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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В АСПИРАНТУРЕ
ФГБНУ НЦН
I. Общие положения
1.1. Положение об организации учебного процесса по основной образовательной
программе высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации в
аспирантуре (далее – Положение) ФГБНУ НЦН (далее – Центр) по системе зачетных
единиц в компетентностном формате подготовлено в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Центра.
1.2. Целями организации учебного процесса в аспирантуре Центра по системе зачетных
единиц являются:
-развитие компетентностно-ориентированного высшего образования;
-обеспечение соответствия процесса высшего образования образовательным критериям
качества.
1.3. Организация учебного процесса в аспирантуре по системе зачетных единиц
возлагается на Ученого секретаря Центра и научно-координационный и образовательный
отдел (далее – НКО и ОО) Центра в соответствии с установленным в Центре порядком.
1.4. Рабочая группа из преподавательского состава готовит по каждой специальности
аспирантуры следующие документы: основную образовательную программу высшего
образования (далее – ООП) по специальности аспирантуры: учебный план, календарный
учебный график, программы дисциплин (модулей) и практик, включенных в учебный
план, а также методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной программы.
1.5. Настоящее Положение устанавливает:
1.5.1.

Структурное

содержание

основной

образовательной

программы

высшего

образования по направлению аспирантуры;
1.5.2.

Требования к организации образовательного процесса и установлению форм

контроля;
1.5.3.

Требования к организации научно-исследовательской работы;
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1.5.4.

Формат и требования к составлению учебного плана и календарного учебного

графика;
1.5.5.
1.5.6.

Структуру программы дисциплины (модуля);
Ресурсное обеспечение основной образовательной программы

высшего

образования в Центре;
1.5.7.

Контроль учебного процесса; процедуру оценки уровня освоения основной

образовательной

программы

высшего

образования;

требования

к

итоговой

государственной аттестации; документы, подтверждающие освоение ООП;
1.5.8.

Форму индивидуального плана аспиранта;

1.5.8. Права и обязанности субъектов учебного процесса;
1.5.9.

Порядок формирования учебной нагрузки научно-педагогических работников;

1.5.10. Особенности организации учебного процесса по программе аспирантуры для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2. ООП высшего образования по специальности аспирантуры
2.1.

ООП

по

направлению

преподавательского состава

аспирантуры

разрабатывает

рабочая

группа

из

на основе нормативных документов и локальных актов

Минобрнауки РФ и Минздравсоцразвития РФ, действующих требований к ООП

по

соответствующей отрасли науки, настоящего Положения.
2.2. ООП по специальности аспирантуры утверждает директор Центра в установленном
порядке в соответствии с «Положением об основной образовательной программе
(аспирантура)».
2.3. При составлении основной образовательной программы

высшего образования

(Приложение 1) рабочая группа из преподавательского состава определяет:
2.3.1.

Цели

и

задачи

ООП

по

формированию

и

развитию

универсальных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций;
2.3.2. Квалификационные характеристики в соответствии с требованиями к выпускнику
аспирантуры как специалисту в избранной отрасли науки;
2.3.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП:
- высшее медицинское образование;
2.3.5. Структуру ООП; объем и содержание ООП по специальности аспирантуры.
2.3.6. 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.
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В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки
обучающегося при указании объема программы аспирантуры и ее составных частей
используется зачетная единица.
2.3.7. Объем программы ординатуры (ее составной части) выражается целым числом
зачетных единиц.
2.3.8. Зачетная единица для

программ аспирантуры эквивалентна 36 академическим

часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим
часам.
2.3.9. Объем программы аспирантуры

в зачетных единицах, не включая объем

факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего образования по
программе аспирантуры, срок получения высшего
аспирантуры инвалидами и лицами с

образования

ограниченными

по программе

возможностями здоровья

устанавливаются федеральным государственным образовательным стандартом.
2.3.10. В срок получения высшего образования по программе аспирантуры не включается
время нахождения обучающегося в академическом

отпуске, в отпуске по беременности

и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет.
2.3.11. Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год, не включая
объем факультативных дисциплин (модулей) (далее - годовой

объем программы), при

очной форме обучения составляет 60 зачетных единиц.
2.3.12. Общий объем ООП

по специальности аспирантуры составляет 180 зачетных

единиц.
2.3.13. Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к
базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3 "Научные исследования", который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Блок 4 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к
базовой части программы и завершается присвоением квалификации "Исследователь.
Преподаватель-исследователь".

Структура программы аспирантуры
Наименование элемента программы

3

Объем (в з.е.)

Блок 1 "Дисциплины (модули)"

30

Базовая часть

9

- иностранный язык;
- история и философия науки
Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов
Вариативная часть

21

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные
на подготовку к сдаче кандидатского экзамена
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на
подготовку к преподавательской деятельности
Блок 2 "Практики"
- педагогическая практика;
- научно-исследовательская практика
141

Вариативная часть
Блок 3 "Научные исследования"
Вариативная часть
Блок 4 "Государственная итоговая аттестация"

9

Базовая часть
Объем программы аспирантуры

180

2.3.14. Базовая часть программы аспирантуры (адъюнктуры) является обязательной
вне зависимости
формирование

у

от

направленности

обучающихся

программы

аспирантуры, обеспечивает

компетенций, установленных образовательным

стандартом, и включает в себя дисциплины (модули), установленные образовательным
стандартом (для
с

программ аспирантуры (адъюнктуры)), реализуемых в соответствии

федеральными государственными образовательными стандартами, - дисциплины

(модули) "Иностранный язык" и "История и философия науки", объем и
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содержание

которых определяются Центром), и итоговую (государственную итоговую) аттестацию.
2.3.15. Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)"
Центр определяет самостоятельно в соответствии с направленностью (профилем)
программы аспирантуры. Вариативная часть программы аспирантуры (адъюнктуры)
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
также

научно-исследовательскую

Содержание

вариативной

работу

в объеме,

практики, а

установленном

части, как правило, формируется

в

Центром.

соответствии

с

направленностью программы аспирантуры.
2.3.16. Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (модулей),
направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соответствии с
примерными программами, утверждаемыми Министерством образования и науки
Российской Федерации (при наличии).
2.3.17. В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика).
Педагогическая практика является обязательной.
Способы проведения практики: стационарная.
Научно-исследовательская

практика,

как

правило,

проводится

в

структурных

подразделениях Центра.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
2.3.18. В Блок 3 "Научные исследования" входит выполнение научно-исследовательской
работы.

