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СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА 

и, утверждения и реализация программ

азовательного процесса по программам 

ганизации образовательного процесса  

для инвалидов и лиц с ограниченными

ганизации образовательного процесса п

мам для инвалидов и лиц с ограниченны

тки и утверждения индивидуального уче

разовательной деятельности 
 программам подготовки 

О Ярославская ГСХА 

2 

3 

грамм аспиранту-
5 

 аспирантуры 15 
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1.1 Настоящее Полож

зации и осуществления об

граммам высшего образова

кадров в аспирантуре  (дале

академии и определяет прав

тельности по образователь

подготовки научно-педагоги

рантуры), в том числе особ

обучающихся с ограниченн

ская государственная сельск

1.2 Положение разр

ми: 

-  Федеральным законо

Российской Федерации»; 

-  приказом Министер

1259 от  19.11.2013 г. «Об у

разовательной деятельности

ния - программам подготов

юнктуре)»; 

-  с Уставом ФГБОУ В

1.3  Программы асп

пирантам условий для прио

нальной деятельности уровн

готовки к защите научно 

ученой степени кандидата н

1.4 Программы асп

ждаются Академией в соот

тельными стандартами и с у

вательных программ. 

1.5 К освоению про

зование не ниже высшего об

лучения образования и фор

ственными образовательны

Допускается сочетание раз

ным стандартом. 

1.6 Программы аспир

шего образования - подгото

готовки научно-педагогичес

товки). 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

оложение ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

образовательной деятельности по об

разования – программам подготовки на

 (далее - Положение) является нормативн

т правила организации и осуществления о

ательным программам высшего образо

дагогических кадров в аспирантуре (дале

 особенности организации образовательн

иченными возможностями здоровья в Ф

сельскохозяйственная академия» (далее 

е разработано в соответствии с норматив

законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.

истерства образования и науки Россий

Об утверждении Порядка организации и

ьности по образовательным программам

готовки научно-педагогических кадров 

ОУ ВО Ярославская ГСХА. 

ы аспирантуры реализуются Академией

 приобретения необходимого для осущес

 уровня знаний, умений, навыков, опыта 

 квалификационной работы (диссерт

дата наук. 

ы аспирантуры самостоятельно разраба

 соответствии с федеральными государс

и и с учетом соответствующих примерны

ю программ аспирантуры допускаются ли

его образования (специалитет или магист

и формы обучения устанавливаются фед

ельными стандартами (далее - образоват

е различных форм обучения, установле

аспирантуры реализуются по направлени

дготовки кадров высшей квалификации 

огических кадров в аспирантуре (далее 

разовательной деятельности 
 программам подготовки 

О Ярославская ГСХА 

3 

 ГСХА «О порядке органи-

по образовательным про-

ки научно-педагогических 

ативным локальным актом 

ения образовательной дея-

бразования - программам 

 (далее - программы аспи-

ательной деятельности для 

я в ФГБОУ ВО «Ярослав-

 - Академия).  

мативно-правовыми акта-

2 г. «Об образовании в 

оссийской Федерации № 

ации и осуществления об-

ммам высшего образова-

дров в аспирантуре (адъ-

мией в целях создания ас-

существления профессио-

пыта деятельности и под-

ссертации) на соискание 

азрабатываются и утвер-

ударственными образова-

мерных основных образо-

тся лица, имеющие обра-

магистратура). Формы по-

я федеральными государ-

азовательные стандарты). 

новленных образователь-

влениям подготовки выс-

ации по программам под-

лее - направления подго-
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1.6 Программа асп

направленность), характери

и (или) виды деятельности 

ние, преобладающие виды 

зультатам ее освоения.  

Академия устанавлива

зирующую ориентацию ука

тельности в рамках направл

В наименовании про

правления подготовки и нап

1.7 При осуществле

рантуры Академия обеспечи

− проведение учеб

ций, семинаров, консультац

коллоквиумов, в иных форм

− проведение прак

− проведение науч

ранты выполняют самостоя

ленностью программы аспир

− проведение кон

средством текущего контро

и итоговой (государственно

1.8 Программа аспи

тельным стандартом, состои

ками образовательных отно

тивная часть).  

