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1 Общие положения
1.1

Настоящее Положение определяет правила организации и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (далее - программы аспирантуры), в
том числе особенности организации образовательной деятельности для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
1.2 Программы аспирантуры реализуются Университетом в целях
создания аспирантам (далее - обучающиеся) условий для приобретения
необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня
знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
1.3

Программы аспирантуры самостоятельно разрабатываются и

утверждаются

Университетом

государственными

в

образовательными

соответствии
стандартами

с

федеральными
и

с

учетом

соответствующих примерных основных образовательных программ, разработку
которых обеспечивает Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон).
1.4 Программы аспирантуры реализуются по направлениям подготовки
высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее направления подготовки).
1.5

Программа аспирантуры имеет направленность (профиль) (далее -

направленность), характеризующую ее ориентацию на конкретные области
знания и (или) виды деятельности и определяющую ее предметно-тематическое
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содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и
требования к результатам ее освоения.
Организация устанавливает направленность программы аспирантуры,
конкретизирующую ориентацию указанной программы на области знания и
(или) виды деятельности в рамках направления подготовки.
В наименовании программы аспирантуры указываются наименование
направления подготовки и направленность указанной программы.
1.6 К освоению программ аспирантуры (адъюнктуры) допускаются лица,
имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет или
магистратура).
1.7

При

осуществлении

образовательной

деятельности

по

программе аспирантуры УрГУПС обеспечивает:
– проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме
лекций,

семинаров,

консультаций,

научно-практических

занятий,

лабораторных работ, коллоквиумов, в иных формах, устанавливаемых
организацией;
– 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.
1.8

Программа

аспирантуры

(адъюнктуры),

разрабатываемая

в

соответствии с образовательным стандартом, состоит из обязательной части и
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отношений

(далее

соответственно - базовая часть и вариативная часть).
Базовая

часть

программы

аспирантуры

(адъюнктуры)

является

обязательной вне зависимости от направленности программы аспирантуры
(адъюнктуры), обеспечивает формирование у обучающихся компетенций,
установленных образовательным стандартом, и включает в себя дисциплины
(модули),

установленные

образовательным

стандартом

(для

программ

аспирантуры (адъюнктуры), реализуемых в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, - дисциплины (модули)
"Иностранный язык" и "История и философия науки", объем и содержание
которых определяются организацией), и итоговую (государственную итоговую)
аттестацию.
Вариативная часть программы аспирантуры (адъюнктуры) направлена на
расширение и (или) углубление компетенций, установленных образовательным
стандартом, а также на формирование у обучающихся компетенций,
установленных организацией дополнительно к компетенциям, установленным
образовательным стандартом (в случае установления организацией указанных
компетенций), и включает в себя дисциплины (модули) и практики,
установленные организацией, а также научно-исследовательскую работу в
объеме,

установленном

организацией.

Содержание

вариативной

части

формируется в соответствии с направленностью программы аспирантуры.
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.
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1.8 При реализации программы организация обеспечивает обучающимся
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при
освоении программы аспирантуры и элективных (избираемых в обязательном
порядке)

дисциплин

(модулей)

в

порядке,

установленном

локальным

нормативным актом организации. Избранные обучающимся элективные
дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.
При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья организация включает в программу
аспирантуры специализированные адаптационные дисциплины (модули).
При реализации программы аспирантуры (адъюнктуры), разработанной в
соответствии с образовательным стандартом, факультативные и элективные
дисциплины

(модули),

а

также

специализированные

адаптационные

дисциплины (модули) включаются в вариативную часть указанной программы.
1.9 При обучении по программе аспирантуры университет обеспечивает
иностранным гражданам и лицам без гражданства возможность изучения в
рамках дисциплины (модуля) "Иностранный язык" русского языка как
иностранного.

2

Сокращения и определения

2.1 В настоящем положении используются следующие сокращения:
ВО - высшее образование;
КОМ - контрольно-обучающие мероприятия;
ОП ВО - образовательная программа высшего образования;
ППС - профессорско-преподавательский состав;
PC ОДС - рейтинговая система оценки деятельности аспирантов;
ТПУ - территориальные подразделения университета;

Уральский
государственный
университет путей
сообщения
(УрГУПС)
Вид документа Положение

Система менеджмента качества.
Организация и осуществление образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
Разработчик: начальник учебно-методического отдела
Морозова Елена Николаевна

Идентификация
документа
ПЛ 3.2.2-2018
Стр.7 из 23

УМС - учебно-методический совет;
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;
ФОС - фонд оценочных средств.
Зачетная единица (ЗЕ) – мера трудоемкости образовательной программы.
Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности,
определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды
учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения
образовательной программы.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования – совокупность обязательных требований к высшему образованию
по специальности и/или направлению подготовки, утвержденных федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
3 Организация реализации образовательных программ аспирантуры
3.1 Программа аспирантуры представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических

условий,

форм

аттестации,

который

представлен в виде общей характеристики программы аспирантуры, учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих

программ дисциплин

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов,
иных

компонентов,

включенных

в

(адъюнктуры) по решению организации.