Выполненная

научно-исследовательская

работа

должна

соответствовать

критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности (профиля) программы и темы научноисследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик
становится обязательным для освоения обучающимся.
2.3.19. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка и сдача
государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, выполненной
на основе результатов научно-исследовательской работы.
2.3. 20. При реализации программы аспирантуры Центр обеспечивает обучающимся
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении
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программы

аспирантуры и элективных (избираемых в обязательном порядке)

дисциплин (модулей)) в порядке, установленном Положением об элективных
дисциплинах. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются
обязательными для освоения.
2.3.21. Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на учебные
годы (курсы) и семестры.

Учебный год начинается 1 октября.

В учебном году

насчитывается, как правило, два семестра.
2.3.22. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6
недель. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры включает в
себя каникулы, предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения
итоговой (государственной итоговой) аттестации.
2.3.23. Нормативный срок освоения основной образовательной программы в аспирантуре
по очной форме обучения составляет три года, по заочной форме - четыре года.
2.3.24. Язык преподавания – русский.
2.3.25. Экстернат в Центре не реализуется.
2.4. Календарный учебный график.
2.4.1. Проектирование образовательного процесса начинается с календарного учебного
графика и расчета учебного времени в неделях.
2.4.2. Календарный учебный график (Приложение 5) разрабатывается рабочей группой и
сотрудниками Научно-координационного и образовательного отдела (далее НКО и ОО)
Центра по каждому направлению аспирантуры.
2.4.3. Учебный план вместе с календарным учебным графиком определяет общие
параметры реализации основной образовательной программы: удельный вес (в зачетных
единицах) ее компонентов, формирующих те или иные компетенции; распределение
зачетных единиц по годам и семестрам обучения (с выполнением требования 60 зачетных
единиц в год; ежегодное количество недель теоретического обучения, экзаменационных
сессий, практик.
2.5. Учебный план
2.5.1. Учебный план - это организационно-методический документ Центра, определяющий
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин (модулей),
практик, научно-исследовательской работы, промежуточной аттестации обучающихся и
государственной итоговой аттестации обучающихся.
2.5.2.Учебные планы разрабатываются рабочей группой, состоящей из преподавателей
Центра, специалистов НКО и ОО и утверждаются Ученым советом и директором Центра.
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2.5.3. Учебный план представляет собой документ, в котором указываются:
- дисциплины (модули) базовой части;
- дисциплины (модули) вариативной части;
- элективные дисциплины;
- научные исследования;
- педагогическая и научно-исследовательская практики;
- формы оценивания знаний (экзамен, зачет, зачет с оценкой и др.);
- время, отводимое на все виды учебных занятий (общая трудоемкость, объем аудиторных
занятий и время, отводимое на самостоятельную работу);
- государственная итоговая аттестация;
- сводные данные по бюджету времени.
2. 5.4. Учебный план по направлению подготовки

является основным документом,

регламентирующим учебный процесс. Он должен обеспечить последовательность
изучения дисциплин/модулей, основанную на их преемственности, рациональное
распределение дисциплин /модулей по семестрам с позиций равномерности учебной
работы аспиранта, эффективное использование кадрового и материально-технического
потенциала Центра.
2.5.5.Учебный план должен быть компетентностно-ориентированным. Он включает две
взаимосвязанные

части:

компетентностно-формирующую

(приложение

№

7)

и

предметную (Приложение № 6) .
2.5.6.

Компетентностно-формирующая

универсальные,

часть

общепрофессиоенальные

и

учебного

плана

профессиональные

связывает

все

компетенции,

необходимые для формирования компетентностной модели выпускника по данному
направлению подготовки.
2.5.7. Предметная часть учебного плана – это традиционно применяемая форма плана. В
ней отображается логическая последовательность освоения дисциплин (модулей) блоков,
обеспечивающих формирование компетенций.
2.5.8. Учебный план является основным документом для составления расписаний
учебных

занятий

и

экзаменационных

сессий,

расчета

учебной

нагрузки

преподавательского состава.
2.5.9. Гарантия качества подготовки осуществляется в результате:
- мониторинга, рецензирования образовательных программ;
- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и формируемых компетенций;
- обеспечения компетентности преподавательского состава;
- регулярного проведения самообследования для оценки деятельности и сопоставления с
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другими научными учреждениями;
3. Индивидуальный учебный план обучающегося
3.1 На

основе

учебного

индивидуальный

плана

учебный

план,

для

каждого обучающегося

который обеспечивает

освоение

формируется
программы

аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания. Обучение проводится с учетом
уровня готовности и тематики научно-исследовательской работы аспиранта.
3.1. Индивидуальный учебный план обучающегося формируется по установленной
Центром форме (приложения № 3, 4) на каждый учебный год лично обучающимся с
использованием при необходимости помощи сотрудника НКО и ОО. При формировании
индивидуальных планов Центр должен предлагать обучающимся выбор элективных
дисциплин/модулей и факультативных дисциплин.
3.2. Индивидуальный план формируется так, чтобы число зачетных единиц было равно 60
в год. Индивидуальный план утверждается директором Центра и хранится в личном деле
обучающегося.
4. Порядок формирования индивидуального учебного плана аспиранта
4.1. Центр организует учебный процесс в системе зачетных единиц таким образом, чтобы
обеспечить каждому обучающемуся максимально благоприятные условия для освоения
учебного плана по направлению аспирантуры и получения обучающимся по завершении
обучения квалификации в полном соответствии с требованиями действующего
законодательства, ФГОС и других нормативных документов.
4.2. Особое внимание уделяется обеспечению обучающихся всеми необходимыми
информационными источниками: учебниками, методическими пособиями, учебноэлектронными

материалами,

доступом

к

локальным

и

глобальным

сетевым

образовательным ресурсам и др.
4.3. Аспирант составляет свой индивидуальный учебный план на учебный год до 25
сентября текущего года (при необходимости после консультации), подписывает его и
сдает в НКО и ОО.
4.4. Изменения в индивидуальный учебный план могут быть внесены аспирантом в срок
до 30 сентября текущего учебного года.
4.5. По каждой элективной дисциплине или факультативу устанавливается исходя из
организационных возможностей, минимальное число обучающихся, необходимое для
открытия дисциплины.
4.6. В случае если на данную дисциплину в установленный срок записалось число
обучающихся меньше

