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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В АСПИРАНТУРЕ МГИМО (У) МИД РОССИИ
ПО СИСТЕМЕ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ
Общие положения
1.1. Положение об организации учебного процесса в аспирантуре (далее Положение) МГИМО (У) МИД России (далее - Университет) по системе
зачетных единиц подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 5З, ст. 7598; 2013, N 19, ст.
2326; N 30, ст. 4036), Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 ноября 2013г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», «Положением о
подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе
послевузовского профессионального образования в Российской Федерации»,
утвержденным Приказом Минобразования России от 27.03.1998 г. № 814 в
части, не противоречащей ФЗ № 273. федеральными государственными
образовательными стандартами, разработанными и утвержденными в
установленном в Университете порядке.
1.2. Организация учебного процесса в аспирантуре по системе зачетных
единиц возлагается на кафедры обучения аспирантов, подразделения
Университета, отдел докторантуры и аспирантуры.
1.3. Координаторы по направлениям подготовки и кафедры готовят по
каждому направлению подготовки аспирантуры (при необходимости совместно
с другими кафедрами) следующие документы: основную образовательную
программу аспирантуры, рабочий учебный план, график учебного процесса,
программы (описания) дисциплин (модулей) и практик, включенных в рабочий
учебный план, а также методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
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Основная образовательная программа аспирантуры
2.1. Основную образовательную программу (ООП) по направлениям
подготовки аспирантуры разрабатывает профильная кафедра. ООП по
направлению подготовки аспирантуры утверждается приказом Ректора в
установленном в Университете порядке.
Общий объем ООП по направлению составляет 6480 часов, или 180
зачетных единиц (кредитов).
Кредит, или зачетная единица, - это мера трудоемкости основной
образовательной программы послевузовского профессионального образования.
Одна зачетная единица приравнивается к 36 академическим часам
продолжительностью по 45 минут аудиторной или внеаудиторной
(самостоятельной) работы аспиранта. Установленная величина зачетной
единицы является единой в рамках программы аспирантуры.
2.2 Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год
(далее - годовой объем программы), при очной форме обучения составляет 60
зачетных единиц.
2.3 Программа аспирантуры включает в себя базовую часть, являющуюся
обязательной вне зависимости от направленности программы, и вариативную
часть, формируемую участниками образовательных отношений в соответствии
с направленностью программы.

2.3.1 Программа аспирантуры имеет следующую структуру:
Наименование элемента программы

Объем (в з.е.)

Блок 1 "Дисциплины (модули)"

30

Базовая часть

9

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов
Вариативная часть
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на
подготовку к сдаче кандидатского экзамена
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к
преподавательской деятельности

21

Блок 2 "Практики"
Вариативная часть
Блок 3 "Научно-исследовательская работа"

141

Вариативная часть
Блок 4 "Государственная итоговая аттестация"

9

Базовая часть
Объем программы аспирантуры

180

2.3.2 Блок 1 включает в себя базовую и вариативную части, блоки 2 и 3 в
полном объеме относятся к вариативной части, блок 4 в полном объеме
относится к базовой части программы аспирантуры.
По содержанию ООП по направлению подготовки включает две
компоненты: образовательную (Образовательные дисциплины и модули) и
исследовательскую (практика, научно-исследовательская работа)
2.3.3 Объем образовательной компоненты ООП по специальности
составляет 30 з.е. По содержанию образовательная компонента включает два
раздела: Базовую часть и Вариативную часть.
Базовая часть - обязательные (общенаучные) дисциплины (9 з.е.):
- история и философия науки (5 з.е.); аспирант изучает историю науки
(научной дисциплины) под руководством своего научного руководителя и/или
специалиста в этой области научного знания; изучение аспирантом философии
науки организуют и проводит кафедра философии МГИМО (У) МИД России
Университета;

