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Приложение
к приказу ТИПК МВД России
от 19 февраля 2016 г. № 111
Положение
об организации и осуществлении образовательной деятельности
по программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в Тюменском институте
повышения квалификации сотрудников МВД России
I. Общие положения
1. Положение об организации и осуществлении образовательной
деятельности по программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в Тюменском институте повышения квалификации
сотрудников МВД России1 определяет порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
адъюнктуре (аспирантуре) Тюменского института повышения квалификации
сотрудников МВД России2.
2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации3,
Министерства внутренних дел Российской Федерации4 и локальными
нормативными актами Тюменского института повышения квалификации
сотрудников МВД России5.
3. Программа адъюнктуры – это комплекс основных характеристик (объем,
содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий
подготовки, форм аттестации научно-педагогических кадров, оценочных,
методических и иных материалов.
4. Программа адъюнктуры реализуется с целью формирования у адъюнктов
(аспирантов)6 знаний, умений, навыков, компетенций и опыта, необходимых для
осуществления научно-исследовательской и преподавательской деятельности, а
также подготовки и защиты научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук.
5. Программа адъюнктуры самостоятельно разрабатывается и утверждается
Институтом в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом и с учетом примерной основной образовательной программы
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, разрабатываемой МВД
России.
6. Организация и осуществление образовательной деятельности по
Программе адъюнктуры возлагается на кафедры, за которыми приказом
Далее – «Положение».
Далее – «Программа адъюнктуры».
3
Далее – «Минобрнауки России».
4
Далее – «МВД России».
5
Далее – «Институт».
6
Далее – «адъюнкт», «обучающийся».
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Института закрепляются адъюнкты в соответствии
с
направленностью
подготовки, и адъюнктуру.
7. Программа адъюнктуры реализуется по направлениям подготовки в
соответствии с выданной Институту лицензией на право осуществления
образовательной деятельности.
Программа адъюнктуры имеет направленности, соответствующие
номенклатуре специальностей научных работников, утвержденной приказом
Минобрнауки России.
8. Образовательная деятельность по Программе адъюнктуры осуществляется на
русском языке.
9. Высшее образование по Программе адъюнктуры может быть получено
лицами, имеющими не ниже высшего образование (специалитет или
магистратура).
10. При разработке элементов Программы адъюнктуры, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну, а также при организации и
осуществлении в соответствие с ними образовательной деятельности Институтом
соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о
государственной тайне.
11. При осуществлении образовательной деятельности по Программе
адъюнктуры Институт обеспечивает:
проведение учебных занятий по дисциплинам в форме лекций, семинаров,
консультаций и практических занятий;
проведение научно-исследовательской практики (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)7;
проведение педагогической практики;
проведение научно-исследовательской работы, в рамках которых адъюнкты
выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с
направленностями Программы адъюнктуры;
проведение ежегодного контроля выполнения адъюнктом индивидуального
учебного плана;
проведение контроля качества освоения Программы адъюнктуры
посредством
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
и
государственной итоговой аттестации адъюнктов.
12. Информация о Программе адъюнктуры размещается на официальном
сайте Института в сети Интернет.
13. К отношениям организации и осуществления образовательной
деятельности по Программе адъюнктуры, не урегулированным настоящим
Положением, применяются нормы Положения об организации учебного процесса
в Институте.
II. Структура и объем Программы адъюнктуры
14. Программа адъюнктуры включает общую характеристику Программы
адъюнктуры, учебный план, календарный учебный график, сводные данные по
7

Далее – «научно-исследовательская практика».
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бюджету
времени,
матрицу соответствия компетенций учебным
дисциплинам, рабочие программы учебных дисциплин8, программу научноисследовательской практики; программу педагогической практики, программу
научно-исследовательской деятельности, программу подготовки научноквалификационной работы (диссертации), программу итоговой (государственной
итоговой) аттестации9, оценочные средства, методические материалы и иные
компоненты.