минимально установленного, то дисциплина не открывается.
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Записавшиеся на эту дисциплину аспиранты должны в установленный срок внести
изменения в индивидуальных планах.
4.7. По результатам анализа индивидуальных планов сотрудники НКО и ОО составляют
расписание занятий.
4.8. Если аспирант в установленный срок не сдал свой индивидуальный учебный план, то
индивидуальный план формируется сотрудниками НКО и ОО в соответствии с учебным
планом по направлению подготовки.
5. Рабочая программа дисциплины
5.1. Рабочая программа дисциплины является базовым элементом основной
образовательной программы, раскрывает содержание конкретной дисциплины/модуля.
5.2. Рабочая программа дисциплины/модуля составляется руководителем дисциплины
/модуля или рабочей группой в соответствии с рабочим учебным планом по направлению
аспирантуры, принимается на основании решения ученым совета Центра.
5.3. Формат и содержание рабочей программы дисциплины/модуля нацелены на
выработку аспирантом квалификационных и /или компетентностных характеристик,
соответствующих избранному направлению подготовки.
5.4. Структура рабочей программы дисциплины/модуля (Приложение 2) определена
«Положением о рабочей программе дисциплины для обучающихся в аспирантуре в
ФГБНУ НЦН».
5.5. Рабочая программа дисциплины (модуля) должна учитывать задачи основной
профессиональной образовательной подготовки и, в том числе, задачи, связанные с
развитием личности аспиранта, а также отражать современный уровень развития науки,
техники, культуры и других сфер общественной практики, связанных с данной
дисциплиной (модулем).
6. Порядок формирования учебной нагрузки научно-педагогических работников
6.1. Планирование и учет работы научно-педагогических работников (далее - НПР)
осуществляется в пределах учебного года в соответствии с «Положением о планировании
часов учебной нагрузки преподавателей…..» и приказом директора Центра «О порядке
распределения учебных поручений и нормативах учебной нагрузки…»
6.2. Общая нагрузка штатных преподавателей включает учебную, учебно-методическую
и организационно-методическую работу.
6.3. Планирование преподавателю учебной, учебно-методической и организационнометодической работы осуществляется исходя из установленного рабочего времени - 36
часов в неделю.
6.4. Расчет часов учебной нагрузки преподавателей (штат, совместители, почасовики),
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производится по всем видам учебной работы на основе учебных планов, с указанием
дисциплин/модулей учебного плана и контингента обучающихся.
6.5. Виды работ, включая учебную, учебно-методическую, организационно-методическую
работу выполняются преподавателями (штат, совместители), по их индивидуальным
планам работы, утвержденным директором Центра.
6.6. По окончании каждого года преподаватели отчитываются по индивидуальному
плану работы. Невыполнение индивидуального плана работы без уважительных причин
рассматривается как нарушение трудовой дисциплины и влечет за собой меры
воздействия, предусмотренные трудовым законодательством.
6.7. Планирование, учет объема выполняемой работы и оплата труда преподавателей почасовиков производится из расчета фактически затраченного времени, но не свыше 300
часов за учебный год.
7. Субъекты учебного процесса, их права и обязанности.
7.1. Обучающиеся Центра.
7.1.1. Прием граждан Российской Федерации в Центр проводится по заявлениям лиц,
имеющих высшее профессиональное образование, на конкурсной основе по результатам
вступительных испытаний, в соответствии с Правилами приема ежегодно утверждаемыми
директором Центра.
7.1.2. Порядок отчисления аспирантов из Центра регламентирован «Положением об
отчислении аспирантов и ординаторов ФГБНУ НЦН».
7.1.3Аспирант имеет право на восстановление в Центр

в течение 5-ти лет после

отчисления из него по собственному желанию или по уважительной причине с
сохранением той основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он
обучался до отчисления, кроме первого года обучения
7.1.4. Восстановление в число обучающихся Центра сроком более 5-и лет для аспирантов
после отчисления производится только на внебюджетной основе при наличии вакантных
мест.
7.1.5. Восстановление аспиранта, в течение 5-ти лет, отчисленного по неуважительной
причине,

производится

на

основании

решения

аттестационной

комиссии

на

неоконченный семестр/год прежней специальности/направления подготовки с полным
возмещением затрат на обучение.
7.1.6. Аспирант имеет право перейти в другое высшее учебное заведение/ научное
учреждение в порядке, установленном федеральным органом управления образованием.
Переводы и восстановления оформляются в соответствии с «Положением о порядке
перевода и восстановления в число аспирантов/ординаторов ФГБНУ НЦН».
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7.2. Аспиранты обязаны:


осваивать основную образовательную программу в полном объеме;



посещать,

в

соответствии

с

расписанием,

все

аудиторные

занятия,

предусмотренные учебным планом;


выполнять научно-исследовательскую работу;



выполнять в установленные сроки домашние задания, контрольные работы,

предусмотренные учебным планом и рабочими учебными программами;


являться на зачеты/экзамены в дни, установленные расписанием;



соблюдать устав Центра;



соблюдать правила внутреннего распорядка Центра;



беречь имущество Центра;



выполнять требования настоящего Положения.

За нарушение обязанностей, предусмотренных нормативными актами, аспиранты несут
дисциплинарную ответственность, к ним могут быть применены дисциплинарные меры
воздействия вплоть до отчисления из Центра.
Все дисциплинарные меры воздействия, применявшиеся к аспиранту за время обучения,
фиксируются в его личном деле.
7.3. Преподавательский состав Центра.
В Центре предусматриваются должности научных работников, которые относятся к
научно-педагогическим работникам (далее - НПР).
7.3.3. Научно-педагогические работники Центра имеют право:
- выбирать одобренные методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их
индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса;
- пользоваться оборудованием, лабораториями, источниками информации в порядке,
предусмотренном уставом Центра;
- пользоваться другими правами в соответствии с уставом Центра.
7.3.4. Научно-педагогические работники Центра обязаны:
- соблюдать устав Центра;
- выполнять индивидуальные планы работы, отчитываться об их выполнении каждый год;
- проводить занятия в соответствии с рабочей

программы дисциплины /модуля,

являющейся составной частью основной образовательной программы;
- систематически повышать свою квалификацию;
-

обеспечивать

целостность

учебно-воспитательного

эффективность и гуманистическую направленность;
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процесса,

его

высокую

- формировать у аспирантов универсальные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции по направлению подготовки, гражданскую позицию, способность к труду и
жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
- развивать у обучающихся самостоятельность и инициативу;
- проводить занятия с аспирантами в соответствии с расписанием занятий. Изменение
расписания занятий согласовывать с

НКО и ОО и извещать обучающихся о таких

изменениях;
- ставить в известность НКО и ОО обо всех случаях нарушения обучающимися учебной
дисциплины;
- своевременно оповещать НКО и ОО о невозможности по уважительным причинам
выполнить работу, предусмотренную индивидуальным планом и расписанием учебных
занятий.
8. Организация занятий в Центре.
8.1 Занятия в Центре организуются таким образом, чтобы обеспечить выполнение
основных

образовательных программ в отведенные сроки в соответствии с учебным

планом по данному направлению подготовки.
8.1.1. Начало учебного года по очной форме обучения - с 1 октября; продолжительность и
конкретные сроки занятий - в соответствии с учебными планами и приказами директора
Центра.
8.1.2. Учебные занятия проводятся в виде лекций, семинаров, практических занятий,
лабораторных работ и др., самостоятельной работы, практики, НИР,

а также путем

подготовки к итоговой государственной аттестации.
8.1.3. Для всех видов аудиторных учебных занятий в Центре устанавливается
продолжительность академического часа 45 минут с перерывом между занятиями от 5 до
30 минут.
8.1.4.