Базовая часть програм

от направленности програм

рантов компетенций, устано

бя дисциплины (модули), 

грамм аспирантуры, реализ

ми образовательными станд

«История и философия нау

мией), и итоговую (государс

Вариативная часть пр

лубление компетенций, уст

формирование у аспирантов

но к компетенциям, установ

дисциплины (модули) и п

исследовательскую работу в

тивной части формируется 

туры. 
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а аспирантуры имеет направленность 

ктеризующую ее ориентацию на конкрет

ости и определяющую ее предметно-тем

виды учебной деятельности аспирантов 

авливает направленность программы аспи

ю указанной программы на области знани

правления подготовки. 

и программы аспирантуры указываются

 и направленность указанной программы.

ествлении образовательной деятельности 

еспечивает: 

е учебных занятий по дисциплинам (мод

льтаций, научно-практических занятий, л

 формах, устанавливаемых Академией; 

е практик; 

е научно-исследовательской работы, в р

остоятельные научные исследования в со

 аспирантуры; 

е контроля качества освоения программ

онтроля успеваемости, промежуточной ат

енной итоговой) аттестации аспирантов.

а аспирантуры, разрабатываемая в соотв

состоит из обязательной части и части, фо

х отношений (далее соответственно - ба

ограммы аспирантуры является обязатель

ограммы аспирантуры, обеспечивает фо

установленных образовательным стандарт

ули), установленные образовательным с

еализуемых в соответствии с федеральны

 стандартами, - дисциплины (модули) «И

я науки», объем и содержание которых о

сударственную итоговую) аттестацию. 

сть программы аспирантуры направлена 

й, установленных образовательным стан

рантов компетенций, установленных Акад

тановленным образовательным стандарто

) и практики, установленные Академие

боту в объеме, установленном Академией

уется в соответствии с направленностью 

разовательной деятельности 
 программам подготовки 

О Ярославская ГСХА 

4 

ость (профиль) (далее -

нкретные области знания 

тематическое содержа-

антов и требования к ре-

ы аспирантуры, конкрети-

 знания и (или) виды дея-

аются наименование на-

аммы. 

ности по программе аспи-

(модулям) в форме лек-

тий, лабораторных работ, 

 

, в рамках которой аспи-

я в соответствии с направ-

граммы аспирантуры по-

ной аттестации аспирантов 

нтов. 

 соответствии с образова-

ти, формируемой участни-

базовая часть и вариа-

зательной вне зависимости 

ает формирование у аспи-

андартом, и включает в се-

ым стандартом (для про-

альными государственны-

и) «Иностранный язык» и 

рых определяются Акаде-

лена на расширение и уг-

м стандартом, а также на 

кадемией дополнитель-

ндартом, и включает в себя 

демией, а также научно-

емией. Содержание вариа-

стью программы аспиран-
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Обязательными для 

входящие в состав базовой

(модули), практики и научн

тивной части программы ас

программы. 

1.11 При реализации 

рантам возможность освоен

освоении программы аспир

рядке) дисциплин (модулей

том Академии. Избранные а

обязательными для освоени

При обеспечении инк

ными возможностями здоро

циализированные адаптацио

При реализации прогр

разовательным стандартом,

также специализированные 

риативную часть указанной 

2 ПОРЯДОК РАЗРА

2.1 Программа аспира

ристик образования (объем

но-педагогических условий

себя комплект документов:

программы дисциплин (мод

ческие материалы, иные ком

по решению Академии. 

2.2 В результате осв

быть сформированы: универ

правления подготовки; об

правлением подготовки; п

ленностью (профилем) прог

2.3 В программе асп

− планируемые резуль

обучающихся, установленн

чающихся, установленные 

ным образовательным станд

аспирантуры (в случае устан

− планируемые резуль

тике и научно-исследовател
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для освоения аспирантов являются ди

азовой части программы аспирантуры, а

 научно-исследовательская работа, входя

мы аспирантуры в соответствии с направл

ации программы аспирантуры Академия

освоения факультативных (необязательны

аспирантуры) и элективных (избираемых

дулей) в порядке, установленном локальн

ные аспирантами элективные дисциплин

воения. 

и инклюзивного образования инвалидов

 здоровья Академия включает в програм

тационные дисциплины (модули). 

 программы аспирантуры, разработанной

ртом, факультативные и элективные дис

нные адаптационные дисциплины (модул

анной программы. 