состав

программы

аспирантуры
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3.2 В программе аспирантуры определяются:
–

планируемые результаты

освоения

программы

аспирантуры

–

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом, и
компетенции обучающихся, установленные Университетом дополнительно к
компетенциям,

установленным

образовательным

стандартом,

с

учетом

направленности (профиля) программы аспирантуры (в случае установления
таких компетенций);
– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю),
практике и научно-исследовательской работе - знания, умения, навыки и (или)
опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы
аспирантуры.
3.3

Образовательная

программа

аспирантуры

представляет

собой

комплект документов, который обновляется с учетом развития науки,
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
Порядок

разработки

и

утверждения

программ

аспирантуры

устанавливается Университетом [5].
Информация о программе аспирантуры размещается на официальном
сайте Университета.
3.4 Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и
учебно-методического обеспечения реализации программы аспирантуры
осуществляется Университетом самостоятельно исходя из необходимости
достижения обучающимися планируемых результатов освоения указанной
программы, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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3.5 Программа аспирантуры имеет направленность (профиль) (далее направленность), характеризующую ее ориентацию на конкретные области
знания и (или) виды деятельности и определяющую ее предметнотематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности
обучающихся и требования к результатам ее освоения.
Университет устанавливает направленность программы аспирантуры,
конкретизирующую ориентацию указанной программы на области знания и
(или) виды деятельности в рамках направления подготовки.
В наименовании программы аспирантуры указываются наименование
направления подготовки и направленность указанной программы.
3.2

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.

В

качестве

унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки
обучающегося при указании объема программы аспирантуры и ее составных
частей используется зачетная единица.
Объем программы аспирантуры (ее составной части) выражается
целым числом зачетных единиц.
Зачетная единица для программ аспирантуры, разработанных в
соответствии
стандартами,

с

федеральными
эквивалентна

государственными
36

академическим

образовательными
часам

(при

продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим
часам.
При реализации программ аспирантуры, разработанных в соответствии
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Университетом,

Университет устанавливает величину зачетной единицы не менее 25 и не
более 30 астрономических часов.
Установленная Университетом величина зачетной единицы является
единой в рамках программы аспирантуры.
3.3

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.
3.4

Объем программы аспирантуры в зачетных единицах, не

включая объем факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения
высшего образования по программе аспирантуры по различным формам
обучения, при сочетании различных форм обучения, при использовании
сетевой формы реализации программы аспирантуры, при ускоренном
обучении, срок получения высшего образования по программе аспирантуры
инвалидами

и

лицами

с

ограниченными

возможностями

здоровья

устанавливаются образовательным стандартом.
3.5

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, за исключением случаев, установленных пунктом 3.7
данного Положения.
3.6 При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании
различных форм обучения, при реализации программы аспирантуры с
применением

исключительно

электронного

обучения,

дистанционных
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образовательных технологий, при использовании сетевой формы реализации
программы аспирантуры, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, а также при ускоренном обучении годовой объем
программы устанавливается организацией в размере не более 75 зачетных
единиц (при ускоренном обучении - не включая трудоемкость дисциплин
(модулей) и практик, зачтенную в соответствии с пунктом 4.6 Положения и
может различаться для каждого учебного года.
Получение высшего образования по программе аспирантуры

3.7

осуществляется в сроки, установленные образовательным стандартом, вне
зависимости от используемых Университетом образовательных технологий.
3.8

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.
3.9

Разработка и реализация программ аспирантуры осуществляются с

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите
информации.
3.10 Разработка и реализация программ аспирантуры, содержащих
сведения,

составляющие

государственную

тайну,

осуществляется

с

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о государственной тайне.
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по

программам

аспирантуры
4.1

В

аспирантуры

УрГУПС

осуществляется

на

государственном

по

программам

языке

Российской

Федерации.
4.2

Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется

на учебные годы (курсы).
Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября.
Университет может перенести срок начала учебного года по очной форме
обучения не более чем на 2 месяца.
По очно-заочной и заочной формам обучения, а также при сочетании
различных форм обучения срок начала учебного года устанавливается
Университетом.
4.3

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.
4.4.
дисциплин

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения
(модулей),

практик,

научно-исследовательской

работы,

промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной
итоговой)
программы

аттестации

обучающихся

аспирантуры.

На

основе

определяются
учебного

учебным

плана

для

планом
каждого

обучающегося формируется индивидуальный учебный план, который
обеспечивает освоение программы аспирантуры (адъюнктуры) на основе
индивидуализации ее содержания и (или) графика обучения с учетом уровня
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готовности и тематики научно-исследовательской работы обучающегося.
4.5

Не позднее 3 месяцев 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. Число обучающихся, научное
руководство которыми одновременно осуществляет научный руководитель,
определяется Положением о научном руководителе аспиранта (соискателя)
[6].
Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научноисследовательской
аспирантуры

и

работы
основных

в

рамках

направленности

направлений

программы

научно-исследовательской

деятельности организации.
Назначение научных руководителей и утверждение тем научноисследовательской

работы

обучающимся

осуществляется

приказом

проректора по учебной работе и связям с производством.
4.6 Контроль над выполнением индивидуального учебного плана
обучающегося осуществляет научный руководитель.
При освоении программы аспирантуры обучающимся, который имеет
диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или)
диплом доктора наук, и (или) обучается по иной программе аспирантуры, и
(или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить
программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком
получения высшего образования по программе аспирантуры, установленным
УрГУПС в соответствии с образовательным стандартом, по решению
УрГУПС осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по
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индивидуальному учебному плану в порядке, установленном приказом
проректора по учебной работе и связям с производством.
4.7 Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается
проректором по научной работе и международным связям на основании его
личного заявления.
4.8 Сокращение срока получения высшего образования по программе
аспирантуры при ускоренном обучении осуществляется посредством зачета
(в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или)
отдельным практикам, и (или) отдельным видам научно-исследовательской
работы и (или) посредством повышения темпа освоения программы
аспирантуры.
4.9 Перевод обучающегося на обучение с сочетанием различных форм
обучения осуществляется с его письменного согласия.
4.10 Срок получения высшего образования по программе аспирантуры
инвалидами