Все

аудиторные

занятия

организуются

по

учебному

расписанию,

предусматривающему непрерывность учебного процесса в течение дня.
8.1.5. Учебное расписание составляется

сотрудниками НКО и ОО и утверждается

директором Центра и руководителем НКО и ОО.
8.1.6. Учебное расписание составляется на один семестр/год и помещается на стенде и
сайте не позднее, чем за пять дней до начала семестра/уч. года.
8.1.7. Расписание учебных занятий, наряду с учебным планом и рабочими программами
дисциплин, является основным документом, регулирующим учебную работу Центра.
8.1.8. Методически обоснованное расписание определяет нормальную организацию всего
учебного процесса.
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8.1.9. При составлении расписаний учебных занятий необходимо руководствоваться
следующим:
- учебное расписание должно составляться в точном соответствии с утвержденными
учебными планами. Изменения, внесенные в учебные планы по предложению зав.
отделений, НПР, должны быть согласованы с руководителем НКО и ОО.
- учебные занятия должны быть организованы по твердому учебному расписанию,
предусматривающему непрерывность учебного процесса в течение дня и равномерное
распределение учебной нагрузки в течение учебной недели;
- недельная нагрузка обучающихся всеми видами учебных занятий по расписанию, как
правило, не должна превышать 54 часа в неделю;
- контроль за соблюдением расписания учебных занятий и выполнением индивидуальных
планов возлагается на руководителя НКО и ОО.
9. Организация научно-исследовательской работы аспиранта
9.1. Научно-исследовательская работа (далее - НИР)

аспирантов является одним из

обязательных компонентов основной образовательной программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре и представляет собой одну из форм организации
образовательного процесса, направленного на подготовку диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук, а также формирование компетенций обучающихся в
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с областью и видами
профессиональной деятельности.
9.3.

Требования

к

организации

НИР

определяются

«Положением

о

научно-

исследовательской работе аспирантов».
9.3. Цели и объемы НИР, а также требования к формируемым компетенциям, видам
профессиональной деятельности и результатам НИР определяются учебным планом и
рабочей

программой по

НИР,

составленной в соответствии с Федеральными

государственными образовательными стандартами и требованиями, предъявляемыми к
диссертационной работе на соискание ученой степени кандидата наук.
9.4. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) (далее - НКР) на
соискание ученой степени кандидата наук осуществляется в соответствии с календарным
планом НКР (диссертации) (приложение № 9), утвержденным Ученым советом Центра.
0.5. В качестве основного

вида отчетности по НИР устанавливается собеседование

научного руководителя с аспирантом, результаты которого фиксируются в зачетноэкзаменационной ведомости, в конце учебного года аспирант предоставляет письменный
отчет о проделанной работе (приложение № 8).
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9.6. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной аспирантом работе за
определенный период в соответствии с программой НИР.
9.7. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
НИР устанавливается индивидуально с учетом особенностей психофизического развития
и состояния здоровья.
10. Оценочные средства освоения ООП ординатуры
10.1. Оценочные средства освоения основной образовательной программы ординатуры
формируются в соответствии с Положением о фондах оценочных средств.
11.2. Оценки по результатам освоения ООП выставляются по пятибалльной системе или
зачтено/незачтено и отражаются в зачетно-экзаменационных ведомостях и зачетных
книжках обучающихся.
10.3. Проведение экзаменов/ зачетов.
10.3.1. Экзамены/ зачеты по дисциплине/модулю имеют цель оценить работу аспиранта в
семестре/году, полученные им теоретические знания, их прочность,
навыков

самостоятельной

общепрофессиональных

и

работы,

уровень

профессиональных

освоения

компетенций,

приобретение
универсальных,

умение

применять

полученные знания к решению практических задач.
10.3.2. Прием экзаменов/зачетов проводится в сроки, устанавливаемые учебным планом и
расписанием сессий.
10.3.3. Расписание экзаменов/зачетов составляется сотрудниками НКО и ОО и
утверждается директором Центра и руководителем НКО и ОО. Расписание доводится до
сведения НПР и аспирантов не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.
10.3.4. Прием зачетов и экзаменов проводится при наличии подготовленных НКО и ОО
зачетных или экзаменационных ведомостей.
10.3.5.

Педагогическая и научно-исследовательская

практики осуществляются в

соответствии с Положением о практике, и считаются пройденными после представления и
защиты отчета, составляемого аспирантом в соответствии с утвержденной программой.
10.3.6. Итоговая оценка уровня освоения основной образовательной программы
аспирантуры в целом отражается:
- в протоколе заседания итоговой государственной аттестационной комиссии;
- в экзаменационных ведомостях;
- в приложении к диплому об окончании аспирантуры, которое выдается вместе с
дипломом аспиранту, успешно освоившему и выполнившему ООП.
11. Контроль учебного процесса
11.1. Целью контроля учебного процесса в Центре является:
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- установление соответствия организации учебного процесса требованиям директивных
документов, приказов и других нормативно-правовых актов, регламентирующих
деятельность Центра;
- реализация учебных планов и рабочих программ учебных дисциплин;
- совершенствование теоретического и методического уровня проведения занятий;
- совершенствование организации и проведения самостоятельной работы аспирантов;
- совершенствование уровня материально-технического обеспечения учебных занятий и
состояние учебно-материальной базы;
-систематическое
необходимого

повышение
уровня

качества

освоения

подготовки

универсальных,

аспирантов,

формирование

общепрофессиональных

и

профессиональных компетенций.
11.2. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную
итоговую аттестацию обучающихся.
11.3. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся
- оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам
(модулям) и прохождения практик.
11.4. Порядок проведения промежуточной аттестации и текущего контроля
обучающихся регламентирован «Положением о проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (аспирантура) в ФГБНУ НЦН».
11.5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации регламентирован
Положением о государственной итоговой аттестации аспирантов.
11.6. Контроль должен быть целенаправленным, систематическим, объективным,
действенным и охватывать все стороны учебного процесса. Он должен выявлять
положительный опыт и недостатки в учебной и методической работе, обеспечивая в
конечном итоге повышение качества учебного процесса.
11.7. Контроль проводится в форме:
-рассмотрения и утверждения соответствующими структурами Центра