 
АЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗА

АСПИРАНТУРЫ 
спирантуры представляет собой комплек

объем, содержание, планируемые результ

ловий, форм аттестации. Программа аспи

ентов: учебный план, календарный учебн

 (модулей), программы практик, оценочн

компоненты, включенные в состав про

е освоения программы аспирантуры у 

ниверсальные компетенции, не зависящи

; общепрофессиональные компетенции

ки; профессиональные компетенции, оп

) программы аспирантуры в рамках напра

ме аспирантуры определяются: 

результаты освоения программы аспиран

вленные образовательным стандартом, 

ные Академией дополнительно к компет

 стандартом, с учетом направленности (п

 установления таких компетенций); 

результаты обучения по каждой дисципл

овательской работе - знания, умения, нав

разовательной деятельности 
 программам подготовки 

О Ярославская ГСХА 

5 

ся дисциплины (модули), 

уры, а также дисциплины 

входящие в состав вариа-

аправленностью указанной 

демия обеспечивает аспи-

тельных для изучения при 

аемых в обязательном по-

кальным нормативным ак-

иплины (модули) являются 

лидов и лиц с ограничен-

ограмму аспирантуры спе-

анной в соответствии с об-

е дисциплины (модули), а 

(модули) включаются в ва-

ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ  

мплекс основных характе-

езультаты), организацион-

а аспирантуры включает в 

учебный график, рабочие  

еночные средства, методи-

в программы аспирантуры 

ры у выпускника должны 

исящие от конкретного на-

енции, определяемые на-

и, определяемые направ-

направления подготовки; 

пирантуры - компетенции 

том, и компетенции обу-

омпетенциям, установлен-

сти (профиля) программы 

сциплине (модулю), прак-

я, навыки и опыт деятель-
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ности, характеризующие эта

тижение планируемых резул

2.4 Программа аспи

торый обновляется с учетом

логий и социальной сферы.

Порядок разработки 

ся в п. 2.6 настоящего Поло

Информация о прогр

Академии в информационн

«Интернет»).  

2.5 Состав образоват
2.5.1 Содержание и 

ФГБОУ ВО Ярославская ГС

1. Общие положения

1.1 Область применен

1.2 Нормативные доку

1.3 Общая характерис

1.3.1 Цель ОПОП  

1.3.2 Срок освоения О

1.3.3 Трудоёмкость ОП

2. Характеристика 

ших программу аспирантур

2.1 Область професси

2.2 Объекты професс

2.3 Виды профессион

2.4 Требования к резу

3. Планируемые резул

4. Документы, реглам

ного процесса при реализац

4.1 Структура образо

4.2 Календарный учеб

4.3 Учебный план  

4.4 Рабочие программ

4.5 Программы практ

4.6 Программы научн

5. Условия реализаци

5.1 Кадровые условия

5.2 Материально-те

обеспечение образовательн

5.3  Условия реализа

раниченными возможностя

5.4 Финансовые усло
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ие этапы формирования компетенций и о

 результатов освоения программы аспира

а аспирантуры представляет собой компл

учетом развития науки, культуры, эконом

еры.  

ки и утверждения программ аспирант

оложения.  

программе аспирантуры размещается на

ионно-телекоммуникационной сети «Ин

зовательной программы 
ие и структура образовательной програ

ая ГСХА представлена следующими разд

ния 

менения  

е документы для разработки ОПОП 

теристика ОПОП 

ния ОПОП 

сть ОПОП  

ика профессиональной деятельности в

туры 

фессиональной деятельности выпускнико

офессиональной деятельности выпускник

ссиональной деятельности выпускников

 к результатам освоения программы аспи

езультаты обучения 

егламентирующие содержание и органи

изации ОПОП  

бразовательной программы 

й учебный график подготовки аспиранта

граммы дисциплин (модулей) 

 практик 

 научных исследований 

зации программы аспирантуры 

словия реализации программы аспирантур

техническое, учебно-методическое 

тельного процесса программы аспиранту

ализации программы аспирантуры для и

ностями здоровья 

е условия реализации программы аспиран

разовательной деятельности 
 программам подготовки 
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ий и обеспечивающие дос-

спирантуры. 