15. В Программе адъюнктуры определяются:
планируемые
результаты
освоения
Программы
адъюнктуры
–
универсальные
и
общепрофессиональные
компетенции
адъюнктов,
установленные федеральным государственным образовательным стандартом, а
также профессиональные компетенции адъюнктов, дополнительно установленные
Институтом с учетом направленностей Программы адъюнктуры;
планируемые результаты обучения по каждой дисциплине, научноисследовательской практике, педагогической практике и научным исследованиям
– знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых
результатов освоения Программы адъюнктуры.
16. Программа адъюнктуры состоит из базовой и вариативной частей.
Базовая часть включает дисциплины «Иностранный язык» и «История и
философия науки», также государственную итоговую аттестацию.
Вариативная часть включает общие дисциплины и дисциплины
направленностей Программы адъюнктуры, а также научно-исследовательскую
практику, педагогическую практику и научные исследования.
17. Объем Программы адъюнктуры (ее составной части) определяется как
трудоемкость учебной нагрузки адъюнкта при освоении указанной программы (ее
составной части), включающая в себя все виды его учебной деятельности,
предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов
обучения.
18. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости
учебной нагрузки адъюнкта при указании объема Программы адъюнктуры и ее
составных частей используется зачетная единица.
Зачетная единица для Программ адъюнктуры, разработанных в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического
часа 45 минут).
19. Годовой объем Программы адъюнктуры, не включая факультативных
дисциплин, при очной форме составляет 60 зачетных единиц, при очно-заочной и
заочной формах – от 40 до 50 зачетных единиц.
20. Нормативный срок освоения Программы адъюнктуры по очной форме
обучения составляет три года, по очно-заочной и заочной формам – четыре года.
21. В срок получения высшего образования по Программе адъюнктуры не
включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске
8
9

Далее – «дисциплина».
Далее – «государственная итоговая аттестация».
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по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения
возраста трех лет.
22. Адъюнктам,
имеющим
диплом
об
окончании
адъюнктуры
(аспирантуры), диплом кандидата наук, удостоверение о сдаче кандидатских
экзаменов или справку об обучении (периоде обучения) по программам
подготовки научно-педагогических кадров, а также демонстрирующим
способность освоить Программу адъюнктуры ранее установленного срока,
предоставляется право перейти на ускоренное обучение с утверждением нового
индивидуального учебного плана.
23. Для перевода на ускоренное обучение адъюнкт подает рапорт на имя
начальника Института, в котором указывает основания для такого перевода.
К рапорту адъюнкта прилагаются:
выписка из протокола заседания кафедры, за которой закреплен адъюнкт, с
ходатайством о его переводе на ускоренное обучение;
отзыв научного руководителя о ходе выполнения адъюнктом
индивидуального учебного плана;
документы о полном или частичном освоении программы подготовки
научно-педагогических кадров в адъюнктуре (аспирантуре).
24. Перевод адъюнктов на ускоренное обучение осуществляется приказом
Института.
III. Порядок разработки и утверждения Программы адъюнктуры
25. Программа адъюнктуры, как комплект документов, ежегодно
обновляется, разрабатывается и утверждается Институтом для каждого набора с
учетом изменения законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, нормативных правовых актов Минобрнауки России и
МВД России, развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы.
26. Адъюнктура Института разрабатывает и обновляет общую
характеристику Программы адъюнктуры, учебный план, календарный учебный
график, сводные данные по бюджету времени, матрицу соответствия
компетенций учебным дисциплинам.
27. Кафедры института разрабатывают и обновляют рабочие программы
дисциплин, программу научно-исследовательской практики, программу
педагогической практики, программы научно-исследовательской деятельности и
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации)10, программу
государственной итоговой аттестации, оценочные средства и методические
материалы.
28. Учебный план и календарный учебный график Программы адъюнктуры
рассматриваются на заседании методического совета, заседании ученого совета
Института и направляются в установленном порядке на согласование в
Департамент государственной службы и кадров МВД России.

10

Далее – «программы научных исследований».
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При необходимости с разрешения Департамента государственной службы
и кадров МВД России в учебный план могут вноситься изменения, одобренные
ученым советом Института.