учебно-

методической документации и документации по организации учебного процесса;
-контроля успеваемости и определения уровня сформированности универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций;
-проверок реализации расписания занятий, посещения аудиторных занятий и др.;
-проведения внутреннего контроля.
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11.8. Все структурные подразделения и сотрудники Центра участвуют в организации
учебного процесса на основании Положений о структурных подразделениях и
должностных инструкций.
11.9. Контроль за исполнением учебных планов и организацией учебного процесса
осуществляется руководителем НКО и ОО.
12. Посещаемость и пропуски занятий обучающимися
12. 1. Аспирант обязан посещать занятия, включенные в расписание.
12.2. Уважительные причины пропуска обязательных занятий (болезнь, семейные
обстоятельства, вызов в военкомат, следственные органы и т.п.) должны быть
подтверждены

документально.

Если

аспирант

не

представит

документов,

подтверждающих уважительную причину пропуска занятий, то независимо от его
объяснений причина пропуска считается неуважительной.
12.3. В случае болезни аспирант представляет в НКО и ОО медицинскую справку
установленного образца.
12.4. За пропуски занятий без уважительных причин к аспиранту могут быть применены
дисциплинарные и административные меры воздействия. Систематические пропуски
занятий и отставание от учебного графика без уважительных причин могут служить
основанием для отчисления обучающегося из Центра.
12.5. Контроль за учебной работой обучающихся в семестре/году осуществляется
руководителем НКО и ОО, НПР, проводящими учебные занятия, сотрудниками НКО и
ОО.
13 . Требования к государственной итоговой аттестации аспиранта.
13.1. Итоговая аттестация аспиранта включает оценку уровня сформированности у
аспиранта универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации установлен Положением о
государственной итоговой аттестации аспирантов.
13.2. Лицам, не прошедшим государственной
на

итоговой аттестации или получившим

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также

лицам,

освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из Центра,

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,

самостоятельно

устанавливаемому Центром в соответствии с Положением об отчислении.
14. Особенности организации образовательного процесса по программам
аспирантуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
14.1. Содержание высшего образования по программам
организации обучения обучающихся с

ограниченными
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аспирантуры и условия
возможностями здоровья

определяются адаптированной программой аспирантуры, а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
14.2. Обучение
осуществляется

обучающихся

ограниченными

возможностями

здоровья

в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки № 1259 от

19.11.2013 г. (раздел IV) на
необходимости

с

(при

основе

наличии

программ

данного

аспирантуры, адаптированных при

контингента)

для

обучения

указанных

обучающихся.
14.3. Обучение по программам аспирантуры инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется Центром с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся при наличии данного контингента).
15.

Ресурсное

обеспечение

основной

образовательной

программы

высшего

образования
15.1. Ресурсное обеспечение основной образовательной программы
(кадровое,

учебно-методическое

и

информационное,

обеспечение и др.) осуществляется в соответствии

аспирантуры

материально-техническое

с «Положением об основной

образовательной программе (аспирантура)» и требованиями соответствующего ФГОС по
реализуемому направлению подготовки.
15.2. Кадровое обеспечение ООП осуществляют структурные подразделения Центра
(отделения) в соответствии с действующими

требованиями Минздрава России,

Минобрнауки РФ и Рособрнадзора.
15.3. Учебно-методическое, материально-техническое и информационное др. обеспечение
образовательного процесса осуществляют структурные подразделения Центра (отделы) в
соответствии с действующими требованиями Минздрава России, Минобрнауки РФ,
Рособрнадзора.
15.4. Обеспечение ООП учебной литературой и зарубежными периодическими изданиями
осуществляет библиотека Центра в соответствии с требованиями ФГОС Минобрнауки
РФ, Рособрнадзора, Минздрава России.
15.5. Центр создает условия для публикации аспирантам результатов своих исследований,
в том числе в изданиях, включенных в перечень, определяемый Высшей аттестационной
комиссией Минобрнауки России.
15.6. Центр создает условия аспирантам для подготовки и прохождения итоговой
государственной аттестации.
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15.7. Центр создает условия для проведения аспирантами

экспериментальных

исследований и, в случае невозможности проведения необходимых исследований на базе
Центра, организует заключение договоров со сторонними организациями.
15.8. Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками Центра, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.
16. Документы, подтверждающие освоение ООП по специальности аспирантуры.
16.1. Лицам, полностью выполнившим образовательную программу высшего образования
по подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ НЦН и успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом об окончании
аспирантуры (с приложением), подтверждающий получение высшего образования.

Приложение № 1
Оформление титульного листа ООП
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
НЕВРОЛОГИИ
«Утверждаю»
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Директор ФГБНУ НЦН
Академик РАН
М.А. Пирадов
_____________________
«____»_______ 20____ г.
Протокол Ученого совета №___
«____»_______ 20____ г.

Основная образовательная программа
Высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре
по направлению подготовки __________ _______________________________
(шифр)

направление подготовки

Шифр и название направления подготовки
направленность _____________________________________
Присваиваемая квалификация:
«Исследователь. Преподаватель-исследователь»

Москва
20___ г.

Оформление содержания ООП
Основная образовательная программа высшего образования составлена с учетом
требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки …………………………………….
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Основная образовательная программа высшего образования рассмотрена и утверждена
на заседании Ученого совета ФГБНУ НЦН протокол №
от
20…… г.

Разработчики: …………………………………………….
……………………………………………

Согласовано:
Заместитель директора по научно-организационной работе и развитию
к.м.н. ______________________________________ Е.В. Гнедовская

Рецензент/ты: …………………………………
………………………………..

Содержание:
1. Общая характеристика ООП………………………………………………… ……
2. Нормативно-правовые основы разработки ООП………………………… ……..
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3. Цели и задачи ООП……………………………………………………………. …….
4. Формируемые компетенции и трудовые функции………………………............
5. Карты универсальных компетенций………………………………………. ………
6. Карты общепрофессиональных компетенций …………………………… ………
7. Карты профессиональных компетенций …………………………………………..
8. ……………………………………………………………………………………….

