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Н.И. 

2. РАЗРАБОТАНО: в соответствии с требованиями ГОСТ  ISO 9001-2015 

3. ВВЕДЕНО в действие с 01.09.18г. взамен 

П-СМК-03.87-2015. 

4. ПРИНЯТО учёным советом ФГБОУ ВО ОмГМУ «28» июня 2018г., 

протокол № 6. 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 1.1.  Настоящее Положение определяет правила организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее - программа аспирантуры) в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Омский 

государственный медицинский университет»  Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее - Университет), в том числе особенности 

организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 1.2. Требования настоящего Положения обязательны для применения 

всеми структурными подразделениями Университета, должностными лицами и 

сотрудниками, реализующими программы аспирантуры. 

 1.3. Положение входит в состав документов, обеспечивающих 

функционирование системы менеджмента качества (СМК) в Университете. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

действующим законодательством РФ в том числе: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 года 

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 года 

№ 1061 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки 

высшего образования» (ред. от 11.04.17 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 октября 2017 года 

№ 1027 «Об утверждении номенклатур научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени»; 

 Временные требования к основной образовательной программе 

послевузовского профессионального образования по отрасли 03.00.00 

«Биологические науки». URL: http://window.edu.ru/resource/934/51934; 

 Временные требования к основной образовательной программе 

послевузовского профессионального образования по отрасли 14.00.00 

«Медицинские науки». URL: http://window.edu.ru/resource/943/51943; 

 ГОСТ ISO 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

 ГОСТ ISO 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 СТО-СМК-02.4.01-2015 «Управление документацией»; 

 Устав Университета, приказы и распоряжения ректора, правила 

внутреннего распорядка, а также иные локальные нормативные акты 

Университета. 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Программы аспирантуры реализуются в целях создания 

аспирантами (далее - обучающиеся) 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. 

3.2. При осуществлении образовательной деятельности по программе 

аспирантуры Университет обеспечивает: 
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-   проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме 

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

работ, в иных формах, устанавливаемых Университетом; 

-   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 

обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся. 

3.3. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). 

3.4.  Информация о программах аспирантуры размещается на 

официальном сайте Университета в сети «Интернет», на странице отдела 

аспирантуры и докторантуры. 

3.5. Образовательная деятельность по программам аспирантуры 

осуществляется на русском языке. 

3.6. Высшее образование по программам аспирантуры может быть 

получено в очной и заочной форме обучения. 

3.7. Сетевая и дистанционная формы реализации программ 

аспирантуры в Университете не применяется. 

3.8. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

аспирантов при организации и осуществлении образовательной деятельности, 

учитывается мнение Совета обучающихся ОмГМУ в соответствии локальным 

нормативным актом Университета. 

3.9 Обучение осуществляется за счет средств федерального бюджета 

Российской Федерации или за счет средств физических и (или) юридических 
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лиц. 

3.10. Зачисление в аспирантуру сверх контрольных цифр приема 

проводится на основании заключения с ОмГМУ договора, 

предусматривающего оплату стоимости обучения за счет средств физических и 

(или) юридических лиц. 

3.11 Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется в 

установленном в ОмГМУ порядке, при наличии свободных мест, 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по 

соответствующей образовательной программе, направлению подготовки и 

форме обучения на соответствующем курсе. 

3.12 Обучающийся, отчисленный из ОмГМУ по собственному желанию до 

завершения освоения основной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в ОмГМУ в течение пяти лет после отчисления, 

при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но 

не ранее завершения учебного года (семестра), в котором обучающийся был 

отчислен. 

3.13.  Университет располагает учебными аудиториями для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, проведения научных 

исследований, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещениями для самостоятельной работы, для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудиторный фонд 

укомплектован специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации». 

 

4 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ 

4.1. Программы аспирантуры реализуются по направлениям подготовки 

высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 

Изменение №1 
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направления подготовки). 

4.2. Программы аспирантуры разрабатываются и утверждаются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

4.2.1.  Программы аспирантуры – комплект документов - актуализируются 

ежегодно; обновление и переутверждение программ, в случае отсутствия ре-

гламентирующих документов федерального значения, осуществляется 1 раз в 

пять лет. 