29. Рабочая программа дисциплины разрабатывается в соответствии с
учебным планом и включает в себя:
наименование дисциплины;
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине согласно
матрице соответствия компетенций учебным дисциплинам;
указание места дисциплины в структуре учебного плана Программы
адъюнктуре;
объем и содержание дисциплины в зачетных единицах с распределением
бюджета времени (в академических часах) по темам (разделам) и видам учебных
занятий (в том числе самостоятельная работа адъюнкта);
методические указания для адъюнктов по освоению дисциплины;
перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы
адъюнктов;
перечень основной и дополнительной (с разбивкой по темам, разделам)
литературы;
перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»;
оценочные средства для проведения промежуточной аттестации адъюнктов
и иные элементы (при необходимости).
30. Программа
научно-исследовательской
практики,
программа
педагогической практики, программы научных исследований и программа
государственной итоговой аттестации разрабатываются и обновляются в порядке,
предусмотренном отдельными локальными нормативными актами Института.
31. Оценочные средства для проведения контроля текущей успеваемости,
промежуточной и государственной итоговой аттестации, защит научноисследовательской и педагогической практик разрабатываются кафедрами
Института в соответствии с отдельным локальным нормативным актом
Института.
32. Методические материалы (планы занятий и другие материалы)
разрабатываются в соответствии с рабочей программой дисциплины,
оформляются в соответствии с установленными требованиями, рассматриваются
и одобряются на заседании кафедры.
33. Программа адъюнктуры подлежит внешнему рецензированию (не менее
двух рецензий, подготовленных образовательными организациями МВД России)
и методической экспертизе, для проведения которой Программа адъюнктуры
представляется в учебный отдел Института не позднее чем за 10 календарных
дней до ее рассмотрения на заседании методического совета Института.
34. Программа адъюнктуры (кроме учебного плана и календарного
учебного графика) рассматривается на заседании методического совета
Института.
После обсуждения Программы адъюнктуры на заседании методического
совета Института рабочие программы дисциплин, программа научноисследовательской практики, программа педагогической практики, программы
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научных исследований и программа государственной итоговой аттестации
утверждаются заместителем начальника Института по учебной работе.
35. Программа адъюнктуры с согласованным учебным планом и
календарным учебным графиком рассматривается на заседании ученого совета
Института ежегодно не позднее 20 сентября и утверждается начальником
Института не позднее 1 октября.
IV. Реализация Программы адъюнктуры
36. Зачисление адъюнктов на обучение осуществляется приказом
Института.
37. Образовательный процесс по Программе адъюнктуры разделяется на
учебные годы (курсы) и может осуществляться по очной и заочной формам
обучения.
38. Учебный год по очной форме обучения начинается с 1 сентября.
Институт может перенести срок начала учебного года по очной форме обучения
не более чем на 2 месяца.
Учебный год по заочной форме обучения начинается, как правило, с 1
октября.
39. В каждом учебном году адъюнктам предоставляется ежегодный отпуск
продолжительностью 6 недель. Срок получения высшего образования по
Программе адъюнктуры включает в себя отпуск, предоставляемый по рапорту
адъюнкта после прохождения государственной итоговой аттестации.
40. Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения
дисциплин, практики, научных исследований, промежуточной и государственной
итоговой аттестации адъюнктов определяются учебным планом Программы
адъюнктуры.
41. На основе учебного плана для каждого адъюнкта формируется
индивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение Программы
адъюнктуры на основе индивидуализации ее содержания и (или) графика
обучения с учетом уровня готовности и тематики научных исследований
адъюнкта.
Результаты выполнения индивидуального учебного плана фиксируются в
индивидуальном плане работы адъюнкта (приложение).
42. Обязательными для освоения адъюнктами являются дисциплины,
входящие в состав базовой части Программы адъюнктуры, а также элективные
(избираемые в обязательном порядке в соответствии с направленностью
Программы адъюнктуры) дисциплины, научно-исследовательская, педагогическая
практика и научные исследования, входящие в вариативную часть Программы
адъюнктуры.
43. При реализации Программы адъюнктуры Институт обеспечивает
адъюнктам возможность освоения кроме элективных дисциплин также и
факультативных (необязательных для изучения при освоении Программы
адъюнктуры) дисциплин.
44. Факультативными и элективными дисциплинами являются дисциплины,
указанные в учебном плане Программы адъюнктуры.
