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1. Область применения 
 

1.1. Настоящее положение устанавливает: порядок разработки и 

утверждения программ подготовки научно-педагогических кадров (программ 

аспирантуры); содержание и структуру программы аспирантуры; структурные 

элементы рабочих программ дисциплин (модулей) в аспирантуре АНО ДПО «НОЦ 

ВКО «Алмаз – Антей» (далее по тексту – Центр). 

1.2. Применение настоящего Положения является обязательным для 

работников аспирантуры, а также для других работников Центра в 

предусмотренных Положением случаях.  
 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 

«Об утверждении Положения о присуждении ученых степеней». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 

«Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 

«Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательной 

деятельности». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 235 

«О порядке присуждения ученых степеней лицам, использующих в своих работах 

сведения, составляющие государственную тайну». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)». 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 27.03.1998 

№ 814 «Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и 

научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в 

Российской Федерации» (применяется в части, не противоречащей Федеральному 

закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.03.2014 № 248 «О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 875 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
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09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 876 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 892 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

27.06.01 Управление в технических системах  (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.04.2015 № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2016 № 227 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры – стажировки»; 

Устав АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей»  
 

3. Определения и сокращения  
 

3.1. В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 
федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС): 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 
(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования; 

ФГОС ВО: федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

поступающий или абитуриент: лицо, желающее обучатся в аспирантуре 

Центра; 

программа аспирантуры: основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре; 

аспирантура: структурное подразделение Центра, осуществляющее 

обучение аспирантов; 

аспирант: обучающийся в аспирантуре Центра по программе аспирантуры; 

соискатель: лицо, прикрепленное к Центру для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 
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итоговая аттестация: форма оценки степени и уровня освоения 

аспирантами программы аспирантуры; 

компетенция: способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области; 

выпускная квалификационная работа: завершённая научно-

квалификационная работа (диссертация) выполненная единолично автором 

работа, отражающая результаты его научных исследований, которая может быть 

представлена на соискание ученой степени и демонстрирующая уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности 

в определенной области знаний; 

научный доклад: научный документ аспиранта, содержащий изложение 

основных результатов подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации); 

экзаменационная (государственная экзаменационная) комиссия: группа 

специалистов, определяющая соответствие результатов освоения аспирантами 

программ аспирантуры требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; 

апелляционная комиссия: орган, создаваемый для рассмотрения 

официальной жалобы обучающегося на решение экзаменационной комиссии по 

итоговой (государственной итоговой) аттестации с целью его пересмотра; 

результаты обучения: усвоенные знания, умения и компетенции; 

научный руководитель: лицо, назначенное приказом директора Центра для 

руководства работой аспиранта, по разработке научно-квалификационной работы 

(диссертации), имеющее ученую степень и как правило ученое звание по той 

отрасли науки, по которой проводит диссертационные исследования аспирант 

(соискатель ученой степени кандидата наук); 

квалификация: уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности. 

направленность (профиль) образования: ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы. 

диплом о высшем образовании: документ установленного образца, 

выдаваемый обучаемому в подтверждение того, что его обладатель успешно 

завершил основную профессиональную образовательную программу и имеет 

право осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с полученной 

квалификацией по направлению подготовки обучения. 

авторский лист (а.л.): единица объема материала, созданного автором, 
который равен 40 000 печатных знаков (включая пробелы между словами, знаки 
препинания, цифры и т.п.) или 22-24 страницы напечатанного текста 
(компьютерный шрифт Times New Roman – 14, интервал 1,5). 

электронная версия документа (документ в электронном виде): документ, 

созданный с использованием носителей и способов записи, обеспечивающих 

обработку его информации электронно-вычислительной машиной. 
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3.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

Центр – автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Научно-образовательный центр Воздушно-

космической обороны «Алмаз – Антей» им. академика В. П. Ефремова»; 

Учредитель – АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»; 

Директор – директор Центра; 

Подразделение – структурное подразделение Центра. 



