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1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Основная программа Основная программа подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

ФГТ Федеральные государственные требования  

Научная 

специальность 

2.1.6. Гидротехническое строительство, гидравлика и 

инженерная гидрология 

Общество, институт АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящее Положение разработано согласно требованиям 

следующих нормативных актов и документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  30. 11.  

2021 № 2122  «Об  утверждении Положения о подготовке научных и научно-

педагогических кадров в  аспирантуре»; 

 - Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 06. 08. 2021 № 721 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 20.10. 2021 № 951 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их 

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

аспирантов (адъюнктов)»; 

-   Устава АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (далее – Общество); 

- Порядка приема на обучение в аспирантуру  АО «ВНИИГ им. Б.Е. 

Веденеева». 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящий Порядок разработки  и утверждения Основной 

программы подготовки научных кадров и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева (далее – Основная программа, 

Общество, институт) устанавливает общие требования к структуре, 

содержанию и оформлению программы, реализуемой в институте в рамках 

подготовки  научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

Федеральным государственным требованиям  (далее - ФГТ).   

3.2. Основная программа является руководящим документом по 

организации учебной работы в аспирантуре. Она имеет ориентацию на 

конкретную область знаний и виды деятельности и определяет предметно-

тематическое содержание обучения,  виды учебной деятельности обучающихся 

и требования к результатам освоения программы. 

3.3. В наименовании Основной программы указывается научная 

специальность. 

3.4.  Основная программа представляет собой комплект учебно-

методических документов, определяющих содержание и методы реализации 

процесса обучения в аспирантуре АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по научной 

специальности 2.1.6. Гидротехническое строительство, гидравлика и 

инженерная гидрология. 

3.5.  По структуре освоения Основная программа состоит из научного и 

образовательного компонентов, практики и итоговой аттестации. По 

содержанию Основная программа включает в себя  комплект документов, 

содержащих план научной деятельности, учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин (модулей) и практики, оценочные 

средства, методические материалы. Она регламентирует деятельность 

преподавателей и аспирантов в ходе образовательного процесса по конкретной 

дисциплине.  

3.6. Основная программа утверждается приказом генерального 
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директора института. При отсутствии Основной программы проведение 

учебных занятий в аспирантуре не допускается. 

 

4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОСНОВНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Содержащиеся в Основной программе наименование специальности, 

трудоемкость (в часах), распределение занятий по годам обучения и формы 

промежуточного контроля должны соответствовать ФГТ.  

4.2. Основная программа должна обеспечивать необходимую 

содержательную и логистическую связь между дисциплинами и исключать 

дублирование содержания. 

4.3. Текст программы должен быть кратким, четким, не допускающим 

различных толкований. Применяемые термины, обозначения и определения 

должны соответствовать стандартам, а при их отсутствии должны быть 

общепринятыми в научной литературе.  

4.4.  По содержанию Основная программа включает: 

-  титульный лист является первой страницей Основной программы  и 

содержит наименование и шифр специальности, форму и срок обучения; 

- общую характеристику программы, в которой указываются цель 

подготовки в аспирантуре, основные задачи подготовки аспирантов, 

нормативные сроки обучения, объемы и виды занятий и условия успешного 

освоения программы; 

-  требования к поступающими в аспирантуру, в которых указывается, кто 

допускается к освоению программы, как проводится прием в аспирантуру и по 

каким дисциплинам; 

-  описания отдельных компонентов,  и их объем в часах;  

- комплект документов, необходимых для успешного   освоения 

программы и проведения итоговой аттестации; 

-  описание материально-технической базы Общества, кадрового и  

учебно-методического обеспечения подготовки в аспирантуре.  
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5 ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ И  РАБОЧИХ 

ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

5.1. Основная программа и рабочие программы дисциплин, составленные 

ведущими специалистами института,  утверждаются генеральным директором 

Общества.  

5.2. Основная программа и рабочие программы дисциплин готовятся и 

утверждаются в 2 экземплярах.  

5.3. Ученый секретарь несет ответственность за соответствие печатных 

вариантов Основной программы и рабочих программ дисциплин  их 

электронным аналогам. 

 

6 ХРАНЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ И РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ 

 

Печатные экземпляры Основной программы и рабочих программ по 

дисциплинам хранится в делах аспирантуры АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение об экзаменационной  комиссии по проведению вступительных испытаний в аспирантуру 

АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» 
6 

 

АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» 

 

 

 

 

 

                    



 

 

 


	1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	- Федерального закона от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	- Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  30. 11.  2021 № 2122  «Об  утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в  аспирантуре»;
	- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06. 08. 2021 № 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров ...
	- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20.10. 2021 № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), усло...
	-   Устава АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (далее – Общество);
	- Порядка приема на обучение в аспирантуру  АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
	3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

