итоговой (государственной итоговой) 

аттестации неудовлетворительные оценки, а также лицам, освоившим часть 

программы аспирантуры и (или) отчисленным из института, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому институтом. 
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3.24. Лица, осваивающие программу аспирантуры в форме 

самообразования (если образовательным стандартом допускается получение 

высшего образования по соответствующей программе аспирантуры в форме 

самообразования), а также лица, обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации программе аспирантуры, могут быть зачислены в качестве 

экстернов для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в институт, при осуществлении образовательной деятельности по 

соответствующей программе аспирантуры, имеющей государственную 

аккредитацию. 

 

4. Особенности организации образовательного процесса по 

программам аспирантуры для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (при наличии обучающихся) 

 

4.1. Содержание высшего образования по программам аспирантуры и 

условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной программой аспирантуры, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Данные программы разрабатываются в случае наличия 

вышеперечисленной категории лиц с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

4.2. В случае наличия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на программе обучения в аспирантуре АО «ВНИИЖТ» им создаются 

специальные условия для получения высшего образования согласно 

требованиям законодательства РФ об образовании. 

4.3. Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими аспирантами, так и в отдельных 

группах. 

4.4. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья может 

увеличиваться организацией по сравнению со сроком получения высшего 

образования по программе аспирантуры по соответствующей форме обучения в 

пределах, установленных образовательным стандартом, на основании 

письменного заявления обучающегося. 

4.5. Решение об увеличении срока обучения данной категории лиц 

принимается Генеральным директором АО «ВНИИЖТ» на основании 

заявления обучающегося, предварительно согласованного с заведующим 

аспирантурой. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья осуществляется по индивидуальному рабочему учебному плану, 

утверждаемому Генеральным директором АО «ВНИИЖТ». 
 

 

_____________ 