4. Общие положения 
 

4.1. Программа аспирантуры представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации. Программа 

аспирантуры разрабатывается по каждой направленности (профилю) каждого 

направления подготовки аспирантов и включает общую характеристику 

программы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов и др. компонентов. 

4.2. Программа аспирантуры, разрабатывается в соответствии с 

образовательным стандартом и состоит из обязательной части (базовая часть) и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная 

часть).  

4.3. Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне 

зависимости от направленности программы аспирантуры, обеспечивает 

формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным 

стандартом, и включает в себя дисциплины (модули), установленные 

образовательным стандартом (для программ аспирантуры, реализуемых в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

- дисциплины (модули) "Иностранный язык" и "История и философия науки", и 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

4.4. Вариативная часть программы аспирантуры направлена на 

расширение и (или) углубление компетенций, установленных образовательным 

стандартом, а также на формирование у обучающихся компетенций, 

установленных Центром дополнительно к компетенциям, установленным 

образовательным стандартом, и включает в себя дисциплины (модули) и практики, 

а также научно-исследовательскую работу. Содержание вариативной части 

формируется в соответствии с направленностью программы аспирантуры. 

4.5. Обязательными для освоения обучающимся являются: 

- дисциплины (модули), входящие в состав базовой части программы 

аспирантуры; 

- дисциплины (модули), практики и научно-исследовательская работа, 

входящие в состав вариативной части программы аспирантуры в соответствии 

с направленностью программы; 

- элективные дисциплины (модули) (избираемые в обязательном порядке 

по рекомендации научного руководителя аспиранта). 

4.6. Необязательными для освоения обучающимся являются дисциплины 

вариативной части и факультативные дисциплины. 

4.7. Перечень дисциплин вариативной части программы аспирантуры, 

факультативных и элективных дисциплин для освоения аспирантом формируется 

научным руководителем аспиранта в зависимости от темы научно-

квалификационной работы (диссертации). Выбранные для изучения дисциплины, 

отражается в индивидуальном плане работы аспиранта. 
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4.8. В программе подготовки аспирантов определяются: 

- планируемые результаты освоения программы аспирантуры – 

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом, и 

компетенции обучающихся, установленные Центрам 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. 

4.9. Программа аспирантуры представляет собой комплект документов, 

содержание которых обновляется с учетом развития науки, техники, технологий и 

социальной сферы, но не реже одного раза в три года. 

4.10. Информация о программе подготовки аспирантов размещаться 

установленным порядком на официальном сайте Центра в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением требований 

законодательства РФ о защите государственной тайны. 

4.11. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 

учебно-методического обеспечения реализации программы аспирантуры 

осуществляется Центрам самостоятельно, исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов при освоении программы аспирантуры. 

4.12. 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. 

4.13. Зачетная единица для программ аспирантуры, разработанных в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического 

часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

4.14. Разработка и реализация программ аспирантуры осуществляются с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством РФ об 

информации, информационных технологиях, о защите информации и с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством РФ о 

государственной тайне. 

 

5. Содержание программы аспирантуры 
 

5.1.  Программа аспирантуры (приложение А) должна содержать: 

- Титульный лист.  

- Общие положения: 

Трудоемкость программы аспирантуры. 

Срок освоения программы аспирантуры. 
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Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

программы аспирантуры. 

- Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательной деятельности при реализации программы аспирантуры. 

- Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускника. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Виды профессиональной деятельности выпускника. 

- Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Универсальные компетенции. 

Общепрофессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции. 

- Организационно-педагогические условия реализации программы. 

- Структура образовательной программы.  

- Учебный план программы. 

- Календарный учебный график программы. 

- Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 

- Программа педагогической практики. 

- Программа профессиональной практики. 

- Фонд оценочных средств. 

- Программа научно-исследовательской работы. 

- Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

- Матрица соответствия компетенций и составных частей программы. 

- Ресурсное обеспечение подготовки аспирантов по программе. 

5.1.1. Основанием для внесения изменений в программу аспирантуры 

являются: 

- изменение ФГОС, нормативных правовых актов РФ и др. руководящих 

документов; 

- изменение профессиональных компетенций; 

- открытие новых перспективных направлений развития изучаемой науки, 

техники и технологии, новый уровень развития науки в конкретной области 

знания. 

5.1.2. Ежегодные изменения и дополнения в программу аспирантуры 

вносятся и утверждаются до 30 июня текущего учебного года.  

5.1.3. Утвержденные изменения и дополнения вводятся в действие с начала 

нового учебного года. 

5.1.4. При внесении большого числа существенных изменений в программу 

аспирантуры ее необходимо переработать и утвердить в установленном порядке. 

5.1.5. Программы аспирантуры, исключенные из учебного процесса, 

хранятся в архиве центра в течение 3 лет. 
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5.2. Рассмотрение, согласование и утверждение программы 

аспирантуры 
 

5.2.1. Программа аспирантуры:  

- подписывается: заведующим аспирантурой центра, научным сотрудником 

аспирантуры; 

- согласовывается: с научным руководителем центра и(или) научным 

руководителем программы; 

- рассматривается на педагогическом совете Центра; 

- утверждается - директором Центра. 

5.2.2. Научный руководитель Центра рекомендует профессиональные 

компетенции (ПК), которыми должен обладать выпускник аспирантуры для 

выполнения научно-квалификационной работы, разрабатываемой в интересах 

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и (или) дочерних предприятий и может 

проводить соответствующее рецензирование подготовленной программы 

аспирантуры. 

5.2.3. Научный руководитель программы аспирантуры рекомендует перечень 

учебных дисциплин, для их реализации в рамках направленности (профиля) 

(научной специальности). Научный руководитель программы аспирантуры 

осуществляет контроль содержания учебных дисциплин на их соответствие 

требуемым компетенциям.  

5.2.4. Заведующий аспирантурой осуществляет общее руководство 

подготовкой программы аспирантуры, координируют взаимодействие 

преподавателей при разработке рабочих программ учебных дисциплин. 

5.2.5. Педагогический совет рассматривает каждую программу подготовки 

аспирантов на предмет соответствия ФГОС ВО и рекомендует ее к утверждению 

директору Центра. 

 

6. Рабочая программа дисциплины (модуля)  

 

6.1. Порядок разработки рабочей программы дисциплины 

6.1.1. Рабочая программа дисциплины (приложение Б) должна быть 

направлена на формирование одной или нескольких компетенций, определенных в 

программе аспирантуры (опыт практической деятельности, умений и знаний), 

которыми должны овладеть обучающиеся, и содержать инструментарий, по оценке 

достижения поставленных целей обучения. 

6.1.2. При составлении рабочих программ дисциплин (модулей) должно быть 

обеспечено их соответствие следующим документам: 

- ФГОС соответствующего направления (направленности) подготовки и 

квалификации; 

- программе аспирантуры и учебному плану соответствующего направления 

(направленности) подготовки и квалификации. 

6.1.3. При разработке рабочей программы дисциплины (модуля) 

учитываются: 

- содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных 

федеральными органами образования;  
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- требования профессиональных стандартов; 

- требования паспорта специальностей научных работников и примерные 

программы дисциплин; 

- требования организаций - заказчиков подготовки научно-педагогических 

кадров (потенциальных работодателей выпускников);  

- содержание учебных программ, изучаемых на предыдущих и последующих 

этапах обучения; 

- материальные и информационные возможности центра; 

- новейшие достижения в данной предметной области. 