 4.2.2. В состав программы аспирантуры входят: 

-  учебный план подготовки аспирантов по программе аспирантуры, сфор-

мированный с использованием специального программного обеспечения, нахо-

дящегося в свободном доступе в сети Интернет (Gosinsp); 

-  календарный учебный график по программе аспирантуры; 

-  рабочие программы дисциплин (модули программы аспирантуры); 

-  рабочие программы кандидатских экзаменов (модули программы аспи-

рантуры); 

-  рабочие программы практик (модули программы аспирантуры); 

-  рабочая программа «Научно-исследовательская деятельность и подго-

товка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук» (модуль программы аспирантуры); 

-  программа государственной итоговой аттестации по программе аспи-

рантуры; 

-  фонды оценочных средств, являвшиеся неотъемлемой частью рабочих 

программ (модулей программ аспирантуры), программы государственной ито-

говой аттестации и в совокупности составляющих фонд оценочных средств 

программы аспирантуры. 

4.3. Программа аспирантуры имеет направленность (профиль) (далее - 

направленность), характеризующую ее ориентацию на конкретные области 

Изменение №1 
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знания и (или) виды деятельности и определяющую ее предметно-тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности аспирантов и 

требования к результатам ее освоения. 

В наименовании программы аспирантуры указываются наименование 

направления подготовки и направленность указанной программы. 

4.4. Программа аспирантуры представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

4.5. Программа аспирантуры состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (далее соответственно 

– базовая часть и вариативная часть). 

4.6. Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне 

зависимости от направленности программы аспирантуры, обеспечивает 

формирование у аспирантов 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 государственную итоговую аттестацию. 

4.7. Вариативная часть программы аспирантуры направлена на 

расширение и  углубление компетенций, установленных образовательным 

стандартом, а также на формирование у аспирантов профессиональных 

компетенций, и включает в себя дисциплины (модули), в том числе элективные 

дисциплины (дисциплины по выбору), факультативные дисциплины, и 

практики, а также научно-исследовательскую работу. Содержание вариативной 
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части формируется в соответствии с направленностью программы 

аспирантуры. 

4.8. Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины 

(модули), входящие в состав базовой части программы аспирантуры, а также 

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

в состав вариативной части программы аспирантуры в соответствии с 

направленностью указанной программы. 

4.9. Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучения по программам 

аспирантуры обучающемуся назначается научный руководитель, утверждается 

тема научно-квалификационной работы и индивидуальный учебный план 

обучающегося (аспиранта), в котором аспиранту предлагается самостоятельный 

выбор иностранного языка, двух дисциплин из четырех по выбору, 

факультативов, формируется план научных исследований. Индивидуальный 

учебный план обучающегося составляется на основании учебного плана 

подготовки аспиранта по соответствующему направлению, направленности 

(профилю) подготовки и форме обучения, заслушивается на заседании 

профильной кафедры и утверждается проректором по НИР. 

Требования к уровню квалификации научных руководителей 

определяются образовательным стандартом. Число аспирантов, научное 

руководство которыми одновременно осуществляет научный руководитель, 

определяется ректором Университета. 

Аспиранту предоставляется возможность выбора темы научно-

исследовательской работы в рамках направленности программы аспирантуры и 

основных направлений научно-исследовательской деятельности Университета.  

Назначение научных руководителей и утверждение тем научно-

квалификационной работы обучающимся осуществляется приказом ректора 

Университета 

4.10. Обучающимся по программам аспирантуры предоставляются 

Изменение №1 
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академические права на участие в формировании содержания своего 

профессионального образования при условии соблюдения федерального 

государственного образовательного стандарта в порядке, установленном 

настоящим Положением 

4.11. При реализации программ аспирантуры Университет  обеспечивает 

аспирантам возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении программы аспирантуры) дисциплин (модулей). 

4.12. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Университет по согласованию с 

обучающимся, разрабатываются и включаются в индивидуальный учебный 

план специализированные адаптационные дисциплины (модули), 

соответствующие реабилитационной программе обучающегося. 

4.13. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 

учебно-методического обеспечения реализации программ аспирантуры 

осуществляется Университетом самостоятельно, исходя из необходимости 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения программы 

аспирантуры, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4.14. Трудоемкость программы аспирантуры (ее части) в зачетных 

единицах характеризует объем образовательной программы (ее части). Объем 

части программы аспирантуры составляет целое число зачетных единиц. 

4.15. Установленная в Университете величина зачетной единицы 

составляет 36 академических (27 астрономических) часов. 

