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[ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

[1 Программа составлена в соответствии с требованиями к основным образовательным
программам и приказом от 16.03.20П ]Чё В65 "Об утверэщении федеральных гост'дарственных
требований к структуре основной образовательной программы послевузовского профессионального
образования 1.аспиран'цра)

1.2 Ученая степень, приду)щаемая при условии освоения основной образовательной
программы послевузовского профессионального образования и успешной защиты
квалификационной работы(диссертации на соискание Ученой степени кандидата наУК) - КащlЕдщ

1.3 Цель аспирашуры - подютовка научных и научно'педагогичкких кадров высшей
квалификации для науки, образования, промышленности Целями подготовки аспиранта, в
соответствии с существующим законодательством, являются

нанаук.

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической
деятельнос'ги;

углубленное изучение теоретических и методологических основ;
совершенствование философского обржования, в том 'числе ориентированнога на

профессиональн)'ю деятельность;
совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в

профессиональной деятельности

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВШО ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУДЛЯ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ 0БРА30ВАТЕ.Ш,Н0й ПРОГРАммы МОДЕ'0Т0ВКИ АСПИРАНТА

2. 1 Лица, желающие освоить основную образовательнЗ'ю программу подготовки аспиранта по
данной аграсли наук, должны иметь высшее профессиональное образование

2.2 Лида, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в аспирантуру по
результатам сда'1и вступительных экзаменов на конкурсной основе

2.3 Порядок приема в аспирангуру и условия конкурсного отбора определяются действующим
Положением о подготовке научно-педагогических кадров и научных кадров в системе
послевузовского профессионального образования в Российской Федерации

З. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
3.1 Oбразовательная программа послевузовского профессионального образования включаег в

себя )чИный план, рабочие программы дисц«лл«н(мода'лей), программы пра«и-:«,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной т'ехнологии. На базе
образовательной программы послевЗ'зовского профессионального образования по соответствующей
специальноыи научных рабогников научным руково.щтгелем совместно с аспирантом
разрабатываекя индивидуальный план аспиранта.

3.2 Нормативный срок освоения образовательной программы послевl'зовского
профессионаъного образования в очной форме об)гения не может превышать три года, в заочном
форме - четыре года, за исключением обу'юния по отдельным специальностям научных работников
технических, естественных отраслей наук, срок обучения по ко'горым может составлять четыре года
в очной форме, пять лег в заочный форме(пункт 4 сттьи Ц Федерального закона от 22 авгусгг
1996 г. Ы 125 ФЗ <<О высшем и послевузовском профессиональном образовании>>, собрание
законодательства РФ, 1996, Н 35, ст. 4135; 2004, Ы 35, ст. 3607; 2006, М 1, Ст. ю; 2007, Ы 17, ст.
1932; М 44, ст. 5280; 20Ц, Ы 1 ш. 38)

3.3 В случае досрочного освоения основной образовательной программы подготовки аспиранта
и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук аспиранту
приду)щается нскомая степень независимо от срока обучения в аспиран'Чре

3.4 Лицам, окончившим аспирантуру, предоставляется месячный отпуск, в случае выполнения
сле.аующих требований:
в п0.1ностью выполнен алтьный \:черный п.]ан





(П А 00) и её в«д(пе;цготчес::ж «. и "роизводизве«!ш), сро«и и форм)' её прохож1ешя, атакже форлц' кошроля и
отчешос'м по ней. При акутствии драм'ши отведённое дпя неё время должно быть перенесено на освоение
обязательньк тсциппт(ОД.А.00).

) При обуче1ми по отдшьным спещтльностям нау'шых работников теlа1ическж, естественных о'граслей наук. срок
обучеюи по которым составляет четыре года в очной форме, трудоемкость 11ау'шо'исследова'сельской раба'1ы аишранта и
вьшолнение диссертации на соискание ученой степени кандидата наук(НИР.А.00) увеличиваюкя на 55 3ачепшх е;ри1ш{.

) Поф 01.овса к защите диссеиации на соискание )«гной степени кангидта ш)к (ПД.А.00) вкшочаег офорьыещ1е
диссертапионной рабмы и предстатение И на кафедр)' (в нау'шый совет: отдел: ]забораторию, сектор) ти в савм по
заифпе диссертащ1й на соиска1ме Пеной степени кан/рщата наук, на соискание ученой степени докюра наук

5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСIШШНО ЗАВЕРШИВШИХ
ОБУЧЕНИЕ В АСПИРАНТУРЕ

5.1. Итоговая аттеа'ация асш1ранта включает сдачу кацдидатских экзаменов и предсlтавление
диссертации в Диссертационный совет.

5.2. Требования по специальные дисщиплинмк иностранному' языка' и философсlкой
дисципзмне определякукя программами канlцида:гских экзаменов. Пора,цок проведения
канди,датских экзаменов устанавливается Положением о подго1'овЕС научно-педагогических и
научных кадров в сиснме послевузовского профессионального образования в Российской
Федерации.

5.4 Требования к июговой госllдарственной аткствции разрабатыва1огся
атгестационной комиссией Министерства обршования Российской Федерации

Высшей

5 5. Квалификационная харак1Еристика вып)'скника асшфанцры
Выпускники аспирант)ры являются научными кадрами высшей квалификации, способными

самостоятельно ставить и решать научные и производственные проблемы, а также проблемы
образования в разли'шых областях математики, механики и физики

Выпус«1и::" аспиранчры моц'' занимать р)жоводящие дол«ности(«ри нали',«и необходимого
лажа и опыта организационной рабом,Е) и Должности в высших учебных заведениях,
академических и ведомственных научно-исследова:сельских организациях, час'гных и
гост'дарственных компаниях, )'чрежцениях системы среднего профессионального и школьного
образования.

6. ДОКУМЕНТЫ, ПОдтвЕик;ДАЮЩИЕ ОСВОЕНИЕ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЬ.ДЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА

6]. Лицам, полностью выполнившим основнl'ю образовательную программу при обучении в
аспирашуре в образовательных учрок.цениях и научных организациях, рилизующих программы
послевl'зовского профессионального образования, и прошедшим итоговую аттестацию выдается
удостоверение.

\ь:

6.2. Лицам, полностью выполнившим основную образовательную лро1рамму послевузовекого
профессионального образования и )'спешно прошедшим гос)'дарственн)ю итогов)ю аттестацию
(защитившим диссертацию на соискание )женой степени кандидата наl'к), выдается диплом
кандидат наук, удостоверяющий приду)Кцение искомой степени.