и

лицами

с

ограниченными

возможностями

здоровья

увеличивается УрГУПС по сравнению со сроком получения высшего
образования по программе аспирантуры по соответствующей форме
обучения в пределах, установленных образовательным стандартом, на
основании письменного заявления обучающегося.
4.11 Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в
себя

текущий

обучающихся

контроль
и

итоговую

успеваемости,

промежуточную

(государственную

итоговую)

аттестацию
аттестацию

обучающихся.
4.12 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода
освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная
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аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик,
выполнения научно-исследовательской работы.
4.13 Формы,

система

оценивания,

порядок

проведения

промежуточной аттестации обучающихся, включая порядок установления
сроков прохождения

соответствующих испытаний обучающимся, не

прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющим

академическую

задолженность,

а

также

периодичность

проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются
Университетом.
4.14

Лица, осваивающие программу аспирантуры (адъюнктуры) в

форме самообразования (если образовательным стандартом). Допускается
получение высшего образования программе аспирантуры (адъюнктуры) в
форме самообразования), а также лица, обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации программе аспирантуры (адъюнктуры),
могут быть зачислены в экстернов для прохождения промежуточной и
государственной

организацию,

осуществляющую

образовательную

деятельность по государственную аккредитацию программе аспирантуры
(адъюнктуры).
После зачисления экстерна в срок, установленный организацией, но не
позднее 1 месяца с даты зачисления утверждается индивидуальный учебный
план экстерна, предусматривающий прохождение им промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации.
4.15 Лицам,

успешно

прошедшим

итоговую

(государственную

итоговую) аттестацию, выдается диплом об окончании аспирантуры,
подтверждающий

получение

высшего

образования

по

программе
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аспирантуры.
4.16 Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой)
аттестации или получившим на итоговой (государственной итоговой)
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим
часть программы аспирантуры и (или) отчисленным, выдается справка об
обучении

или

о

периоде

обучения

по

образцу,

самостоятельно

устанавливаемому УрГУПС.
4.17 ФГБОУ ВО УрГУПС имеет Лицензию Управления ФСБ России по
Свердловской области на осуществление работ, с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, от 19.02.2016 г. № 3560, срок действия
до 01.06.2020 г.
В соответствии с «Номенклатурой должностей работников ФГБОУ ВО
УрГУПС, подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне»,
профессорско-преподавательскому составу, а также студентам, проходящим
практику на закрытых предприятиях, оформляется допуск к государственной
тайне.
При реализации образовательных программ на территории университета
сведения, составляющие государственную тайну, не используются.
В целях выполнения требований Федерального законодательства в
области защиты информации в университете создана постоянно действующая
техническая комиссия (ПДТК), а также утвержден состав и порядок работы
экспертной комиссии по подготовке и рассмотрению материалов для открытого
опубликования.
Приказом ректора на заведующих кафедрами возложена ответственность
за определение режима работ при организации выполнения и защиты
выпускных квалификационных работ. Справки об отсутствии в выпускных
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квалификационных работах сведений, составляющих государственную тайну, и
других сведений ограниченного доступа оформляются до защиты выпускных
квалификационных работ. Ежегодно результаты проверки режима выполнения
выпускных квалификационных работ рассматриваются на заседаниях ПДТК.
Для

организации

защиты

выпускных

квалификационных

работ,

содержащих сведения ограниченного доступа (служебная тайна, коммерческая
тайна) в университете используется выделенное помещение, аттестованное в
установленном порядке.
5 Текущий контроль успеваемости
5.1 Текущий контроль успеваемости (текущая аттестация) обеспечивает
оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик с
использованием оценочных материалов для текущего контроля успеваемости и
является

внутри

вузовской

системой

контроля

результатов

освоения

обучающимися дисциплин учебного плана.
5.2 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода
освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная
аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик (в том
числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ))
регулируется отдельными Положениями [8,9,10].
5.3 Основными задачами текущей аттестации, осуществляемой в
межсессионный период, являются:
– контроль самостоятельной работы обучающихся в течение учебного
семестра;
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– обеспечение ритмичности работы обучающихся с учебным материалом;
– повышение качества и прочности уровня остаточных знаний;
– получение оперативной информации о ходе усвоения обучающимися
учебного материала.
5.4 Текущая аттестация для обучающихся проводится в учебном семестре
по

всем

дисциплинам

утвержденного

учебного

плана

специальности

(направления подготовки) в период аттестационных недель (6, 12 и 17 недели
семестра).
5.5 Отсутствие текущей аттестации по учебной дисциплине является
основанием для не допуска обучающегося к экзамену (зачету) по данной
дисциплине.
5.6 Виды текущего контроля успеваемости по дисциплине (коллоквиумы,
контрольная работа и т.д.) определяются учебным планом по соответствующей
специальности

(направлению)

и

перечнем

контрольно-обучающих

мероприятий по дисциплине.
5.7 Текущая аттестация обучающихся осуществляется в письменной и
устной формах или в форме тестирования.
5.8 Текущая аттестация по дисциплине осуществляется в рамках
Положения [7].
5.9 Преподаватель, осуществляющий по своей дисциплине аттестацию в
рамках текущей аттестации, обязан на первом занятии довести до сведения
обучающихся критерии их аттестации;
5.10 Результаты текущей аттестации обучающихся размещаются в ЭИОС
«Blackboard» и доступны для просмотра по номеру зачетной книжки
обучающегося.
5.11 При проведении текущей аттестации по дисциплине учитываются:
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– выполнение всех видов аудиторной и самостоятельной работы,
предусмотренных рабочей учебной программой по дисциплине, а также
контрольно-обучающих мероприятий (КОМ), предусмотренных РС ОДС в
рамках дисциплины;
– посещаемость учебных занятий;
– результаты тестирования;
– другие данные о работе обучающегося.
5.12 При прохождении любого из видов контрольного тестирования (по
собственным