4.16. Объем программы аспирантуры, а также объем программы 

аспирантуры, реализуемый за один учебный год, устанавливается ФГОС по 

направлениям подготовки. В объем (годовой объем) программы аспирантуры 

не включаются факультативные дисциплины (модули). 

4.17. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
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при ускоренном обучении, годовой объем программы аспирантуры, без учета 

объема отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по 

которым результаты освоения были зачтены, не может превышать объема, 

установленного образовательным стандартом. 

4.18. Получение высшего образования по программам аспирантуры 

осуществляется в сроки, установленные образовательными стандартами, вне 

зависимости от используемых Университетом образовательных технологий. В 

срок получения высшего образования по программам аспирантуры не 

включается время нахождения аспиранта в академическом отпуске. 

4.19. Срок получения высшего образования по программам аспирантуры 

включает в себя период каникул, следующий за прохождением 

государственной итоговой аттестации (вне зависимости от предоставления 

указанных каникул аспиранту). 

 

5  РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Образовательный процесс по программам аспирантуры 

организуется по периодам обучения: учебным годам и семестрам (2 семестра в 

рамках учебного года). 

5.2. Организация образовательного процесса по программам 

аспирантуры регламентируется учебными планами, календарными учебными 

графиками, расписанием занятий, составленным с учетом соблюдения 

санитарно-гигиенических требований. 

5.3. Календарный учебный график формируется по каждой программе 

аспирантуры с указанием периодов осуществления учебной деятельности 

(теоретическое обучение, включая промежуточные и итоговую аттестации, 

практическую подготовку) и периодов каникул. 

5.4. Расписание аудиторных занятий составляется в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком. 
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5.5. Учебный год в Университете начинается 1 сентября. Решением 

ученого совета возможен перенос срока начала учебного года не более чем на 2 

месяца. 

5.6. В учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью 6 недель. 

5.7. Обучение ведется по шестидневной учебной неделе с понедельника 

по субботу включительно. Выходной день – воскресенье. 

5.8. Объем максимальной допустимой аудиторной нагрузки по 

образовательным программам не превышает 36 академических часов в неделю. 

5.9. В периоды прохождения аспирантами всех видов практик, 

регламентированных учебным планом, продолжительность учебного дня 

составляет не более 6 часов при шестидневной рабочей неделе. 

5.10. Установленная в Университете продолжительность академического 

часа составляет 45 минут. 

5.11. Продолжительность учебного занятия не превышает 90 минут 

Расписанием занятий должны быть предусмотрены перерывы между учебными 

занятиями не менее 5 минут. 

5.12. Сокращение продолжительности занятий за счет неиспользованных 

перерывов не допускается. 

5.13. При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена не 

допускается проведение более одного экзамена в день. Для подготовки к 

экзамену планируется не менее трех календарных дней. 

5.14. К дополнительным занятиям в Университете относятся занятия, не 

регламентированные учебными планами: конференции, ассамблеи, лиги; 

занятия в молодежных научных кружках; занятия в спортивных секциях; 

кружках художественной самодеятельности, проводимые в соответствии с 

локальными актами Университета, регламентирующими научную и 

внеучебную деятельность. 
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6 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 6.1.  Порядок составления расписания аудиторных занятий и внесения в 

него изменений: 

6.1.1. Расписание учебных занятий для аспирантов в Университете 

оставляется по фронтальной схеме и цикловой схеме. 

6.1.2. В расписании аудиторных занятий предусматриваются перерывы 

для отдыха и приема пищи. 

6.1.3. Специалисты отдела аспирантуры и докторантуры составляют 

проект расписания аудиторных занятий и рассылают его в электронном 

варианте на кафедры, реализующие программы аспирантуры (в соответствии с 

предоставленными кафедрами адресами рассылки) не позже 2 недель до начала 

семестра. Предложения кафедр о внесении коррективов в расписание 

учитываются только в течение 5 дней после рассылки проекта расписания. 

6.1.4. Сформированное после внесения коррективов расписание 

утверждается проректором по научно-исследовательской работе и 

размещается на официальном сайте в сети «Интернет» в срок не менее 1 

недели до начала семестра. 

6.1.5. Изменения в утвержденное расписание могут быть внесены только 

на основании заявления аспиранта(-ов), подписанного преподавателем и 

представленным в отдел аспирантуры и докторантуры не позднее, чем за 5 дней 

до запланированного в расписании занятия. 