комплект документов, ко-

кономики, техники, техно-

рантуры устанавливает-

ся на официальном сайте 

 «Интернет» (далее - сеть 

рограммы аспирантуры в 

и разделами: 

ти выпускников, освоив-

 

кников  

скников  

иков  

аспирантуры  

ганизацию образователь-

 

ранта  

 

 

туры  

ское и информационное 

рантуры  

 для инвалидов и лиц с ог-

 

пирантуры  
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6. Характеристики с

витие универсальных комп

7. Методические ма

тестации (итоговой атте

7.1 Программа госуда

7.2 Рекомендации по

новных результатах подгот

ции). Перечень тем научно

обучающимся 

Приложения 

2.5.2 Учебный план
2.5.2.1 Учебный план

дующим выпускающей каф

разовательной программы 

в реестр, примерного учебн

дается на учебно-методич

председателем учебно-мето

учебно-методического упра

дународным связям рассма

ректором Академии.  

2.5.2.2 Учебный план

учетом направленности (пр

приема и действует без изм

направлению подготовки с 

2.5.2.5 настоящего Положен

2.5.2.3 Возможные из

ваются и вносятся заведую

телем образовательной про

факультета Академии перед

ный год в соответствии с ка

троля учебного процесса.  

2.5.2.4 Учебный план 

Академии и утвержденный

обучения для нового приема

2.5.2.5 В учебный пла

исключением следующих сл

-  изменение требован

- изменение федерал

тельности;  

- результаты внешней 

Изменение закреплени

можно в следующих случаях
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ки социально-культурной среды вуза, о

омпетенций обучающихся 

 материалы по проведению государст

ттестации) выпускников  

государственного (итогового) экзамена  

ии по подготовке  и представлению науч

готовленной научно-квалификационно

аучно-квалификационных работ (диссерт

лан. 
 план разрабатывается деканом факульте

й кафедры и руководителем основной пр

 аспирантуры, на основе ФГОС ВО и

учебного плана по форме, утвержденной

тодической комиссии факультета, подп

методической комиссии. После согласов

 управления и проректором по учебно-на

ассматривается на Ученом совете Акаде

 план разрабатывается на каждое направ

ти (профиля), на каждую форму обуче

з изменений в течение полного срока по

с начала набора (за исключением слу

ложения). 

ые изменения в учебном плане для ново

едующим (заведующими) выпускающей

й программы на обсуждение учебно-мет

перед формированием учебной нагрузки

и с календарным графиком планирования

 

 план с внесенными изменениями, принят

нный ректором вводится в учебный про

риема. 

й план текущего учебного года изменени

их случаев:  

бований ФГОС ВО; 

дерального законодательства, в части о

шней проверки.  

епления дисциплин (или модуля дисципл

лучаях:  

разовательной деятельности 
 программам подготовки 

О Ярославская ГСХА 

7 

за, обеспечивающие раз-

 

рственной итоговой ат-

 

  

научного доклада об ос-

ионной работы (диссерта-

ссертаций), предлагаемых 

 

культета совместно с заве-

ной профессиональной об-

 ВО и ПООП, включенной 

енной в Академии, обсуж-

 подписывается деканом, 

гласования с начальником 

научной работе и меж-

Академии и утверждается 

аправление подготовки (с 

обучения, на каждый год 

ка подготовки по данному 

ем случаев, указанных в п. 

 нового приема обосновы-

ющей кафедры, руководи-

етодической комиссии 

грузки на очередной учеб-

вания, организации и кон-

принятый Ученым советом 

й процесс с первого года 

енения не допускаются, за 

сти образовательной дея-

сциплин) по кафедрам воз-



 Положение о поряд
по образовательны
научно-педагогичес

 

Версия 1.0 

 

- расформирование ра

кафедр;  

- решение учебно-мет

лесообразности ведения дис

Для внесения изменен

Академии деканом факульт

сти таких изменений, согла

сии и заведующим кафедро

правления подготовки, о воз

2.5.2.6 Контроль по ка

методическое управление. 
2.5.2.7  В учебном пла

научных исследований атте

говой) аттестации обучающ

объема в зачетных единиц

обучения. В учебном плане 

вии с преподавателем (по в

чающихся в академических

учных исследований указыв

2.5.3 Календарный уч
В календарном учебн

учебной деятельности и пе

каждого учебного года. 

2.5.4 Рабочие програм
2.5.4.1 Рабочие прогр

учебного плана (включая фа

тываются, утверждаются и 

программе дисциплины (мо

образовательному стандарт

ГСХА. 

2.5.4.2 . Ответственно

кафедра, за которой закреп

учебным планом.  

Ответственным испол

ется заведующий кафедрой.