тестовым

материалам

и

Интернет-тренажеров,

ФЭПО)

положительным результатом считается 60% и более правильных ответов на
тестовые задания при освоении всех дидактических единиц. В этом случае
положительные результаты по решению преподавателя могут приравниваться к
результатам промежуточной аттестации:
– дифференцированный зачет, экзамен – оценка «удовлетворительно»;
– недифференцированный зачет – зачет.
5.13 Обучающиеся, не аттестованные по уважительным причинам
(болезнь, семейные обстоятельства и т.п.), подтвержденным документально, и
способные в установленные деканатом сроки (но не позднее официального
начала сессии на курсе) выполнить программу учебного плана, проходят
аттестацию по индивидуальному графику прохождения текущей аттестации.
Заявление на предоставление индивидуального графика подается обучающимся
в деканат до начала зачетной недели. К заявлению прилагаются документы,
подтверждающие право на индивидуальный график (медицинские справки и
др.), в исключительных случаях (например, болезнь во время зачетной недели)
заявление на индивидуальный график может быть подано во время зачетной
недели.
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5.14 Обучающимся, не имеющим аттестации по дисциплинам, но
прослушавшим весь курс и участвовавшим в лабораторных и практических
занятиях,

по

предоставляется

решению
право

деканата

на

ликвидировать

основании
имеющиеся

личного

заявления

задолженности

расписанию ликвидационной сессии.

6 Промежуточная аттестация
6.1 Промежуточная аттестация обучающихся (далее - промежуточная
аттестация) - оценивание промежуточных и окончательных результатов
обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик.
6.2 Промежуточное аттестационное испытание может проводиться в
форме:
– экзамена или зачета по дисциплине (модулю);
– защиты курсового проекта (работы), отчета по практике;
6.3 Формы аттестационных испытаний и их количество определяется
учебным планом основной образовательной программы.
6.4 Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий
в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или
программы практики, включает в себя:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы;
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

по
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характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы;
– методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или
практике

ППС

определяются показатели и

критерии оценивания

сформированности компетенций на различных этапах их формирования,
шкалы и процедуры оценивания.
6.5 По результату промежуточного аттестационного испытания
обучающемуся

выставляется

оценка,

которая

дифференцированной, отражающей степень освоения

может

быть

материала, либо

недифференцированной, отражающей только факт прохождения аттестации.
Дифференцированная оценка определяется в соответствии с четырехбальной системой оценок: "отлично",

"хорошо", "удовлетворительно" и

"неудовлетворительно".
Прохождение

аттестации

при

недифференцированной

оценке

фиксируется как "зачтено" или "не зачтено".
Дифференцированная оценка выставляется по дисциплинам базовой
части учебного плана, производственной практике, а также по дисциплинам,
изучаемым более одного семестра.
При изучении дисциплины более одного семестра выставляются две
оценки:
– за семестр (учитывается при назначении на стипендию);
– итоговая (вносится в приложение к диплому).
В качестве итоговой оценки преподавателем, проводившим дисциплину,

Уральский
государственный
университет путей
сообщения
(УрГУПС)
Вид документа Положение

Система менеджмента качества.
Организация и осуществление образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
Разработчик: начальник учебно-методического отдела
Морозова Елена Николаевна

Идентификация
документа
ПЛ 3.2.2-2018
Стр.22 из 23

может быть принята:
– оценка по дисциплине в последнем семестре изучения;
– оценка по дисциплине в семестре с наибольшим объемом учебного
материала;
– средняя оценка по дисциплине за все семестры обучения.
В зачетной книжке делается отдельная запись об итоговой оценке,
также итоговая оценка заносится в отдельную ведомость.
Если изучение дисциплины ограничивается одним семестром, то данная
оценка считается итоговой, и дополнительная ведомость не оформляется.
6.6 Оценка

по результатам промежуточной аттестации учитывает

результаты текущего контроля знания, в том числе рейтинговую оценку
деятельности студента в течение семестра.
6.7

Для

оформления

результатов

проведения

промежуточной

аттестации используются следующие формы:
– зачетная книжка;
– экзаменационная ведомость;
– зачетная ведомость;
– зачетно-экзаменационная ведомость;
– зачетно-экзаменационный лист;
– протокол.
Для обобщения результатов промежуточной аттестации используются
формы «Сведения о результатах сдачи сессии» системы 1С.
Все записи о результатах промежуточной аттестации, внесенные в
формы, указанные в п.6.7, утверждаются подписью преподавателя,
проводившего аттестационное испытание.
6.8 При явке на любое аттестационное испытание обучающийся обязан
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иметь при себе зачетную книжку, которую он предъявляет преподавателю до
начала испытания.
6.9 Положительные оценки заносятся во все формы, указанные в
п.6.7, оценка "неудовлетворительно" или "не зачтено" в зачетную книжку
не заносится.
6.10 Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию,
переводятся на следующий курс приказом проректора по учебной работе и
связям с производством, приказом директора филиала соответственно.
Обучающиеся,

не

прошедшие

промежуточную

аттестацию

по

уважительной причине или имеющие академическую задолженность,
переводятся на следующий курс условно.
Обучающиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в
установленный срок, переводятся на следующий курс дополнением к
распоряжению.
Перевод на следующий курс, в том числе условный, производится при
условии отсутствия финансовой задолженности обучающегося перед
университетом (включая оплату за проживание в общежитии).
Обучающиеся,

не

ликвидировавшие

в

сроки,

установленные

расписанием ликвидации академических задолженностей, отчисляются из
университета
как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению основной
образовательной программы и выполнению учебного плана.
6.11 В исключительных случаях (медицинские показания, стихийные
бедствия, семейные обстоятельства и др.) обучающемуся может быть
предоставлен академический отпуск в порядке, определенном Положением
[8].
6.12