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45. Факультативные и элективные дисциплины выбираются адъюнктами
самостоятельно путем подачи рапорта на имя начальника Института не позднее
30 рабочих дней с момента их зачисления.
46. Каждый адъюнкт в обязательном порядке выбирает себе группу
элективных дисциплин.
Кроме этого каждый адъюнкт может дополнительно выбрать себе не более
трех факультативных дисциплин.
47. В процессе обучения адъюнкты проходят научно-исследовательскую
практику и педагогическую практику в соответствии с Программами научноисследовательской и педагогической практик.
48. В процессе обучения адъюнкты проводят научные исследования, в том
числе осуществляют подготовку научно-квалификационной работы (диссертации)
в соответствии с Программой научных исследований.
49. Научные исследования, в том числе выбор, согласование темы,
составление плана и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)
осуществляются под руководством научного руководителя, который
контролирует выполнение адъюнктом индивидуального учебного плана.
Назначение научных руководителей и закрепление адъюнктов за кафедрами
осуществляется приказом Института не позднее 3 месяцев с момента их
зачисления на обучение.
50. Требования к уровню квалификации научных руководителей
определяются федеральным государственным образовательным стандартом.
Научный руководитель может одновременно осуществлять научное руководство
не более чем 5 адъюнктами.
51. Адъюнкту предоставляется возможность выбора темы научноквалификационной работы (диссертации) в рамках направленности Программы
адъюнктуры и основных направлений научной деятельности Института.
52. Утверждение тем научно-квалификационных работ (диссертаций)
осуществляется: приказом Института (вместе с назначением научных
руководителей) в срок не позднее 3 месяцев с момента зачисления адъюнктов на
обучение.
53. Основанием для утверждения темы научно-квалификационной работы
(диссертации) приказом Института являются решение кафедры, к которой
прикреплен адъюнкт, и решение ученого совета Института.
54. Контроль за качеством и полнотой выполнения адъюнктом
индивидуального учебного плана осуществляет научный руководитель.
V. Контроль качества освоения Программы адъюнктуры
55. Контроль качества освоения Программы адъюнктуры включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию адъюнктов и осуществляется в порядке, установленном отдельным
локальным нормативным актом Института.
56. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода
освоения дисциплин, результаты которого учитываются преподавателями в
журнале учета занятий, успеваемости, посещаемости адъюнктов.
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57. Изучение учебных дисциплин, прохождение
научноисследовательской и педагогической практик, проведение научных исследований
завершаются промежуточной аттестацией, формы которой предусмотрены
учебным планом.
Промежуточная аттестация адъюнктов проводится в ходе ежегодной сессии
и включает в себя сдачу зачетов и экзаменов (кандидатских экзаменов), проверки
(рецензирования) письменных работ, защиты научно-исследовательской и
педагогической практик, отчет о проведении научных исследований.
Зачеты по очной форме обучения могут проводится в ходе семестра после
завершения дисциплины или ее части.
58. Адъюнкты, своевременно не прошедшие по уважительным причинам
промежуточную аттестацию или имеющие академическую задолженность,
обязаны ликвидировать задолженность в сроки, установленные Институтом.
59. Экзамены по дисциплинам базовой части «История и философия
науки», «Иностранный язык» и дисциплинам направленности (профиля)
Программы адъюнктуры приравниваются к кандидатским экзаменам для всех
категорий обучающихся.
60. Уровень знаний, умений, навыков и компетенций оценивается: на
экзамене
(кандидатском
экзамене)
–
на
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»; на зачете – на «зачтено», «не
зачтено»; на защитах научно-исследовательской и педагогической практик – на
«зачтено», «не зачтено»; на проверках (рецензированиях) письменных работ – на
«зачтено», «не зачтено»; при отчете о проведении научных исследований – на
«зачтено», «не зачтено».
61. Порядок проведения промежуточной аттестации адъюнктов в форме
защит научно-исследовательской и педагогической практик предусматривается
отдельным локальным нормативным актом Института.
62. Обучение завершается государственной итоговой аттестацией,
включающей подготовку и сдачу государственного экзамена, представление
научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации).