6.1.4. Процесс разработки учебной программы дисциплины включает: 

- анализ нормативной документации, информационной, методической и 

материальной базы центра; 

- определение подхода к разработке рабочей программы дисциплины 

(модуля) и ее преподаванию (традиционный, модульный, дистанционный, с 

помощью средств электронного обучения – решение принимает разработчик); 

- анализ имеющейся в библиотеке и информационно-образовательной среде 

центра рекомендуемой литературы (её количества и актуальности). При 

отсутствии необходимой литературы (или ее недостаточности) отдел аспирантуры 

оформляет заявку на ее приобретение и (или) составляет план разработки и 

издания учебников (учебных пособий); 

- анализ материально-технического и методического обеспечения всех видов 

учебной работы (практические, лабораторные, семинарские и др. виды занятия) и 

составление соответствующего плана его разработки (доработки); 

- построение логики изучения дисциплины для овладения аспирантом одной 

или несколькими компетенциями, которые реализуются в программе аспирантуры 

(опыт практической деятельности, умений и знаний); 

- разработку инструментария, по оценке достижения поставленных целей 

обучения; 

- формирование содержания рабочей программы дисциплины (модуля), 

обсуждение ее на педагогическом совете;  

- рецензирование и устранение замечаний рецензента. Рецензентами 

рекомендуется назначать ведущих специалистов от представителя заказчика и 

(или) научных руководителей аспирантов; 

- согласование и утверждение рабочей программы дисциплины (модуля). 

6.1.5. Рабочая программа дисциплины (модуль) разрабатывается на срок 

действия учебного плана программы аспирантуры по каждой дисциплине 

образовательной составляющей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

аспиранта и факультативные дисциплины.  

6.1.6. Допускается разработка одной рабочей программа дисциплины 

(модуля) для нескольких направлений (направленностей), при условии совпадения 

количества часов (зачетных единиц) в учебных планах по данным направлениям. 

В этом случае на титульном листе программы делается соответствующая запись. 

6.1.7. Ответственность за организацию разработки рабочей программы 

дисциплины (модуля) несет сотрудник центра, за которой закреплена данная 

дисциплина, в соответствии с приказом директора Центра. Ответственным 



13 
 

исполнителем разработки рабочей программа дисциплины (модуля) является 

преподаватель.  

6.1.8. Непосредственный исполнитель разработки (переработки) рабочей 

программы дисциплины (модуля) назначается заведующим аспирантурой из числа 

преподавателей, с которыми заключены соответствующие контракты (договоры) 

(как правило, профессоров и доцентов). Рабочая программа дисциплины (модуля) 

может разрабатываться коллективом авторов по поручению заведующего 

аспирантурой. 
 

6.2. Структурные элементы рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

6.2.1 Структурными элементами рабочей программы дисциплины (модуля), 

являются: 

- титульный лист (наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения программы адъюнктуры; 

- указание места дисциплины в структуре программы аспирантуры; 

- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий, а также форм текущего контроля успеваемости; 

- перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; 

- критерии оценки результатов обучения по дисциплине при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

- фонд оценочных средств контроля текущей успеваемости, итоговой и(или) 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; 

- порядок проведения итоговой и(или) промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; 

- методические рекомендации преподавателям по дисциплине; 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого 

программного обеспечения и информационных справочных систем; 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

- иные сведения и (или) материалы, которые могут включаться в ее состав. 
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6.3 PaccprorpeHrre, corJracoBaHrre H yrBepxAeHlre pa6ouefi [porpaMMbr
A rrcq r rrJr u n sr (rvro4yJrr)

6.3.1 Pa6o.Ias rporpaMMa rvcrr4trJruHbr o6cyx4aercx Ha 3aceAaH:a:a yue6uo-
MeroAurlecxofi KoMLIccHlr r4 paccMarpvBaercfl Ha [eAaroruqecKoM coBere rIeHTpa B

cocraBe nporpaMMbl acnupaHTypbr u (ullu) orAeJrbHo, rroArrr{cbrBaercr 3aBeAyrorulrM
acrlupaHrypofi u (wtl;a) rpenoAaBareJreM ee pa:pa6oraBruaM, rrocJre rrero yrBepxAaercfl
Ar4peKroporra I]enrpa.