Обучающимся,

которые

по

уважительным

причинам,
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проходить

промежуточную аттестацию по общему графику, может быть предоставлен
индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации в порядке,
определенном в п. 6.24 настоящего Положения.
Период

6.13

проведения

промежуточной

аттестации

предусматривается календарным учебным графиком на учебный год.
Количество

экзаменов

и

зачётов

при

промежуточной

аттестации

определяется учебными планами основных образовательных программ,
реализуемых в университете, с соблюдением требований, предъявляемых
законодательством

Российской

Федерации,

Федеральными

государственными образовательным стандартом и Уставом университета.
6.14 Решение о допуске обучающихся к промежуточной аттестации,
при

условии

отсутствия

их

финансовой

задолженности

перед

Университетом, принимает декан факультета (директор ИЗО, начальник
УТПУ). Указанные лица несут персональную ответственность за нарушение
порядка допуска. Условием допуска к сдаче экзамена или зачета по
дисциплине является полное выполнение обучающимся

контрольно-

обучающих мероприятий, предусмотренных календарным учебным планом
по дисциплине на соответствующий период обучения.
Обучающиеся,

имеющие

академическую

задолженность

по

календарному учебному плану предыдущего семестра, к промежуточной
аттестации следующего семестра не допускаются.
Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме требования
календарного учебного плана текущего семестра по уважительным
причинам, подтвержденным документально, решением декана могут быть
допущены к аттестационным испытаниям по отдельным дисциплинам,
календарный план которых был выполнен в полном объеме. Допуск
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осуществляется при условии отсутствия финансовой задолженности перед
Университетом.
6.15 Основанием для допуска к компьютерному тестированию при
проведении промежуточной аттестации является полное выполнение
обучающимся

контрольно-обучающих

мероприятий

(КОМ),

предусмотренных календарным учебным планом по дисциплине на данный
семестр. В этом случае факт выполнения КОМ подтверждается отметкой о
выполнении контрольно-обучающих мероприятий в оболочку 1С. В этом
случае

фамилия

обучающегося

автоматически

попадает

в

зачетно-

экзаменационную ведомость по дисциплине.
Отсутствие
промежуточной

допуска
аттестации,

к

компьютерному
является

также

тестированию

отсутствием

при

допуска

к

промежуточной аттестации.
6.16 Право сдать экзамен досрочно имеют обучающиеся, полностью
выполнившие календарный учебный план текущего семестра по данному
предмету.
6.17

Экзамены и зачеты проводят,

как правило, преподаватели,

проводившие лекционные занятия по данной дисциплине на данном потоке.
В случае болезни преподавателя или его отсутствия по иным уважительным
причинам, экзаменатор назначается распоряжением декана факультета на
основании служебной записки исполняющего обязанности по заведованию
кафедрой, обеспечивающей эту дисциплину. В исключительных случаях
исполняющего обязанности по заведованию кафедрой по согласованию с
деканом факультета имеет право заменять экзаменатора

при проведении

первичных и повторных аттестационных испытаний по дисциплинам.
6.18 Экзаменационная ведомость по дисциплинам с отметками о
допуске обучающихся к промежуточной аттестации готовится в деканате и
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выдается экзаменатору в день проведения аттестационного испытания.
После окончания испытания данная форма возвращается экзаменатором в
деканат в течение одного дня (исключая воскресенье).
При наличии уважительных причин, подтвержденных документально,
в

случае

индивидуального

изменения

расписания

промежуточной

аттестации, а также в случае индивидуального графика сдачи сессии или
досрочной

сдачи

обучающемуся.

экзамена
После

экзаменационная

проведения

ведомость

аттестационного

выдается
испытания

экзаменационная ведомость возвращается в деканат экзаменатором в
течение одного дня (исключая воскресенье).
6.19 Экзамены и зачеты проводятся как в традиционных формах (по
билетам в письменной или устной форме либо в виде тестов), так и с
использованием других педагогических технологий, в том числе и в форме
компьютерного
преподавателя.

тестирования,
Возможно

определенных

сочетание

этих

решением

форм

и

ведущего

использование

технических средств.
Формы, система оценивания промежуточных результатов отражаются
в рабочей программе учебной дисциплины и фондах оценочных материалов
(средств), и доводится до сведения обучающихся до начала сессии.
Экзаменатору

предоставляется

право

задавать

обучающемуся

вопросы сверх билета в пределах учебной программы по дисциплине, а
также

предлагать для решения задачи и примеры по программе данного

курса.
Во

время

аттестационного

испытания

пользоваться с разрешения экзаменатора

обучающиеся

могут

справочной литературой и

другими пособиями.
6.20 В случае неявки на аттестационное испытание обучающийся
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обязан поставить в известность деканат о причине неявки в течение трех
дней после того, как оно (аттестационное испытание) состоялось.
Уважительная причина неявки обучающегося на аттестационное
испытание подтверждается документально.
Неявка на аттестационное испытание, включая неявку по причине не
допуска к промежуточной аттестации по дисциплине, без уважительной
причины соответствует неудовлетворительной оценке.
6.21

Решение

аттестационного

о

повторном

испытания,

в

том

прохождении
числе

с

обучающимся

целью

повышения

положительной оценки, принимает декан факультета, учитывая остальные
результаты промежуточной аттестации.
Повторное

прохождение

аттестационного

испытания

с

целью

повышения положительной оценки разрешается, как правило, не более
одного раза в год.
Как правило, повторное прохождение обучающимся аттестационного
испытания, в том числе после получения оценки “неудовлетворительно”,
разрешается

после

окончания

периода

проведения

промежуточной

аттестации.
6.23 Практика в университете проводится в соответствии с порядком,
определенным отдельным Положением.
По результатам прохождения обучающимся практики проводится
аттестационное испытание в форме защиты соответствующего отчета. К
защите отчета допускается обучающийся,

полностью

выполнивший

программу практики.
Аттестационное испытание проводит, как правило,

специальная

комиссия, формируемая выпускающей кафедрой, с участием руководителя
практикой.

