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Правовая основа Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1018 от 30 июля 2014 года «Об утверждении 

ФГОС ВО по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и 
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1. Характеристика направлений подготовки 

 

1.1. Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц 

(далее - з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образова-

тельных технологий, реализации программы аспирантуры с использованием 

сетевой формы, реализации программы аспирантуры по индивидуальному 

учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.  

1.2. Срок получения образования по программе аспирантуры:  

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем про-

граммы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е.;  

 в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых об-

разовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не бо-

лее чем на 1 год (по усмотрению организации) по сравнению со сроком по-

лучения образования в очной форме обучения. Объем программы аспиранту-

ры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, определя-

ется организацией самостоятельно;  

 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависи-

мости от формы обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но 

не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения;  

 при  обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по индиви-

дуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает:  

 теоретическое и экспериментальное исследование, математиче-

ское и компьютерное моделирование, конструирование и проектирование 

материалов, приборов, устройств, установок, комплексов оборудования 

электро- и теплотехнического назначения, а также совокупность технических 
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средств, способов и методов человеческой деятельности по производству, 

распределению электрической и тепловой энергии, управлению ее потоками 

и преобразованию иных видов энергии в теплоту;  

 проектирование, конструирование, создание, монтаж и эксплуа-

тацию электрических и электронных аппаратов;  

 эксплуатацию современных промышленных предприятий, транс-

портных систем, тепловых, гидро- и атомных электростанций, заводов, линий 

электропередач.  

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших программу аспирантуры, являются:  

 тепловые и атомные электрические станции, системы энерго-

обеспечения  предприятий, объекты малой энергетики нетрадиционные ис-

точники энергии;  

 энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки;  

 тепловые насосы;  

 топливные элементы, установки водородной энергетики;  

 тепло- и массообменные аппараты различного назначения;  

 тепловые и электрические сети;  

 теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологи-

ческих установок;  

 системы стандартизации;  

 системы и диагностики автоматизированного управления техно-

логическими процессами в тепло- и электроэнергетике.  

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-

пускники, освоившие программу аспирантуры:  

научно-исследовательская деятельность в области:  

 разработки программ проведения научных исследований и тех-

нических разработок, подготовки заданий для проведения исследовательских 

и научных работ;  

 сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбор и обоснование методик и средств 

решения поставленных задач;  

 разработки методик и организации проведения экспериментов и 

испытаний, анализ их результатов;  
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 подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований;  

 участие в конференциях, симпозиумах, школах, семинарах и т.д.;  

 разработки физических и математических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере;  

 защиты объектов интеллектуальной собственности, управление 

результатами научно-исследовательской деятельности;  

 преподавательская деятельность по образовательным програм-

мам высшего образования.  

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов професси-

ональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

3. Требования к результатам освоения программы аспирантуры 

 

3.1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника 

должны быть сформированы:  

 универсальные компетенции, не зависящие от конкретного 

направления подготовки;  

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направле-

нием подготовки;  

 профессиональные компетенции, определяемые направленно-

стью (профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки 

(далее - направленность программы).  

 

3.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Универсальные  компетенции выпускника, освоившего 

программу аспирантуры 

№ Код компетенции Компетенция 

1 УК.1 Способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

2 УК.2 Способность проектировать и осуществлять комплексные ис-

следования, в том числе междисциплинарные, на основе це-

лостного системного научного мировоззрения с использовани-

ем знаний в области истории и философии науки 
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3 УК.3 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и науч-

но-образовательных задач 

4 УК.4 Готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках 

5 УК.5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

6 УК.6 Способность планировать и решать задачи собственного про-

фессионального и личностного развития  

 

3.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Общепрофессиональные компетенции выпускника, осво-

ившего программу аспирантуры 

№ Код компетенции Компетенция 

1 

 

ОПК.1 Владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области профессиональной деятельности 

2 ОПК.2 Владение культурой научного исследования в том числе, с 

использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий 

3 ОПК.3 Способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области профессиональной деятельности 

4 ОПК.4 Готовность организовать работу исследовательского коллек-

тива в профессиональной деятельности 

5 ОПК.5 Готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

 

3.4. При разработке программы аспирантуры все универсальные и об-

щепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых резуль-

татов освоения программы аспирантуры.  

3.5. Перечень профессиональных компетенций программы аспиранту-

ры организация формирует самостоятельно в соответствии с направленно-

стью программы и (или) номенклатурой научных специальностей, по кото-
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рым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации. 

 

4. Структура программы аспирантуры 

 

4.1. Структура программы аспирантуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ аспи-

рантуры, имеющих различную направленность программы в рамках одного 

направления подготовки.  

4.2. 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 вари-

ативной части программы.  

 Блок 3 «Научно-исследовательская работа», который в полном 

объеме относится к вариативной части программы.  

 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в пол-

ном объеме относится к базовой части программы и завершается присвоени-

ем квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».  

Программа аспирантуры  имеет структуру, указанную в таблице 3. 