63. Порядок проведения государственной итоговой аттестации адъюнктов
определяется отдельным локальным нормативным актом Института.
64. К государственной итоговой аттестации допускаются адъюнкты,
прошедшие промежуточную аттестацию на последнем курсе обучения.
65. При успешном прохождении государственной итоговой аттестации
адъюнкту выдается диплом об окончании адъюнктуры, подтверждающий
получение высшего образования по Программе адъюнктуры и квалификацию
«Исследователь. Преподаватель-исследователь».
66. Результаты
государственной
итоговой
аттестации
адъюнктов
рассматриваются на заседании ученого совета Института.
67. Адъюнктам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или
получившим на государственной аттестации неудовлетворительные результаты, а
также адъюнктам, освоившим часть Программы адъюнктуры и (или)
отчисленным из Института, выдается справка об обучении или о периоде
обучения установленного образца.
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68. Форма справки и требования к ее
заполнению
устанавливаются
отдельным локальным нормативным актом Института.
69. Справка об обучении выдается лицам, полностью или частично
освоившим Программу адъюнктуры и отчисленным из Института, в течение 3
календарных дней после подписания приказа об отчислении (за исключением
случаев отчисления в связи с получением образования).
Справка о периоде обучения выдается лицам, освоившим часть Программы
адъюнктуры, по их письменному заявлению.
70. Справка об обучении, справка о периоде обучения лично выдается лицу,
отчисленному из Института.
Справка о периоде обучения, выдаваемая по заявлению лица, может быть
направлена по адресу заявителя заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении.
Заявление и копия выданной справки об обучении (о периоде обучения)
хранятся в учебном деле адъюнкта.
VI. Ежегодный контроль выполнения индивидуального учебного плана
71. Ежегодный контроль выполнения индивидуального учебного плана
проводится по итогам каждого года обучения (за исключением года выпуска), как
правило, в период с 10 до 25 августа путем оценки качества и полноты
выполнения адъюнктами индивидуальных учебных планов.
72. До ежегодного контроля выполнения индивидуального учебного
плана допускаются адъюнкты, прошедшие промежуточную аттестацию.
73. Ежегодный контроль выполнения индивидуального учебного плана
проводится кафедрами, к которым прикреплены адъюнкты, с обязательным
приглашением на заседание кафедры представителей подразделений Института,
отвечающих за организацию и осуществление образовательной деятельности по
Программе адъюнктуры и в присутствии научного руководителя адъюнкта.
74. Для ежегодного контроля выполнения индивидуального учебного плана
представляются отчеты о выполнении индивидуальных учебных планов,
подписанные адъюнктами и их научными руководителями.
75. В ходе ежегодного контроля выполнения индивидуального учебного
плана кафедра принимает одно из следующих решений:
индивидуальный учебный план признать выполненным;
индивидуальный учебный план признать выполненным не в полном объеме;
индивидуальный учебный план признать невыполненным.
76. Ход и результаты ежегодного контроля выполнения адъюнктами
индивидуального учебного плана отражаются в протоколе заседания кафедры.
77. На основании решения, принятого в ходе ежегодного контроля
выполнения индивидуального учебного плана:
адъюнкт, выполнивший индивидуальный учебный план, переводится на
следующий курс;
адъюнкт, выполнивший индивидуальный учебный план не в полном
объеме, переводится на следующий курс при условии полного выполнения
плановых мероприятий в специально установленный срок;
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адъюнкт,
не
выполнивший индивидуальный
учебный
план,
считается не выполнившим учебный план и обязанности по добросовестному
освоению Программы адъюнктуры, и представляется к отчислению.
78. Отчисление адъюнкта за невыполнение им обязанностей по
добросовестному освоению Программы адъюнктуры и выполнению учебного
плана является дисциплинарным взысканием.
Выписка из приказа об отчислении адъюнкта за невыполнение им
обязанностей по добросовестному освоению Программы адъюнктуры и
выполнению учебного плана в установленном порядке вручается отчисленному
лицу и направляется в подразделение МВД России, направившее отчисленное
лицо на обучение.
79. Перевод адъюнктов на следующий курс обучения, их отчисление и
восстановление осуществляются приказом Института в порядке, установленном
МВД России.