1. Общие положения
1.1. ООП сформирована в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (Приказ _________), Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (Приказ № 1259 от 19.11.2013г.), Положением о практике обучающихся,
осваивающих образовательные программы высшего образования (Приказ _____________),
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (Приказ______________), с учетом
профессиональных стандартов: Научный работник (научная (научно-исследовательская)
деятельность)
(проект),
Преподаватель
(педагогическая
деятельность
в
профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании,
дополнительном образовании) (проект).
1.2. Объем ООП составляет ____ зачетных единиц.
Сроки обучения:
по очной форме __ года,
по заочной форме до ___ лет.

2. Общая характеристика образовательной программы
- квалификация, присваиваемая выпускнику;
- область профессиональной деятельности выпускников;
-объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры
- виды профессиональной деятельности;
- обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускников в соответствии
с профессиональными стандартами;
- направленность образовательной программы;
- планируемые результаты освоения ООП;
- сведения о преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной
программы.
3. Требования к результатам освоения программы аспирантуры:
- Карта компетенций;
- Матрица соответствия планируемых результатов обучения по ООП в аспирантуре
универсальным компетенциям (УК), общепрофессиональными (ОПК) и
профессиональным компетенциям (ПК);
- Матрица формирования компетенций в период освоения ООП.
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4. Структура и содержание ООП:
Структура ООП включает:
- Календарный учебный график
- Учебный план
- Рабочие программы дисциплин (модулей):
- Рабочие программы практик, в т.ч. обеспечивающих готовность к преподавательской
деятельности
- Рабочие программы НИР, обеспечивающие готовность к научно-исследовательской
деятельности
- Программа Государственной итоговой аттестации.
Содержание ООП:
Наименование элемента программы

Объем (в з.е.)

Блок 1 "Дисциплины (модули)"

30

Базовая часть
- иностранный язык
- история и философия науки

9

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов
Вариативная часть
21
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные
на подготовку к сдаче кандидатского экзамена
Дисциплина/дисциплины
(модуль/модули),
направленные
на
подготовку к преподавательской деятельности
Блок 2 "Практики"
- практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности - педагогическая практика;
- практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности научно-исследовательская практика
141

Вариативная часть
Блок 3 «Научные исследования»
Вариативная часть
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Блок 4 "Государственная итоговая аттестация"
9
Базовая часть
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
- представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
Объем программы аспирантуры

180

5. Условия реализации ООП
6. Требования к ГИА. Документы, подтверждающие освоение ООП.
8. Организационно-педагогические условия реализации ООП
Приложения к ООП:
1. Пояснительная записка к учебному плану;
2. Учебный план;
3. Индивидуальные планы аспирантов;
4. Календарный учебный график;
5. Рабочие программы дисциплин;
6. Карты компетенций;
7. Матрица соответствия планируемых результатов обучения по ООП;
8. Матрица формирования компетенций в период освоения ООП;
9. Программы практик, НИР, ГИА;
10. Фонд оценочных средств;
11. Методические рекомендации, материалы.

Приложение 2
Федеральное агентство научных организаций
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр
неврологии»
«Утверждено»
Ученым советом ФГБНУ НЦН
Протокол №___
«____»_______ 20____ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ХХХХХХХХХХХ»
(название указывается в точном соответствии с рабочим учебным планом)
Направление подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина», направленность
«Нервные болезни» (аспирантура)
Квалификация выпускника – исследователь, преподаватель-исследователь

Автор : Иванов И.И., доктор
медицинских наук, профессор
Трудоемкость дисциплины: ХХХ зачетных единицы (ХХ часа)

Москва, 201____ г.

1. Цель и задачи освоения дисциплины____________________________________
(далее – дисциплина).
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Цель освоения дисциплины: (участие в формировании соответствующих
компетенций).
Задачи дисциплины: (знать, уметь, владеть).
2. Язык преподавания:
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО Центра.
3.1. Дисциплина относится к базовой (вариативной) части
_________________________________________________________________________.
3.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами/практиками:
(наименование дисциплины/практики)
Знания:
Умения:
Навыки:
(наименование дисциплины/практики)
Знания:
Умения:
Навыки:
и т.д.
3.3. Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков,
формируемых последующими дисциплинами/практиками:
(наименование дисциплины/практики)
Знания:
Умения:
Навыки:
(наименование дисциплины/практики)
Знания:
Умения:
Навыки:
и т.д.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
универсальных (УК), общепрофессиональных, профессиональных (ПК) компетенций:

п Шифр
/ компете
№ нции

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения дисциплины
обучающиеся должны:

Знать

Уметь

1.
25

Владеть

Оценочн
ые
средства*

Уровни
освоения
компетенций
(пороговый,
базовый,
высокий)

2.
*виды оценочных средств, которые могут быть использованы при освоении
компетенций: коллоквиум, собеседование по ситуационным задачам, тестирование
письменное или компьютерное, типовые расчеты, индивидуальные задания, реферат,
эссе и др.
5.Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:
п/№

Шифр
компете
нции

Наименование раздела дисциплины

Содержание раздела в
дидактических единицах

6. Распределение трудоемкости дисциплины.
6.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по
семестрам:
Вид учебной работы
Трудоемкость
Трудоемкость по
семестрам (АЧ)
объем в объем в
зачетных академич
1
2
3
4
единицах еских
(ЗЕ)
часах
(АЧ)
Аудиторная работа, в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа (СР) аспиранта
Промежуточная аттестация
зачет/экзамен (указать вид)
ИТОГО
6.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля:
п/№

№
Наименование
семестра раздела
дисциплины

Виды учебной работы (в АЧ)
Л

ПЗ

С

СР

Оценочные
средства
всего

ИТОГО
6.3. Распределение лекций по семестрам:
п/№ Наименование тем лекций

ИТОГО (всего - АЧ)
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Объем в Семестр
АЧ

6.4. Распределение тем практических занятий по семестрам:
п/№ Наименование тем практических занятий

Объем в Семестр
АЧ

ИТОГО (всего - АЧ)
6.5. Распределение тем семинаров по семестрам:
п/№ Наименование тем семинаров

Объем в Семестр
АЧ

ИТОГО (всего -АЧ)
6.6. Распределение самостоятельной работы аспиранта (СР) по видам и семестрам:
п/№ Наименование вида СР*
Объем в Семестр
АЧ

ИТОГО (всего - АЧ)
*виды самостоятельной работы: работа с литературными и иными источниками
информации по изучаемому разделу, в том числе в интерактивной форме, выполнение
заданий, предусмотренных рабочей программой (групповых и (или) индивидуальных) в
форме написания историй болезни, рефератов, эссе, подготовки докладов, выступлений;
подготовка к участию в занятиях в интерактивной форме (ролевые и деловые игры,
тренинги, игровое проектирование, компьютерная симуляция, дискуссии), работа с
электронными образовательными ресурсами и т.д.
7. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения
дисциплины.
Оценочные средства:
1…
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные,
электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы).
№