Непосредственным ис

ное обновление рабочей пр

лекции по данной дисципли

по кафедре. Разработчиком

коллектив авторов.  

2.5.4.3 Рабочая програ

- наименование дисци
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ие ранее действующей кафедры или объ

методической комиссии факультета о 

ия дисциплины другой кафедрой.  

зменения в учебный план в учебно-мето

культета представляется служебная запи

 согласованная с председателем учебно

федрой, отвечающим за подготовку выпу

о возможности этих изменений. 

 по качеству разработки учебного плана о

 
м плане указывается перечень дисциплин

аттестационных испытаний итоговой (г

чающихся, других видов учебной деятель

диницах, последовательности и распред

плане выделяется объем работы обучающ

 (по видам учебных занятий) и самостоя

еских часах. Для каждой дисциплины (мо

казывается форма промежуточной аттеста

ый учебный график. 
учебном графике указываются периоды о

 и периоды каникул по годам обучения 

ограммы дисциплин. 
программы дисциплин разрабатываются 

чая факультативные и элективные дисцип

тся и обновляются в соответствии с По

ы (модуля), реализуемой по федеральном

андарту высшего образования в ФГБО

венность за разработку рабочей программ

акреплена данная дисциплина,  в соот

исполнителем разработки рабочих програ

дрой. 

ым исполнителем, отвечающим за подго

ей программы, является ведущий препо

циплине в соответствии с распределенно

чиком программы, по решению кафедр

рограмма дисциплины (модуля) включает

дисциплины (модуля); 

разовательной деятельности 
 программам подготовки 
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и объединение нескольких 

о необходимости и це-

методическое управление 

 записка о целесообразно-

ебно-методической комис-

 выпускников данного на-

лана осуществляет учебно-

иплин (модулей), практик, 

вой (государственной ито-

ятельности с указанием их 

спределения по периодам 

чающихся во взаимодейст-

остоятельной работы обу-

ны (модуля), практики, на-

ттестации обучающихся. 

оды осуществления видов 

чения (курсам) и в рамках 

аются для всех дисциплин 

исциплины). Они разраба-

Положением о рабочей 

альному государственному 

ФГБОУ ВО Ярославская 

граммы дисциплины несет 

в соответствии с рабочим 

программ на кафедре явля-

подготовку и своевремен-

преподаватель, читающий 

ленной учебной нагрузкой 

афедры, может выступать 

ючает в себя: 
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- перечень планируем

отнесенных с планируемым

- указание места дисц

мы; 

- объем дисциплины 

академических часов, выдел

вателем (по видам учебных 

- содержание дисципл

ем отведенного на них коли

- перечень учебно-ме

обучающихся по дисциплин

-  фонд оценочных ср

чающихся по дисциплине (м

- перечень основной и

освоения дисциплины (моду

- перечень ресурсов 

нет», необходимых для осво

- методические указан

ля);  

- перечень информац

образовательного процесса 

ного обеспечения и информ

- описание материаль

образовательного процесса 

- перечень образовател

образовательного процесса 

По усмотрению разраб

дисциплины (модуля) также

2.5.4.4 Согласование 

разработчиком данной прогр

1. с кафедрой, за котор

2. с учебно-методиче

тельную программу; 

3. с отделом комплект

4. с деканом факульте

2.5.4.5 Обсуждение ра

бованиями Положения о ра

ФГОС ВО в ФГБОУ ВО Яр

лению подготовки и учебно

креплена, является обязател

в протоколе кафедры. На ти
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ируемых результатов обучения по дисци

емыми результатами освоения образовате

 дисциплины (модуля)  в структуре образ

лины (модуля) в зачетных единицах с у

 выделенных на контактную работу обуч

бных занятий) и на самостоятельную рабо

сциплины, структурированное по темам (

 количества академических часов и видов

методического обеспечения для само

иплине (модулю); 

ых средств для проведения промежуточ

ине (модулю);  

ной и дополнительной учебной литератур

 (модуля); 

урсов информационно-телекоммуникаци

я освоения дисциплины (модуля); 

указания для обучающихся по освоению

ормационных технологий, используемых

цесса по дисциплине (модулю), включая

формационных справочных систем (при н

риально-технической базы, необходимой

цесса по дисциплине (модулю); 

овательных технологий, используемых пр

цесса по дисциплине (модулю). 

разработчика могут включаться в состав р

 также иные сведения и (или) материалы.

