
 

 

 



 

  

1.3. Программы аспирантуры реализуются ОИВТ РАН в целях создания аспирантам 

(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.  

1.4. Программы аспирантуры самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

Институтом в соответствии с федеральными государственными требованиями (ФГТ) 

для обучающихся по программам по ФГТ и в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) для обучающихся по 

программам по ФГОС.  

1.5. К освоению программы аспирантуры допускаются лица, имеющие образование 

не ниже высшего (специалитет или магистратура). 

1.6. Высшее образование по программам аспирантуры осуществляется в очной форме 

обучения.  

1.7. Программы аспирантуры реализуются по направлениям подготовки высшего 

образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре для обучающихся по ФГТ и  

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для 

обучающихся по ФГОС (далее – направления подготовки). 

1.8. Программа аспирантуры имеет направленность (профиль) (далее – 

направленность), характеризующую её ориентацию на конкретные области знания 

и/или виды деятельности и определяющую её предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам её освоения. 

Институт устанавливает направленность программы аспирантуры, 

конкретизирующую ориентацию указанной программы на области знания и/или  

виды деятельности в рамках направления подготовки. 

В наименовании программы аспирантуры указываются направления подготовки и 

специальность указанной программы. 

1.9. При осуществлении  образовательной деятельности по программе аспирантуры 

Институт обеспечивает: 

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

семинаров, консультаций, научно-практических занятий, в иных формах, 

устанавливаемых Институтом; 

2) возможность прохождения педагогической практики в высших учебных 

заведениях; 

3) проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой обучающиеся 

выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с специальностью 

программы аспирантуры; 

4) проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 

итоговой аттестации обучающихся.  
 

 



 

  

2. Организация разработки и реализации программ аспирантуры 

 

2.1. Программа аспирантуры представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание), организационно-педагогических условий и форм 

аттестации. Программа включает в себя комплект документов: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), оценочные 

средства, иные компоненты, включенные в состав программы аспирантуры. 

Содержание документов по программам аспирантуры обновляется с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

2.2. Информация о программе аспирантуры размещается на официальном сайте 

Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»). 

2.3. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации программы аспирантуры осуществляется 

Институтом самостоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения указанной программы.  

2.4. При реализации программы аспирантуры используются различные 

образовательные технологии.  

При реализации программы аспирантуры может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания, указанной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. 

2.5. Программа аспирантуры реализуется Институтом самостоятельно, без 

использования сетевой формы. 

2.6. Объем программы аспирантуры (её составной части) определяется как 

трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной программы 

(её составной части), включая в себя все виды его учебной деятельности, 

предусмотренные учебным планом. В качестве унифицированной единицы измерения 

трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании объема программы 

аспирантуры и её составных частей используется зачетная единица. 

Объем программы аспирантуры (её составной части) выражается целым числом 

зачетных единиц. 

Зачетная единица для программы аспирантуры, разработанной в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, эквивалентна 36 

академическим часам (при продолжении академического часа 45 минут) или 27 

астрономическим часам. 

2.7. Объем программы аспирантуры не зависит от формы получения образования, 

формы обучения, сочетания различных форм обучения, применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, использования сетевой 

формы реализации программы аспирантуры, особенностей индивидуального 

учебного плана, в том числе ускоренного обучения. 

2.8. Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год при очной 

форме обучения, составляет 60 зачетных единиц.  



 

  

2.9. В срок получения высшего образования по программе аспирантуры не 

включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения и возврата 3-х 

лет. 

2.10. Разработка и реализация программы аспирантуры осуществляются с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации. 

2.11. Разработка и реализация программы 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 Институте образовательная деятельность по программам аспирантуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации.  

3.2. Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на учетные 

годы (курсы). 

Учебный год по очной форме обучения начинается с 1 октября.  

В отдельных случаях, когда в силу объективных причин вступительные экзамены в 

Институте языкознания РАН и Институте философии РАН проводятся в течение 

октября, начало учебного года может быть сдвинуто. 

3.3. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 

6 недель и не более 8 недель. Срок получения высшего образования по программе 

аспирантуры включает в себя каникулы. 

3.4. Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин 

(модулей), практик, научно-исследовательской работы, промежуточной аттестации 

обучающихся и итоговой аттестации обучающихся определяется учебным планом 

программы аспирантуры. На основе учебного плана для каждого обучающегося 

формируется индивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение 

программы аспирантуры она основе индивидуализации её содержания и графика 

обучения с учетом уровня готовности и тематики научно-исследовательской работы 

обучающегося..  

3.5. Не позднее одного месяца после зачисления на обучение по программе 

аспирантуры обучающемуся назначается научный руководитель, а также 

утверждается тема научно-исследовательской работы.  

Требования к уровню квалификации научных руководителей определяются 

образовательным стандартом и Положением о Научном руководителе аспирантов 

ОИВТ РАН. Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научно-

исследовательской работы в рамках направленности программы аспирантуры и 

основных направлений научно-исследовательской деятельности Института. 



 

  

 