8.1. Перечень основной литературы:
Наименование согласно библиографическим
требованиям
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Количество
экземпляров в
библиотеке

№

8.2. Перечень дополнительной литературы*:
Наименование согласно библиографическим
требованиям

Количество
экземпляров в
библиотеке

*дополнительная литература содержит дополнительный материал к основным
разделам программы дисциплины.
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
№ Адрес нахождения Наименование
п/п учебных кабинетов
учебного
кабинета
1
3
4

Перечень основного оборудования учебных
кабинетов *
6

*специально оборудованные помещения (аудитории, кабинеты, лаборатории и др.)
для проведения лекционных занятий, семинаров, практических и клинико-практических
занятий при изучении дисциплин.
10. Образовательные технологии в интерактивной форме, используемые в процессе
преподавания дисциплины:
1…
имитационные технологии: ролевые и деловые игры, тренинг, игровое
проектирование, компьютерная симуляция, ситуация-кейс др.;
неимитационные технологии: лекция (проблемная, визуализация и др.), дискуссия (с
«мозговым штурмом» и без него), программированное обучение и др.
Всего ________% интерактивных занятий от объема аудиторной работы.
10.1. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме:
1…
10.2. Электронные образовательные ресурсы, используемые в
преподавания дисциплины:
№
п/п

1

Наименование и краткая характеристика
электронных образовательных и
информационных ресурсов (электронных
изданий и информационных баз данных)
3

процессе

Количество экземпляров, точек
доступа

4

11. Методические рекомендации по изучению дисциплины.

Приложение № 3
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УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГБНУ НЦН
М.А. ПИРАДОВ
«____»_______ 201__ г.
_______________________
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ
АСПИРАНТА
на ________ уч. год
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
ФИО (полностью): __________________________________________________________
Направление подготовки: 31.06.01. «Клиническая медицина»
направленность – «Лучевая диагностика, лучевая терапия»
Зачислен приказом от «___»________20___ г. № __________ .
Дополнительные приказы (при наличии):
Приказ о переводе на 2 курс от «
» 201 г. №
Индивидуальный план работы аспиранта
(общий объем: 60 зет.)
№

дисциплина

ЗЕТ

ЛК

ПЗ

НИР*

СР

зачет

зачет с
оценкой

экзамен

первое полугодие
1
2
3

4
5
6

7
7.1

Базовая часть
История и философия
науки
Иностранный язык
Основы научноисследовательской
деятельности
Вариативная часть
Лучевая диагностика,
лучевая терапия
Педагогика
Элективные дисциплины
Восстановительная
медицина и
нейрореабилитация
Общая нейрохирургия

1

4

8

24

зачет

1
3

4

18
8

18
96

зачет

4

4

14

126

1

4

8

24

2

2

12

58

зачет

2

2

12

58

зачет

Организация и
управление научными
исследованиями
Практика
Педагогическая

2

2

12

58

зачет

Научноисследовательская
деятельность и

15

3

108
540

29

экзамен

экзамен

зач. с
оценкой
зач. с
оценкой

подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук*
ИТОГО за первое
полугодие

№

дисциплина

ЗЕТ

30

ЛК

18

176

ПЗ

540

НИР*

346

СР

зачет

зачет с
оценкой

экзамен

реферат

кандидатский
экзамен
кандидатский
экзамен

второе полугодие

1

Базовая часть
История и
философия науки

2

4

10

58

2

Иностранный язык

2

-

18

54

2

2

18

52

экзамен

1

2

6

28

Экзамен

2

4

22

46

зачет

2

4

22

46

зачет

2

4

22

46

зачет

3

4

Вариативная часть
Лучевая
диагностика,
лучевая терапия
Педагогика

6
6.1

Элективные
дисциплины
Функциональная
диагностика и
нейрофизиология
Ультразвуковая
диагностика
Нервные болезни
Практика
Педагогическая

6.2
7

5

8

3

108

Производственная

3

108

Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы
(диссертации) на
соискание ученой
степени кандидата
наук*

15

ИТОГО за второе
полугодие

30

зач. с
оценкой
зач. с
оценкой
зач. с
оценкой

540

12

290

540

Факультативы

30

238

Презентация
научного доклада

1

2

16

18

зачет

Научно-исследовательская деятельность аспиранта:
№

Вид научно-исследовательской деятельности

1

Посещение конференций:

Планируемые сроки
выполнения (месяц, год)

- всероссийских;
- международных.

3

Выступление на конференциях, конгрессах,
симпозиумах, семинарах (устный или постерный
доклады, тезисы и др.).
Участие в качестве соисполнителя гранта.

4

Участие в конкурсах научно-исследовательских

2

работ, проектов и др. (Умник, Осенний Форум и т.п.)
5

Посещение дополнительных обучающих курсов,
семинаров по теме диссертации

6

Участие в разработке методических рекомендаций.
………………………

*План работы по подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук оформляется отдельно на весь период
обучения аспиранта.
Ответственный за подготовку аспирантов
__________________________________________________
_____________________________
(ФИО, звание, должность)

(подпись)

Научный руководитель
_____________________________________________________
__________________________
(ФИО, звание, должность)

(подпись)

Аспирант:
_______________________________
__________________________
(ФИО)

(подпись)
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УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГБНУ НЦН
М.А. ПИРАДОВ
«____»_______ 201__ г.
_______________________
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА
на ________ уч. год
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
ФИО (полностью): __________________________________________________________
Направление подготовки: 31.06.01. «Клиническая медицина»
направленность – «Лучевая диагностика, лучевая терапия»
Зачислен приказом от «___»________20___ г. № __________ .
Дополнительные приказы (при наличии):
Приказ о переводе на 2 курс от «
» 201 г. №
Индивидуальный план работы аспиранта
(общий объем: 60 зет.)
№

дисциплина

ЗЕТ

ЛК

ПЗ

НИР*

СР

зачет

зачет с
оценкой

экзамен

первое полугодие
1
2
3

Вариативная часть
Лучевая диагностика, лучевая
терапия
Психология
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук*
ИТОГО за первое полугодие

№

дисциплина

1

Вариативная часть
Лучевая диагностика,
лучевая терапия

ЗЕТ

4

2

12

2
21

4

8

27

6

экзамен

130
60

зачет
зач. с
оценкой

756

ЛК

20

ПЗ

756

НИР*

190

СР

зачет

зачет с
оценкой

экзамен

94

реферат

кандидат
ский
экзамен

108

зач. с
оценкой
зач. с
оценкой

второе полугодие

2
2.1
3

Практика
Производственная
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук*
ИТОГО за второе

3

2

12

3
27

33

972

2

12

972

32

202

полугодие

Научно-исследовательская деятельность аспиранта:
№

Вид научно-исследовательской деятельности

1

Посещение конференций:

Планируемые сроки
выполнения (месяц, год)

- всероссийских;
- международных.