6.2. Контингент обучающихся: 

6.2.1.  Контингент обучающихся по программам аспирантуры 

формируется в срок не менее 10 дней до начала учебного года. Актуализация 

сведений о контингенте производится 1 раз в полгода. 

6.2.2. Контингент включает аспирантов, зачисленных в Университет в 

соответствии с утвержденными правилами приема в аспирантуру 
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Университета; восстановленных в число обучающихся аспирантов; 

переведенных из аспирантур других вузов. 

6.3. Виды и формы учебной деятельности: 

6.3.1. Образовательная деятельность по программам аспирантуры 

проводится: 

-  в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками Университета и лицами, привлекаемыми Университетом к 

реализации программ аспирантуры на иных условиях (далее – контактная 

работа); 

-  в форме самостоятельной работы; 

-  в иных формах, регламентированных программой аспирантуры. 

6.3.2. Контактная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

6.3.3. Доля контактной работы в общей трудоемкости дисциплин 

суммарно по образовательной программе составляет 35%. 

6.3.4.  Контактная работа при проведении учебных занятий по 

дисциплинам (модулям) включает в себя: 

-  занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественно передачу учебной информации 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 

Университетом к реализации программ аспирантуры на иных условиях, 

аспирантам); 

-  занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы и иные аналогичные занятия); 

-  консультации; 

-  индивидуальную работу аспиранта с научно-педагогическими 

работниками и лицами, привлекаемыми Университетом на иных условиях. 

6.4. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки, 

стимулирования и поощрения 
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6.4.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

- академический отпуск в соответствии с П-СМК-03.21; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, научной базой образовательной организации, средствами обучения и 

воспитания (при обучении за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в пределах ФГОС); 

- пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта ОмГМУ в порядке, установленном ПР-СМК-

03.16; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других 

массовых мероприятиях; 

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией, 

под руководством научно-педагогических работников ОмГМУ; 

- направление для обучения и проведения научных исследований по 

избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 

академического обмена, в другие образовательные организации высшего 

образования и научные организации иностранных государств; 

- опубликование своих работ в изданиях ОмГМУ на бесплатной основе; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности в порядке установленном П-СМК-03.51; 

6.4.2. Обучающимся предоставляются меры социальной поддержки и 

стимулирования, получение стипендий, материальной помощи и других 
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денежных выплат в порядке, установленном П-СМК-03.36, П-СМК-03.51, П-

СМК-03.166. 

6.4.3. Обучающийся имеет право на участие в общественных 

объединениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 

законом порядке. 

 

7 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

АСПИРАНТУРЫ 

7.1. Контроль качества освоения программ аспирантуры аспирантами 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и государственную итоговую аттестацию. 

7.2. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, а промежуточная 

аттестация аспирантов – оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик. 

7.3. Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения 

соответствующих испытаний аспирантами, не прошедшим промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся устанавливаются программой аспирантуры и П-СМК-03.156. 

7.4. Аспиранты, имеющие академическую задолженность, отчисляются 

из Университета в порядке, установленном П-СМК-03.113 

7.5. К государственной итоговой аттестации допускаются аспиранты, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план. 
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7.6. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдаются документы об образовании и/или о квалификации. 

Документ об образовании и/или о квалификации, выдаваемый лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение 

высшего образования уровня подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

7.7. По личному заявлению обучающегося, поданному на имя ректора в 

срок не менее 1 месяца до начала государственной итоговой аттестации 

аспирантов (далее – ГИА аспирантов) ему по окончании ГИА аспирантов 

предоставляются каникулы продолжительностью, регламентированной 

соответствующей программой аспирантуры. Аспиранты, не подавшие 

заявлений на оформление каникул, отчисляются как выполнившие программу 

аспирантуры  после успешного прохождения ГИА аспиранта. 

7.8. Лицам, не прошедшим ГИА аспирантов или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из Университета, выдается 

справка об обучении. 

 

8 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ 

8.1. Индивидуальный учет результатов освоения образовательных про-

грамм является систематической оценкой работы аспирантов в течение всего 

периода обучения, которая направлена на повышение качества приобретаемых 

ими компетенций, знаний, умений и навыков. 