Уральский
государственный
университет путей
сообщения
(УрГУПС)
Вид документа Положение

Система менеджмента качества.
Организация и осуществление образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
Разработчик: начальник учебно-методического отдела
Морозова Елена Николаевна

Идентификация
документа
ПЛ 3.2.2-2018
Стр.28 из 23

Оценка по итогам аттестационного испытания по практике является
дифференцированной.
Обучающемуся,
уважительных

не

причин,

выполнившему
в

программу

ведомости

практики

выставляется

без

оценка

"неудовлетворительно".
Повторно в этом случае практика не организуется, обучающийся из
университета отчисляется.
Обучающийся,
уважительной

не

причине,

выполнивший
направляется

программу
на

практики

практику

вторично

по
в

индивидуальном порядке в свободное от учебы время.
6.24

В исключительных случаях обучающимся может быть

предоставлен индивидуальный график промежуточной аттестации, который
позволяет

продлить

срок

промежуточной

аттестации

на

период,

установленный названным графиком.
Заявление на предоставление такого графика подается обучающимся в
деканат до начала зачетной недели. К заявлению прилагаются документы,
подтверждающие его право (медицинские справки и др.). В исключительных
случаях (например, болезнь во время сессии) заявление на индивидуальный
график может быть подано во время сессии.
Решение о предоставлении индивидуального графика принимается
деканом факультета после проверки подтверждающих документов, дающих
право на индивидуальный график на подлинность помощником ректора по
безопасности и оформляется в виде распоряжения (приказа). В случае
выявления фиктивных документов, к обучающемуся применяются меры
дисциплинарного взыскания, предусмотренные и.7.2. Правил внутреннего
распорядка обучающихся УрГУПС [9].
В исключительных случаях индивидуальный график промежуточной
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может

быть

установлен
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ходатайству

руководителя структурного подразделения университета (заведующего
кафедрой и др.).
Такое решение принимается проректором по учебной работе и связям
с производством и оформляется в виде приказа. Порядок предоставления
индивидуального графика общий.
6.25 В течении 2 (двух) недель после окончания промежуточной
аттестации подводятся ее итоги, на основании которых деканатами:
– производится назначение академических стипендий;
– вносится информация об успеваемости и движении контингента
обучающихся в систему 1C.
Не позднее одного месяца после окончания промежуточной аттестации
обобщенная и проанализированная информация результатов успеваемости
обучающихся

по

факультетам,

курсам,

специальностям

доводится

деканатами до руководства университета.
6.26 Ликвидация обучающимися академических задолженностей
производится в установленные сроки - 4 недели в начале семестра,
следующего за периодом образования задолженности в соответствии с
календарным учебным графиком (КУГ). При этом в первом семестре
учебного года период ликвидации начинается с третьей недели семестра, во
втором семестре учебного года - с первой недели семестра.
Обучающиеся, имеющие
пройти

промежуточную

академическую задолженность, вправе

аттестацию

по

соответствующим

учебному

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности в рамках
расписания ликвидации академической задолженности. В указанный период
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нахождение

его

в

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
Результаты ликвидации академической задолженности, проводимой в
рамках

утвержденного

расписания

ликвидации

задолженностей,

оформляются ведомостью.
При проведении аттестационного испытания в третий раз в рамках
расписания ликвидации задолженностей деканатом совместно с кафедрой
организуется комиссия из числа преподавателей кафедры, ведущих данную
дисциплину или родственную ей.
Решение о проведении аттестационного испытания в составе комиссии
оформляется в виде распоряжения по кафедре и представляется в деканат
факультета в срок не позднее 3 дней до ее проведения.
Результат прохождения обучающимся аттестационного испытания в
третий раз оформляется в виде протокола и утверждается подписями всех
членов комиссии. Кроме протокола заседания комиссии, данный результат
отражается в единой ведомости ликвидации задолженности по конкретной
дисциплине.
Неявка обучающегося на экзамен/зачет по расписанию ликвидаций
академической задолженности по неуважительной причине, включая неявку
по причине не допуска к промежуточной аттестации по дисциплине по
неуважительной причине, приравнивается к оценке «неудовлетворительно».
В исключительных случаях при наличии соответствующего заявления
обучающегося возможен условный перевод обучающегося на следующий
курс

и

предоставление

ему

индивидуального

графика

ликвидации

задолженности с последующей аттестацией в составе комиссии. В случае
повторного неудовлетворительного результата обучающийся отчисляется из
университета.