3

Выступление на конференциях, конгрессах,
симпозиумах, семинарах (устный или постерный
доклады, тезисы и др.).
Участие в качестве соисполнителя гранта.

4

Участие в конкурсах научно-исследовательских

2

работ, проектов и др. (Умник, Осенний Форум и т.п.)
5

Посещение дополнительных обучающих курсов,
семинаров по теме диссертации

6

Участие в разработке методических рекомендаций.
………………………
*План работы по подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук оформляется отдельно на весь период
обучения аспиранта.
Ответственный за подготовку аспирантов
__________________________________________________
___________________________________________________
_____________________________
(ФИО, звание, должность)

(подпись)

Научный руководитель
_____________________________________________________
__________________________
(ФИО, звание, должность)

(подпись)

Аспирант:
_______________________________
__________________________
(ФИО)

(подпись)
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УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГБНУ НЦН
М.А. ПИРАДОВ
«____»_______ 201__ г.
_______________________
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ
АСПИРАНТА
на ________ уч. год
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
ФИО (полностью): __________________________________________________________
Направление подготовки: 31.06.01. «Клиническая медицина»
направленность – «Лучевая диагностика, лучевая терапия»
Зачислен приказом от «___»________20___ г. № __________ .
Дополнительные приказы (при наличии):
Приказ о переводе на 3 курс от «
» 201 г. №
Индивидуальный план работы аспиранта
(общий объем: 60 зет.)
№

дисциплина

ЗЕТ

ЛК

ПЗ

НИР*

СР

1

Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук*

30

первое полугодие
1080

2

Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук*
Итоговая государственная
аттестация:
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

21

второе полугодие
756

3

108

Представление научного
доклада об основных
результатах подготовленной
научно-квалификационной
работы (диссертации)
ИТОГО

6

216

3
3.1.

3.2.

зачет

зачет с
оценкой

экзамен

зач. с
оценкой

зач. с
оценкой

9

60

1836

324

ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ

34

государственный
экзамен
государственный
экзамен

Итоговые аттестационные испытания
Сдача государственного экзамена
Представление научного доклада об основных
результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)

Оценка

Научно-исследовательская деятельность аспиранта:
№

Вид научно-исследовательской деятельности

1

3

Посещение конференций:
- всероссийских;
- международных.
Выступление на конференциях, конгрессах,
симпозиумах, семинарах (устный или постерный
доклады, тезисы и др.).
Участие в качестве соисполнителя гранта.

4

Участие в конкурсах научно-исследовательских

2

Планируемые сроки
выполнения (месяц, год)

работ, проектов и др. (Умник, Осенний Форум и т.п.)
5

Посещение дополнительных обучающих курсов,
семинаров по теме диссертации

6

Участие в разработке методических рекомендаций.

Участие в качестве соисполнителя в научных
исследованиях не по теме диссертации.
8
Участие в апробации нового оборудования, новых
методик.
……………
*План работы по подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук оформляется отдельно на весь период
обучения аспиранта.
7

Ответственный за подготовку аспирантов
__________________________________________________
___________________________________________________
_____________________________
(ФИО, звание, должность)

(подпись)

Научный руководитель
_____________________________________________________
__________________________
(ФИО, звание, должность)

(подпись)

Аспирант:
_______________________________
__________________________
(ФИО)

(подпись)

35

36

Приложение № 5
Календарный график учебного процесса
Утверждаю
Заместитель директора по научно-организационной
работе и развитию
к.м.н. ______________________Е.В. Гнедовская
Наименование
направленности
(профи ля)

Курс

Осенний
семестр

Зимняя
сессия

Научноисследовательская
деятельность и
подготовка НКР

Практика

Вид
практики

Каникулы

Весен- Летняя
ний
сессия
семестр

Научноисследова
тельская
деятельность и
подготовка НКР

Прак тика

Вид
практи
ки

Государствен
ная итоговая
аттестация
Государственный
экзамен

Кани
кулы

Пред
став
ление
научного
докла
да

АСПИРАНТУРА

Приложение № 6
Учебный план
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Приложение № 7
Компетенции

№

2

3

ОПК-1

……………………………………………….
Б1.В.ОД.4

……………………………

Б4.Г.1

………………………………

ОПК-2

………………………………..
Б1.В.ОД.4

………………………………..

Б4.Г.1

………………………………….

ПК-1

…………………………………………………
Б1.В.ОД.4

………………………………………………..
………………………………………………………
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Приложение № 8
ОТЧЕТ (образец)
аспиранта __________ года обучения
______________________________________________________________________________
(ФИО)
Срок выполнения и форма
отчетности
1. Работа над НКР
(диссертацией)

Отметка о выполнении, оценка или заключение лаборатории, отдела или научного
руководителя
1. Теоретическая работа
………………………….
2. Практическая работа
……………………………..

2. Выступление на научных
конференциях
3. Кандидатские экзамены

………………………………….

……………..

………………………….

Аспирант ФГБНУ НЦН

Т.А. Иванова

Научный руководитель

И.И. Иванов
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Приложение № 9

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
НЕВРОЛОГИИ»
Утвержден на заседании
Ученого совета
ФГБНУ НЦН
«_____»________ 20____ г.
Протокол №
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Написания научно-квалификационной работы (диссертации)

_________________________________________________________
(ФИО аспиранта)
на соискание ученой степени __________________________________
__________________________________________________________
(название НКР)
Специальность/направление – (шифр и название)
Научные руководители:
_____________________________
_____________________________
Начало работы - _____ г.
Окончание работы- ______ г.
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Год обучения

Раздел НКР (диссертационного
исследования)

1 год обучения
(20___-20___ уч. год).

Дата (месяц, год)
________________ 20__ г.
________________ 20__ г.

2 год обучения
(20___-20___ уч. год).

________________ 20___ г.
________________ 20___ г.
________________ 20___ г.
________________ 20___ г.
________________ 20___ г.

3 год обучения
(20__-20__ уч. год).

________________ 20___ г.
________________ 20___ г.

Научный руководитель

(Ф.И.О.)
(подпись)

Аспирант

(Ф.И.О.)
(подпись)
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