8.2. ОмГМУ осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися программ аспирантуры путём текущего контроля, промежуточ-

ной и итоговой аттестации обучающихся. 
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8.3. При индивидуальном учете к результатам освоения обучающимся про-

граммы аспирантуры относятся: результаты собеседований, тестирований, за-

четов, экзаменов, практик и иные формы, информирующие о результативности 

деятельности обучающегося в аспирантуре. 

8.4. Индивидуальный учет результатов освоения программы аспирантуры, 

а также хранение информации об этих результатах осуществляет отдел аспи-

рантуры и докторантуры. 

8.5. Учёт результатов текущего контроля и промежуточной аттестации ас-

пирантов, обучающихся по программам аспирантуры проводится в формах и в 

порядке, установленных ОмГМУ.  

 

9 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ 

9.1. Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры. 

9.1.1.   Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

деятельности аспирантов, предусмотренных учебным планом. 

 9.1.2.   Каждый аспирант в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронная 

информационно-образовательная среда функционирует в порядке, 

установленном П-СМК-03.181. 

 9.1.3.  Квалификация руководящих и научно-педагогических 

работников Университета соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
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характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 года №1н, и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

 9.1.4.  Доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 

процентов от общего количества научно-педагогических работников 

организации. 

 9.1.5.  Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus или не 

менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в 

Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года  № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней». 

 9.1.6.  В Университете среднегодовой объем финансирования 

научных исследований на одного научно-педагогического работника (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет величину не 

менее, чем величина аналогичного показателя мониторинга системы 

образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

9.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

аспирантуры. 

9.2.1.   Реализация программы аспирантуры обеспечивается 
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руководящими и научно-педагогическими работниками Университета, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

9.2.2.   Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет  

не менее 70 процентов. 

9.2.3.   Научные руководители, назначенные аспирантам, имеют 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществляют самостоятельную 

научно-исследовательскую, творческую деятельность (участвуют в 

осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, 

имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской, 

творческой деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

9.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы аспирантуры. 

9.3.1.   Университет имеет специальные помещения для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
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средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

9.3.2.   Университет обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

9.3.3.   Аспиранты из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по мере необходимости обеспечиваются электронными и (или) 

печатными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

9.4. Требования к финансовому обеспечению программы аспирантуры. 

9.4.1.   Финансовое обеспечение реализации программ аспирантуры 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования 

и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

 

10 ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ 

 10.1. При реализации программ аспирантуры Университет обеспечивает 

аспирантам возможность освоения факультативных дисциплин (модулей). 
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 Факультативными дисциплинами считаются дисциплины, которые носят 

необязательный характер для изучения при освоении программ аспирантуры. 

 10.2. Перечень факультативных дисциплин (модулей), изучаемых 

аспирантами, количество зачетных единиц, объем и виды аудиторной нагрузки, 

формы проведения промежуточной аттестации, содержание и структура 

определяются рабочий программой. 

 10.3 Освоение факультативных дисциплин для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 10.4. Выбор аспирантом конкретных дисциплин из перечня 

факультативных дисциплин проводится в добровольном порядке на основании 

личного заявления аспиранта, поданного не позднее, чем за неделю до начала 

занятий в отдел аспирантуры и докторантуры (Приложение А). 

 10.5. Факультативные дисциплины, освоенные за период обучения в 

аспирантуре, вносятся в приложение к диплому в конце списка учебных 

дисциплин на основании письменного заявления аспиранта. 

11 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Решения по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 

программы аспирантуры), не упомянутые в настоящем Положении, принимает 

ректор Университета, руководствуясь законодательством или иными 

нормативно-правовыми актами РФ, содержащими нормы, регулирующие 

отношения в сфере организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, а так же в соответствии с Уставом и иными локальными 

нормативными актами Университета.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма заявления об освоении факультативных дисциплин  

 

       Проректору по научной работе 

       ФБОУ ВО ОмГМУ 

       Минздрава России 

       ФИО 

 

       аспиранта 

              
         фамилия  

              
           имя 

              
         отчество 

       кафедры 

              
          

       формы обучения 

              

             

       направления подготовки 

              
 

Заявление 

 

Я,               
фамилия, имя, отчество 

выбираю следующие факультативные дисциплины для изучения в 20___/20 

____ учебном году 

             

             

              

 

Аспирант        _____________/________/ 

 

Научный руководитель 

 

Дата ___________ 
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