6.3.2 Paspa6orul,IK opraHu3yer perleH3upoBaHr,re rroAroroBleunofi nl,r pa6oueft
[polpaMMbl AI4cIII{IIJI}IHrr, y clequanvcra B rro reMe perleH3rrpyevrofi Ar4crlurrJruHbr,
HMercrrlero yr{eHyrc crerreHb u (uttu) yqeHoe 3BaHr{e.

6.3.3 Pa6o.Ia.f, [porpaMMa Aracrlr4[nr{Hbr rroAnexlrr [epr4oAurrecKoMy
o6noareHl4to c yrleroM pa3raTLts HayKH, TexHHKr{, TexHoJrorufi u co1uamHofi c$eprr.

6.3.4 OcHonaHueM AJu BHeceHr4s H3MeHeHHft qsrqrc:rcq:

I,I3MeHeHIae OIOC, HopMaruBHbrx aKToB 14 AoKyMeHToB, yue6Hux nJraHoB

rrpofpaMMbr ac[HpaHrypbr H r.rr.;
rlpeAnoxeHns nperloAaBaterefi, BeAyrrlux 3aHflTus no AaHHofi AucrlunJrr.rHe r{ rro

pe3ynbrarala pa6orbr r{ ycneBaeMocrrr acnlrpaHToB B TeKyrqeu yue6HoM roAy;
orKpblTlae HoBbrx nepcrreKTuBHbrx uaupauenufi p€BBlrrr{{ rE:yuaenrofi HayKH,

TexHuKI4 14 TexHoJrorr4r4, Honufi ypoBeHb pa3BlaTus, HayKr,r B rouxpeurofi o6lacru
3HAHI,Iq.

6.3.5 Cnucor nr,rreparypbr AonxeH o6HosrrflTbcfl. c yrreroM uprao6peressofi n
n:AanHofi n I{eurpe Honofi nr4reparypbr.

6.3.6 I4sN,IeHeHufl 14 AorroJrHeHraa a yue6Hyro nporpaMMy AHcrIHnnr{Hbr BHocf,Tcs
LI yrBepxAarcrc, ao 30 r4roH, reKyrrlero y.re6noro roAa.

6.3.7 flpu euece:auv 6omruoro qucra cyruecrBeHHbrx r43MeHeHr4fi n pa6ouyro
[potpaMMy AucIIHrIJrrrHbr ee neo6xoArrMo nepepa6orarb 14 yrBepAr4Tb B ycraHoBJreHHoM
ropqAKe.

6.3.8 Pa6o.Iue nporpaMMbr Aucrlr4rrJrr,rH, r,rcKJrroqeHHbrx u: yre6Horo rrpouecca,
xpaHqrcf, B acrprpaHrype I-{enrpa B reqeHr4e 3 ler.

7. 3arc.rrroqlrreJrbHbre [oJro?Kenufl

Hacrorlqee IloJroxeHr4e Bcryrraer B cuny c MoMeHTa ero yrBepxAeHr{q
Al4peKropoM I{eHrpa v Moxer 6rrrr r{3MeHeHo yr AononHeHo B coorBercrBuu c

HopMarI4BHbIMH rlpaBoBbrMra aKTaMr4 yrronHoMor{eHHhrx Segepanurux opraHoB
r{cnoJrHr4Telrnofi BJracrrl e o6racru o6pasooaHux.

OrsetcrseHHocrb 3a BHeceHI4e ugrueueHuft B Hacroruee [oJIoxeHI4e Hecer
3aBeAyrcrq ufi acrrupanrypo fi .

Konrponr BbIloJIHeHr4, rpe6onanufi Hacro{rqero [oJroxeHr{f, ocyqecrBrqer
Hayvuufi pyKoBoALtrenr I_{enrpa.