вание рабочей программы осуществляе

 программы: 

 которой приказом закреплена дисциплин

одической  комиссией факультета, реал

плектования библиотеки академии; 

ультета, реализующего образовательную 

ние рабочей программы, разработанной в

рабочей программе дисциплины (мод

О Ярославская ГСХА, образовательного 

чебному плану, на кафедре, за которой да

язательной процедурой. Результаты обсуж

 На титульном листе ставится виза заведую

разовательной деятельности 
 программам подготовки 
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дисциплине (модулю), со-

зовательной программы; 

 образовательной програм-

х с указанием количества 

 обучающихся с препода-

 работу обучающихся; 

емам (разделам) с указани-

 видов учебных занятий;  

я самостоятельной работы 

жуточной аттестации обу-

ературы, необходимой для 

ационной сети «Интер-

оению дисциплины (моду-

емых при осуществлении 

лючая перечень программ-

 (при необходимости); 

димой для осуществления 

ых при осуществлении  

став рабочей программы 

алы. 

твляется преподавателем-

иплина (модуль); 

, реализующего образова-

ьную программу. 

ной в соответствии с тре-

 (модуля), реализуемой по 

ьного стандарта по направ-

рой данная дисциплина за-

 обсуждения фиксируются 

аведующего кафедрой. 
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2.5.4.6 Рабочая програ

комиссии (УМК) факультет

оценку соответствия програ

сти и распределения компет

дисциплинарных связей и др

2.5.4.7 Отдел комплек

мендуемой литературы в би

ставится виза сотрудника от

гласования.  

2.5.4.8 Декан факульт

ВО. Результаты проверки ра

указанием даты и визы дека

2.5.4.9 Согласованная

но-научной работе и между

согласовывается и утвержда

2.5.5 Программы пра
2.5.5.1 Виды, типы и

ФГОС ВО направлений под

ров высшей квалификации. 

и утверждаются согласно П

ральному государственном

ФГБОУ ВО Ярославская ГС

 2.5.5.2 Программа пра

- указание вида практи

- перечень планируем

ных с планируемыми резуль

- указание места практ

- указание места и вре

- указание объема пра

- содержание практики

- указание форм отчет

- фонд оценочных ср

чающихся по практике; 

- перечень учебной ли

проведения практики; 

- перечень информаци

тики, включая перечень про

систем (при необходимости

- описание материал

практики. 

По усмотрению разраб

также иные сведения и (или
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рограмма рассматривается на заседании 

льтета и визируется председателем УМК

программы дисциплины учебному плану

омпетенций), проверяет отражение в рабо

ей и др.  

мплектования библиотеки академии пров

ы в библиотеке и степень ее новизны. На

ика отдела комплектования библиотеки, 

акультета проверяет соответствие рабоче

рки рабочей программы фиксируются на 

 декана. 
анная рабочая программа утверждается п

международным связям. Подготовленная

ерждается в одном экземпляре на бумажн

ы практик. 
пы и способы проведения практик регл

й подготовки уровня высшего образован

ации. Программы практик разрабатывают

Положению о программе практики, р

нному образовательному стандарту выс

ая ГСХА, а также нормативным документ

ма практики включает в себя: 

практики, способа и формы (форм) ее про

ируемых результатов при прохождении п

результатами освоения образовательной п

 практики в структуре образовательной пр

 и времени проведения практики;  

а практики;   

актики; 

 отчетности по практике; 

ых средств для проведения промежуточ

ой литературы и ресурсов сети «Интерне

рмационных технологий, используемых п

ь программного обеспечения и информац

мости); 

ериально-технической базы, необходим

 разработчика могут включаться в состав 

 (или) материалы. 

разовательной деятельности 
 программам подготовки 
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ании учебно-методической 

 УМК. УМК осуществляет 

плану (в части трудоемко-

 в рабочей программе меж-

и проверяет наличие реко-

. На листе согласования 

теки, с указанием даты со-

абочей программы ОПОП 

ся на листе согласования с 

ется проректором по учеб-

ленная рабочая программа 

мажном носителе. 

 регламентируются п. 6.4  

зования – подготовка кад-

ываются, согласовываются 

ики, реализуемой по феде-

у высшего образования в 

ументам о практиках. 

