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ФГОС по
направлению
подготовки

или ОС, 
самостоятельн
о устанавли-

ваемый
организацией

ПОРЯДОК
организации и
осуществления

образова-
тельной

деятельности

ПОРЯДОК
приема на
обучение

ПОРЯДОК
проведения

государствен-
ной итоговой

аттестации

Утвержденный
перечень

направлений
подготовки



 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 
НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

      ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА 

Область образования 

 

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВА. ВОЕННЫЕ НАУКИ 

Коды направлений 
подготовки 

01.06.01-06.06.01 

07.06.01-29.06.01 

30.06.01-33.06.01 

35.06.01-36.06.01 

37.06.01-42.06.01 

    44.06.01 

     45.06.01-49.06.01 

50.06.01-51.06.01 

     56.06.01 

Номенклатура 
специальностей 

научных 
работников 
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 Возможные формы получения образования и
формы обучения

 Сроки обучения для всех форм обучения

 Объем образовательной программы в зачетных
единицах

 Возможности электронного обучения, возможности
сетевой формы реализации программ

 Требования инклюзивного образования



 

Порядок приема 
на обучение по 
образовательным 
программам 
подготовки 
научно – 
педагогических 
кадров в 
аспирантуре 
(приказ 
Минобрнауки 
России  
от 26 марта  
2014 г. № 233) 

Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам подготовки 

научно - 

педагогических кадров 

в аспирантуре 

(адъюнктуре) (приказ 

Минобрнауки России 

от 19 ноября  

2013 г. № 1259 

Промежуточная 
аттестация  
(регламентиру-
ется  
локальными 
нормативными 
актами 
организации) 
 

Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам подготовки 

научно - педагогических 

кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам 

ассистентуры – стажировки 

(проект приказа на 

согласовании в Правовом 

департаменте) 

Диплом об 

окончании 

аспирантуры 

(образец диплома 

утвержден приказом 

Минобрнауки 

России от 1 октября 

2013 г. № 1100) 

ФГОС по 

направлению 

подготовки или 

ОС, 

самостоятельно 

утверждаемый 

организацией 

 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа, 

разработанная 

на основе ФГОС  

По дисциплинам 
(модулям), 
предусмотренным 
основной 
образовательной 
программой, в т.ч. 
сдача кандидатских 
экзаменов (приказ 
Минобрнауки России 
от 28 марта 2014 г.  
№ 247 
 

 

Сдача государственного 

экзамена и защита выпускной 

квалификационной работы 

определяются  ФГОС, ОС  и 

основной образовательной 

программой 

 

Порядок заполнения, 
учета и выдачи 
диплома об 
окончании 
аспирантуры (приказ 
Минобрнауки России  
от 13 февраля 2014 г.  
№ 112) 







 Приобретение необходимого для осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, 
умений, навыков

 Приобретение опыта профессиональной
деятельности

 Подготовка к защите научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук



 В организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, в очной, очно-заочной, заочной формах
обучения, а также с сочетанием различных форм обучения

 Вне указанных организаций в форме самообразования



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

 Определяет её предметно-тематическое содержание

 Определяет преобладающие виды учебной деятельности
обучающихся

 Определяет требования к результатам её освоения



 Проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме
лекций, семинаров, консультаций, научно-практических занятий, 
лабораторных работ, коллоквиумов, в иных формах, устанавливаемых
организацией

 Проведение практик

 Проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой
обучающиеся выполняют самостоятельные научные исследования в
соответствии с направленностью программы аспирантуры

 Проведение контроля качества освоения программы аспирантуры
посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся



Базовая часть является
обязательной вне зависимости от
направленности программы и
включает:

Дисциплины (модули):
-Иностранный язык
-История и философия науки
Итоговую (государственную
итоговую) аттестацию

Вариативная часть является
обязательной и формируется в
соответствии с направленностью
программы и включает:

Дисциплины (модули), установленные
организацией, в т.ч. направленные на
подготовку к сдаче кандидатского
экзамена, 
Практики, установленные организацией
Научно-исследовательскую работу в
объёме, установленном организацией



 Учебный план

 Календарный учебный график

 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 Программы практик

 Оценочные средства

 Методические материалы

 Иные компоненты, включенные в состав
программы аспирантуры по решению организации