  

Таблица 3 – Структура программы аспирантуры   

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ  ФГБНУ ВИЭСХ 

13.06.01 Электро- и теплотехника  

 (уровень подготовки кадров высшей квалификации)  

Структурные элементы программы Трудоёмкость 

(в зачётных 

единицах) Индекс Наименование 

П.1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

П.1.Б Базовая  часть 9 

П.1.Б.01 Дисциплина «Иностранный  язык»  

П.1.Б.02 Дисциплина «История и философия науки»  

П.1.В Вариативная часть  21 

П.2 Блок 2 «Практика»   

П.2.В Вариативная часть  

П.3 Блок 3 «Научно-исследовательская  работа»  



7 
 

П.3.В Вариативная часть  

П.2+3 Блок 2 «Практика» и блок 3 «Научно-исследовательская 

работа» -  итого 

201 

П.4 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»   

П.4.Б Базовая  часть 9 

П.0.Б Базовая  часть  -  итого 18 

П.0.В Вариативная часть  -  итого 222 

П.0 ВСЕГО 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидат-

ских экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся неза-

висимо от направленности программы аспирантуры, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» Институт определяет самостоятельно в соответствии с направлен-

ностью программы аспирантуры в объеме, установленном настоящим ФГОС 

ВО.  

Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (моду-

лей), направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соот-

ветствии с примерными программами, утверждаемыми Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации <1>.  

<1>. Пункт 3 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке 

присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

N 40, ст. 5074).  

В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагоги-

ческая практика).  

Педагогическая практика является обязательной.  

Способы проведения практики: стационарная; выездная. Практика мо-

жет проводиться в структурных подразделениях организации.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест про-

хождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности.  
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В Блок 3 «Научно-исследовательская работа» входит выполнение 

научно-исследовательской работы. Выполненная научно-исследовательская 

работа должна соответствовать критериям, установленным для научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-

дидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы науч-

но-исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) 

и практик становится обязательным для освоения обучающимся.  

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и 

сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной ра-

боты, выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы. 

5. Требования к условиям реализации программы аспирантуры 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы аспи-

рантуры 

5.1.1. Организация должна располагать материально-технической ба-

зой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисципли-

нарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обу-

чающихся, предусмотренных учебным планом.  

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или не-

скольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и 

к электронной информационно-образовательной среде организации. Элек-

тронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность до-

ступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), и 

отвечающая техническим требованиям организации, как на территории орга-

низации, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда организации 

должна обеспечивать:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (мо-

дулей), практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электрон-

ным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  
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 фиксацию хода образовательного процесса, результатов проме-

жуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной про-

граммы;  

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

сети "Интернет".  

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды должно соответствовать законодательству Россий-

ской Федерации <1>.  

<1> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 

2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961; N 

52, ст. 6963), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 

5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173; N 31, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 

2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683).  

5.1.3. В случае реализации программы аспирантуры в сетевой форме 

требования к реализации программы аспирантуры должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы аспирантуры в сетевой форме.  

5.1.4. В случае реализации программы аспирантуры на кафедрах, со-

зданных в установленном порядке в иных организациях или в иных струк-

турных подразделениях организации, требования к условиям реализации 

программы аспирантуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

организаций.  
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5.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работни-

ков организации должна соответствовать квалификационным характеристи-

кам,  установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные ха-

рактеристики должностей руководителей и специалистов высшего професси-

онального и дополнительного профессионального образования», утвержден-

ном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 

20237), и профессиональным стандартам (при наличии).  

5.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 про-

центов от общего количества научно-педагогических работников организа-

ции.  

5.1.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работ-

ников организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не ме-

нее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, 

или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Пе-

речне рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присужде-

нии ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения 

ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

N 40, ст. 5074).  

5.1.8. В организации, реализующей программы аспирантуры, среднего-

довой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок) должен составлять величину не менее чем величина аналогичного пока-

зателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством 

образования и науки Российской Федерации <1>.  

<1> Пункт 4 Правил осуществления мониторинга системы образования, утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 

662 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4378).  

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы ас-

пирантуры 
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5.2.1. Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководя-

щими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях граждан-

ско-правового договора.  

5.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе уче-

ную степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Феде-

рации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за ру-

бежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, должна 

составлять не менее 60 процентов.  

5.2.3. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен 

иметь ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-

жом и признаваемую в Российской Федерации), осуществлять самостоятель-

ную научно-исследовательскую (творческую) деятельность (участвовать в 

осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготов-

ки, иметь публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных ре-

цензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять апроба-

цию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятель-

ности на национальных и международных конференциях.  

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы аспирантуры 

5.3.1. Организация должна иметь специальные помещения для прове-

дения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные 

помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления инфор-

мации большой аудитории.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудо-

вание в зависимости от степени сложности, для обеспечения дисциплин (мо-

дулей), научно-исследовательской работы и практик. Конкретные требования 

к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению зависят 
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от направленности программы и определяются в примерных основных обра-

зовательных программах.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий допускается замена специально оборудованных по-

мещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваи-

вать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью.  

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной си-

стемы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть уком-

плектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждо-

го из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнитель-

ной литературы на 100 обучающихся.  

5.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).  

5.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

аспирантуры.  

5.3.4. Обучающимся и научно-педагогическим работникам должен 

быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к со-

временным профессиональным базам данных (в том числе международным 

реферативным базам данных научных изданий) и информационным справоч-

ным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.  

5.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены электронными и (или) печатными образо-

вательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоро-

вья.  
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5.4. Требования к финансовому обеспечению программы аспиран-

туры 

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры 

должно осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффи-

циентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответ-

ствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государ-

ственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ высшего образования по специальностям и направ-

лениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., реги-

страционный N 29967). 

 

 