- иностранный язык (4 з.е.); обучение организуют и проводят кафедры
иностранных языков, специализирующиеся на языке отрасли науки,
профильной для аспиранта.
Вариативная часть - специальные дисциплины отрасли науки и научной
специальности, а также другие дисциплины, включая дисциплины по выбору
аспиранта. (21 з.е).
-аспирант
изучает
обязательную
основную
дисциплину
по
специальности; программа основной дисциплины соответствует основным
требованиям кандидатского экзамена по специальности.
Объем исследовательской компоненты и практики составляет 141 з.е.
Как правило, аспирант осваивает образовательную компоненту ООП по
специальности в течение первого и второго года обучения.
Исследовательская компонента ООП по содержанию включает
следующие виды деятельности аспиранта: научно-исследовательскую работу
по избранной тематике, научные публикации в соответствии с требованиями
ВАК Минобрнауки России, участие в профильных научных конференциях,
написание выпускной квалификационной работы по результатам проведенных
исследований. Уровень требований к квалификационной работе соответствует
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата наук.
2.4. Нормативный срок освоения основной образовательной программы в
аспирантуре при очной форме обучения составляет три года, при заочной
форме обучения - четыре года.
При ускоренном обучении допускается досрочное освоение основной
образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации по
специальности, отраженное в индивидуальном плане работы аспиранта и
подтвержденное научным руководителем и заведующим кафедрой при
достаточных на то основаниях.
Срок освоения основной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации может быть увеличен в установленном в Университете
порядке.
Рабочий учебный план и график учебного процесса
3.1. Рабочий учебный план и график учебного процесса по каждому
направлению подготовки аспирантуры разрабатываются профильными
кафедрами на предстоящий учебный год,.

3.2. На основании принятого и утвержденного в установленном порядке
рабочего учебного плана и приложенных к нему программ (описания)
дисциплин) практик и научно-исследовательской работы, аспирант совместно
со своим научным руководителем составляет в двухмесячный срок от даты
зачисления в аспирантуру индивидуальный план аспиранта.
Индивидуальный план аспиранта включает все предусмотренные виды
деятельности, в том числе все обязательные (общенаучные) дисциплины,
дисциплины вариативной части, включая дисциплины по выбору и практику.
Программа (описание) дисциплины, практики и научноисследовательской работы
4.1. Программа (описание) дисциплины составляется преподавателем
(преподавателями) дисциплины в соответствии с рабочим учебным планом по
направлению подготовки и профилю программы аспирантуры, принимается на
основании заключения кафедры, за которой учебным планом закреплено
чтение дисциплины.
Формат и содержание дисциплины нацелены на выработку аспирантом
квалификационных и компетентностных характеристик, соответствующих
избранным направлениям подготовки, профилям и специальности научных
работников.
Структура программы (описания) дисциплины включает следующие
разделы перечень компетенций, который суммирует знания, навыки и умения,
которые призвана сформировать или развить данная дисциплина у
обучающегося; организационно-тематическое построение дисциплины;
аттестационные критерии и балльную структуру оценки; требования к итоговой
аттестации; обязательную и дополнительную литературу; специальные части.
Требования к итоговой аттестации по специальной дисциплине должны
соответствовать требованиям к кандидатским экзаменам, предъявляемым
нормативными документами Минобрнауки России.
4.2. Программа (описание) педагогической практики составляется
кафедрой обучения аспирантов. Формат и содержание педагогической
практики нацелены на выработку аспирантом квалификационных и
компетентностных характеристик преподавателя вуза по избранной
специальности. Прохождение педагогической практики отражается в
письменном отчете аспиранта научному руководителю.
4.3. Программу (описание) производственной практики, как правило,
составляет профильная кафедра, либо по согласованию с профильной кафедрой
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программа
производственную практику.
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4.4. Программа научно-исследовательской работы аспиранта составляется
научным руководителем и утверждается на профильной кафедре. Программа
содержит критерии оценки выполнения аспирантом НИР в соответствии с
учебным планом. Оценка выполнения аспирантом НИР осуществляется в
период проведения промежуточной аттестации.
4.5. Кадровое обеспечение ООП аспирантуры осуществляют профильные
кафедры по направлениям подготовки и кафедры, за которыми закреплены
дисциплины учебного плана, в соответствии с требованиями действующих
образовательных стандартов и Рособрнадзора.
4.6. Учебно-методическое, материально-техническое и информационное
обеспечение образовательного процесса осуществляют кафедры обучения
аспиранта в соответствии с требованиями действующих образовательных
стандартов.
4.7. Обеспечение ООП учебной литературой и периодическими
изданиями осуществляют кафедры обучения аспиранта совместно с научной
библиотекой им. И.Г. Тюлина МГИМО (У) МИД России в соответствии с
требованиями действующих образовательных стандартов и Рособрнадзора.
4.8. Профильная кафедра и отдел докторантуры и аспирантуры
Университета создают условия для публикации аспирантом результатов своих
исследований, в том числе в изданиях, включенных в перечень, определяемый
Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России.
4.9. Бюро ученого секретаря Университета совместно с профильными
кафедрами создают условия для защиты аспирантами диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук в Советах по защите докторских и
кандидатских диссертаций при МГИМО (У) МИД России. Кафедра обучения
аспиранта способствует при необходимости защите аспиранта в других
научных и образовательных учреждениях.