Уральский
государственный
университет путей
сообщения
(УрГУПС)
Вид документа Положение

Система менеджмента качества.
Организация и осуществление образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
Разработчик: начальник учебно-методического отдела
Морозова Елена Николаевна

Идентификация
документа
ПЛ 3.2.2-2018
Стр.31 из 23

В течение одной недели после завершения периода ликвидации
задолженностей деканы факультетов принимают решение по каждому из
обучающихся, подлежащих отчислению, готовят проекты соответствующих
приказов/распоряжений и знакомят с ними соответствующий контингент
обучающихся. Указанные лица несут персональную ответственность за
нарушение порядка и сроков отчисления.
6.27 При организации и осуществлении образовательной деятельности
университет обеспечивает проведение текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации с учетом особенностей нозологии обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья.
Процедура текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
университете осуществляется при помощи фондов оценочных материалов
(средств),

адаптированных

для

данной

категории

обучающихся

и

позволяющих оценить достижение ими запланированных в основной
образовательной

программе

результатов

обучения

и

уровень

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной
программе.
Обучающиеся

с

ограниченными

возможностями

здоровья

при

прохождении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации
имеют право пользоваться необходимыми техническими средствами с
учетом своих индивидуальных особенностей.
При прохождении текущего контроля знаний и промежуточной
аттестации обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
обеспечивается

присутствие

в

аудитории

одного

или

нескольких

ассистентов, являющихся работниками университета (соответствующего
факультета либо выпускающей кафедры) и (или) иных организаций, для
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помощи

при

передвижении, занятии рабочего места, чтении и оформлении заданий,
общении с преподавателем (членами экзаменационной комиссии).
В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с
ограниченными

возможностями

здоровья

университет

обеспечивает

выполнение следующих требований при проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации:
для слепых:
– задания и иные материалы для проведении текущего контроля
успеваемости

и

промежуточной

аттестации

оформляются

рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного
с

помощью

компьютера

со

специализированным

программным

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
– письменные задания выполняются обучающимися на бумаге
рельефно-точечным

шрифтом

Брайля

специализированным

программным

или

на

обеспечением

компьютере
для

слепых,

со
либо

надиктовываются ассистенту;
–

при необходимости обучающимся предоставляется комплект

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом

Брайля, компьютер

со

специализированным

программным

обеспечением для слепых;
для слабовидящих:
– задания и иные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации оформляются увеличенным
шрифтом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее
300 люкс;
– при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее
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устройств,

имеющихся у обучающихся;
для

глухих

звукоусиливающей
необходимости

и

слабослышащих

аппаратуры
обучающимся

обеспечивается

коллективного

наличие

пользования,

предоставляется

при

звукоусиливающая

аппаратура индивидуального пользования;
для

обучающихся

слабослышащих

текущий

с

тяжелыми
контроль

нарушениями

успеваемости

и

речи,

глухих,

промежуточная

аттестация по желанию обучающихся проводятся в письменной форме;
для лиц с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних
конечностей или отсутствием верхних конечностей письменные задания
выполняются обучающимися на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту.
Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.) может определяться обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья с учетом его индивидуальных особенностей.
Продолжительность подготовки ответа при проведении текущего контроля
успеваемости

и

промежуточной

аттестации

для

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличена на 0,3 часа
по отношению к установленной продолжительности.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее,
чем за один месяца до начала проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации подает письменное заявление о необходимости
создания для него специальных условий с указанием особенностей его
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
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здоровья (далее - индивидуальные особенности).
К

заявлению

прилагаются

документы, подтверждающие

наличие у

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных
документов в университете).
В заявлении обучающийся указывает:

форму проведения текущего

контроля успеваемости промежуточной аттестации; на необходимость (с
указанием конкретного перечня) (отсутствие необходимости) специальных
технических средств; на необходимость (отсутствие необходимости)
присутствия

ассистента,

необходимость

(отсутствие

необходимости)

увеличения продолжительности подготовки ответа по отношению к
установленной продолжительности».
Особенности организации образовательного процесса по

7

программам аспирантуры для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
7.1 Содержание высшего образования по программам аспирантуры и
условия

организации

возможностями

обучения

здоровья

обучающихся

определяются

с

ограниченными

адаптированной

программой

аспирантуры, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида.
7.2 Обучение по программам аспирантуры инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с
учетом

особенностей

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
7.3 Образовательными организациями высшего образования должны
быть созданы специальные условия для получения высшего образования по
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программам аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
Под специальными условиями для получения высшего образования по
программам аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в
себя использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента

(помощника),

техническую

помощь,

оказывающего
проведение

обучающимся

групповых

и

необходимую

индивидуальных

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение программ
аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
7.4 В целях доступности получения высшего образования по
программам

аспирантуры

инвалидами

и

лицами

с

ограниченными

возможностями здоровья организацией обеспечивается:
7.4.1

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

по зрению:
– наличие альтернативной версии официального сайта организации в
сети "Интернет" для слабовидящих;
– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых
потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий
(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным
шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);
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– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую
помощь;
–

обеспечение

выпуска

альтернативных

форматов

печатных

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
– обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и
использующего собаку-поводыря, к зданию организации;
7.4.2 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
по слуху:
– дублирование звуковой справочной информации о расписании
учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью
трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо
определять с учетом размеров помещения));
– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации;
7.4.3 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
имеющих

нарушения

опорно-двигательного

аппарата,

материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного
доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие
помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов,
локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других
приспособлений).
7.5

Образование

обучающихся

с

ограниченными

возможностями

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися,
так и в отдельных группах.
7.6 При получении высшего образования по программам аспирантуры
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обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
8 Оценка качества реализации образовательной программы
аспирантуры
8.1 Оценка

качества

реализации

ОП

аспирантуры

является

обязательным условием реализации ОП аспирантуры.
8.2

Виды

и

периодичность

оценки

качества

реализации

ОП

аспирантуры:
–

самообследование.