3 aae4yro rq uir acnupaurypo fi K.B. Bpycoe
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6. Структура образовательной программы.  

7. Учебный план программы. 

8. Календарный учебный график программы. 

9. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 

10. Программа педагогической практики. 

11. Программа профессиональной практики. 

12. Фонд оценочных средств. 

13. Программа научно-исследовательской работы. 

14. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

15. Матрица соответствия компетенций и составных частей программы. 

16. Ресурсное обеспечение подготовки аспирантов по программе. 



 

 

Образец программы подготовки аспирантов  

 

Титульный лист дисциплины (модуля) 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ 

ОБОРОНЫ «АЛМАЗ – АНТЕЙ» ИМ. АКАДЕМИКА В. П. ЕФРЕМОВА» 

АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНО ДПО 

«НОЦ ВКО «Алмаз – Антей» 

В.В. ФЕДОРОВ 

«____»_______2018 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

    
код дисциплины 

 

            
наименование дисциплины  

 

(цикл Б1.В.ОД. «Вариативная часть», «Обязательные дисциплины» 

Образовательной составляющей программы подготовки аспиранта) 

 

Направление 

подготовки: 

02.06.01 – Компьютерные и информационные 

науки 

Направленность 

(профиль) 

05.13.01 - Системный анализ, управление и 

обработка информации 

Квалификация: Исследователь, Преподаватель – исследователь. 

  

Форма обучения: очная  

 

г. Москва 2018 г. 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательное) к п. 5.9 



 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ  

(Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся) 
 

Виды учебных занятий 

Всего учебных 

занятий 

Из них на 

контактную 

работу 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоятельная 

работа, 

в том числе с 

использованием 

ИОС 
в часах в зач. ед. 

Лекции      

Семинар     

Практические занятия     

     

Аттестация:     

     

Зачет с оценкой     

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ: 

Цели и задачи: 

Цель дисциплины –  
 

Задачами дисциплины являются: 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ 

Дисциплина «______________» относится к вариативной части (Б1.В.ОД) 

обязательных дисциплин подготовки аспирантов и базируется на материалах 

курсов специалиста (магистра) соответствующих специальностей. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 

универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций аспиранта: 

а) универсальные (УК): 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

в) профессиональных (ПК) 

 

КОНКРЕТНЫЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 



 

В результате формирования компетенции (компетенция) аспирант должен: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

(содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий, а также форм текущего контроля успеваемости) 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Тема 1. Введение.  

… 

Тема 2.  

 ….  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень основной учебной литературы: 
 

… 

… 

Перечень дополнительной учебной литературы: 

 

....  

 

ПРОГРАММНОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 
 

№ 

п.п. 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 у

ч
еб

н
ы

х
 з

ан
я
ти

й
  

(в
 ч

ас
ах

) 

В
 т
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м

 ч
и

сл
е 
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ч

еб
н

ы
х

 

за
н

я
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й
 с

 

п
р

еп
о

д
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а
те

л
ем

 

Всего учебных занятий 

(в часах) 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ы

 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
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эк
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м
ен

 

1 2 3 
 2 5  7 

 Тема 1. Введение       

 Тема ...       

 Зачет с оценкой       

 ИТОГО:       



 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине: 

 

Перечень необходимого программного обеспечения и информационных 

справочных систем: 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

- порядок проведения итоговой и(или) промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

- критерии оценки результатов обучения по дисциплине при проведении 

текущего контроля успеваемости итоговой и(или) промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 
оценка «отлично» выставляется...; 

оценка «хорошо»…; 

оценка «удовлетворительно» выставляется... 

оценка «неудовлетворительно» выставляется... 

 

Примерный перечень задач: 

Задача № 1 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Заведующий аспирантурой   _____________ (___________________) 

дата 

 

Составитель   ____________________(____________________) 

дата 