Проводится

деканатом

и

кафедрами,

реализующими ОП аспирантуры, ежегодно по состоянию на 1 марта
текущего года;
– внутренний аудит проводится ежегодно научно-методическим советом
по направлению подготовки по утвержденному плану, который разрабатывает
помощником первого проректора по качеству совместно с учебным отделом.
Для отдельных ОП ВО может быть проведен внутренний аудит (СТО УрГУПС
1.2.3-2015. «СМК. Внутренний аудит»). Результаты внутреннего аудита
передаются в деканат и включаются в отчет по самообследованию;
–

мониторинг

работодателей

по

вопросам

качества

подготовки

выпускников - проводит отдел производственного обучения и связи с
производством совместно с помощником первого проректора по качеству.
Результаты опроса работодателей передаются выпускающей кафедре и
включаются в отчет по самообследованию;
–

выборочный опрос выпускников проводится кафедрой «Управление

персоналом и социология» в рамках гос.бюджетной НИР совместно с
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выпускающей кафедрой ежегодно, начиная с года первого выпуска по ООП.
Результаты опроса выпускников передаются

выпускающей

кафедре и

включаются в отчет по самообследованию;
–

анкетирование аспирантов о качестве образовательных программ

проводится ежегодно помощником первого проректора по качеству по
направлениям:
а)

удовлетворенность качеством преподавания;

б)

удовлетворенность качеством организации самостоятельной работы;

в)

удовлетворенность организацией практик;

г)

удовлетворенность методическим обеспечением ООП.

Результаты опроса аспирантов передаются выпускающей кафедре и
включаются в отчет по самообследованию;
–

справка приемной комиссии о востребованности ОП аспирантуры

среди абитуриентов: количество бюджетных мест, количество поданных
заявлений, общий конкурс, средний балл поступающих на ОП аспирантуры,
количество зачисленных на 1 курс (бюджет, внебюджет). Справка приемной
комиссии предоставляется выпускающей кафедре ежегодно и включается в
отчет по самообследованию;
8.3 По результатам проведения оценки качества реализации ОП
аспирантуры (самообследования) выпускающими подразделениями готовится
развернутый отчет, в котором также отображаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению. Структура развернутого отчета соответствует
структуре отчета по самообследованию. Отчет утверждается на Ученом совете
Университета.
8.4 По
принимает

результатам

решение

об

самообследования
оценке

качества

Ученый

реализации

совет
ОП:

УрГУПС
«высокое»,
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«удовлетворительное», «неудовлетворительное».
8.5 В случае оценки качества реализации ОП аспирантуры как
«удовлетворительное» принимается решение о корректировке ОП аспирантуры.
При неудовлетворительной оценке качества реализации ОП аспирантуры
Ученым советом может быть принято решение о приостановке набора
абитуриентов на ОП аспирантуры на очередной учебный год или полном
закрытии ОП аспирантуры.
9. Порядок выбора факультативных дисциплин по направлениям
подготовки научно-педагогических кадров
9.1 Выбор факультативных дисциплин проводится обучающимися
добровольно

в

соответствии

с

индивидуальными

образовательными

потребностями.
9.2 Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от
наличия у них академических задолженностей.
9.3 Обучающиеся имеют право выбрать одну или несколько
факультативных дисциплин, или не выбирать для изучения факультативные
дисциплины.
9.4 Выбор дисциплин осуществляется на каждый учебный год.
9.5 Ответственным за организацию работы с обучающимися по
выбору дисциплин является деканат.
9.6 Обучающиеся первого курса до начала занятий получают в
деканате учебный план первого курса, и он может выбрать факультативные
дисциплины в срок:
–

очная форма до 10 сентября текущего года;

–

заочная форма до 20 октября.
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Дальнейшие изменения в выборе факультативных дисциплин в
течение семестра не допускаются.
Обучающиеся

1

курса

осуществляют

выбор

факультативных

дисциплин на второй семестр в срок до 30 ноября текущего учебного года.
9.7 Набор

факультативных

курсов

обучающиеся

второго

и

последующего курсов всех форм обучения определяет самостоятельно на
основании личного заявления до 30 апреля текущего учебного года.
9.8 Изучение факультативной дисциплины осуществляется при
выборе не менее 80% контингента обучающихся, осваивающих ОП на
данном курсе.
9.9 В случае если число желающих изучать дисциплину, не достигло
указанной

величины,

обучающемуся

предлагается

изучать

другую

факультативную дисциплину.
9.10 До принятия решения о включении факультативной дисциплины
в перечень изучаемых обучающийся знакомится на сайте университета с
рабочими

учебными

программами

всех

факультативных

дисциплин

следующего учебного года, в случае необходимости консультируется с
руководителем
Консультирование

соответствующей
проводится

как

образовательной
в

режиме

прямого

программы.
обращения

обучающегося, так и в режиме его письменного обращения.
9.11 Деканат на основании заявлений обучающихся о выборе
дисциплин формирует их индивидуальный план, готовит проект приказа «О
включении факультативной дисциплины в перечень изучаемых») для
проректора по учебной работе и связям с производством..
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Перечень используемых нормативных документов и литературы
1

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016).
2

Приказ

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации (Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)».
3

Приказ

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации (Минобрнауки России) от 30 апреля 2015 г. № 464 «Об
установлении
педагогическим

первой

и

высшей

работникам

квалификационных

организаций,

категорий

осуществляющих

образовательную деятельность, находящихся в ведении министерства
образования и науки Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации».
4

Письмо Минобрнауки РФ от 13.05.2010 № 03-956 «О разработке

вузами основных образовательных программ».
5

Положение ПЛ 3.2.1-2015. Положение «СМК. Разработка и

утверждение образовательных программ высшего образования - программ
подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура)» (с изменениями от
2018 года).
6

Положение ПЛ 3.2.3-2016 "СМК. О научном руководителе

аспиранта (соискателя)".
7. Положение ПЛ 2.3.22-2018 «СМК. О формировании фонда
оценочных материалов (средств)».
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8. Положение ПЛ 2.3.8-2018 «СМК. О порядке и основаниях
предоставления академического отпуска обучающимся».
9. Правила внутреннего распорядка обучающихся Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования».