е проведения; 

ении практики, соотнесен-

ной программы; 

ной программы 

жуточной аттестации обу-

тернет», необходимых для 

мых при проведении прак-

ормационных справочных 

ходимой для проведения 

остав программы практики 
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2.5.6 Фонд оценочны
Оценочные средства 

промежуточной аттестации

вой) аттестации.  

2.5.6.1 Фонды оценоч

обучающихся по дисциплин

ны в состав соответственно

практики, программы научн

- перечень компетенц

воения образовательной про

- описание показателе

этапах их формирования, оп

- типовые контрольны

ки знаний, умений, навыко

формирования компетенций

- методические мате

умений, навыков и (или) оп

ния компетенций. 

Для каждого результа

ганизация определяет показ

тенций на различных этапах

2.5.6.2 Фонд оценочны

тестации включает в себя: 

- перечень компетенц

тате освоения образовательн

- описание показателе

оценивания; 

- типовые контрольны

ки результатов освоения обр

- методические матери

освоения образовательной п

2.5.7 Программа госу
В данном разделе рас

танавливаются п. 6.6 «Гос

ляющих оценить результаты

итоговая аттестация, включ

научного доклада об 

квалификационной работы

кальными нормативными ак

2.5.8 Описание требо
туры. 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

порядке организации и осуществления образов
льным программам высшего образования – 
гических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Яро

СМК-ПУ.Б1 - 07.06.2016 

Лист 11/37 

очных средств ОПОП ВО. 
ства представляются в виде фонда оце

тации обучающихся и для итоговой (гос

ценочных средств для проведения промеж

иплине (модулю), практике, научным исс

венно рабочей программы дисциплины (

научных исследований и  включают в себ

етенций с указанием этапов их формиро

ой программы; 

зателей и критериев оценивания компет

ия, описание шкал оценивания; 

ольные задания или иные материалы, нео

авыков и (или) опыта деятельности, хара

енций в процессе освоения образовательн

 материалы, определяющие процедуры 

ли) опыта деятельности, характеризующи

зультата обучения по дисциплине (модул

 показатели и критерии оценивания сформ

этапах их формирования, шкалы и процед

ночных средств для итоговой (государств

 

етенций, которыми должны овладеть об

ательной программы; 

ателей и критериев оценивания компетен

ольные задания или иные материалы, нео

ия образовательной программы; 

материалы, определяющие процедуры оце

ной программы. 

а государственной итоговой аттестации
ле раскрывается содержание и виды итог

 «Государственная итоговая аттестация»

льтаты освоения выпускниками ОПОП В

ключающая сдачу государственного экза

об основных результатах подгот

аботы (диссертации), регулируются соо

ми актами Академии. 

 требований к условиям реализации п

разовательной деятельности 
 программам подготовки 
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а оценочных средств для 

й (государственной итого-

ромежуточной аттестации 

м исследованиям  включе-

ины (модуля), программы 

 в себя: 

мирования в процессе ос-

омпетенций на различных 

ы, необходимые для оцен-

, характеризующих этапы 

тельной программы;  

дуры оценивания знаний, 

зующих этапы формирова-

модулю) или практике ор-

 сформированности компе-

едуры оценивания. 

арственной итоговой) ат-

ть обучающиеся в резуль-

петенций, а также шкал 

ы, необходимые для оцен-

ы оценивания результатов 

тации.  
 итоговых испытаний (ус-

ация» ФГОС ВО), позво-

ОП ВО. Государственная 

экзамена, представление 

подготовленной научно-

я соответствующими ло-

ии программы аспиран-
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2.5.8.1 Описание треб

должно соответствовать тр

уровня подготовки кадров 

подготовки.  

2.5.8.2 Электронно-

образовательная среда долж

тах: 7.1.2, 7.1.4, 7.3.1, 7.3.2,

2.5.8.3 Материально

вовать требованиям, изложе

2.5.8.4  Кадровые ус

требованиям, изложенным в

 2.5.8.5 Финансовые у

требованиям, изложенным в

2.6 Порядок разработ
туры. 

2.6.1 ОПОП ВО прое

дарта по соответствующем

рекомендаций примерной О

2.6.2 Проектирование 

формируемым руководител

ется руководитель ОПОП В

 Декан факультета, ко

граммы, учебно-методическ

реализации данной образова

Обучающимся по обр

но-педагогических работник

ный руководитель, назначе

осуществлять самостоятель

ность (участвовать в осуще

филю) подготовки, имет

исследовательской, творчес

рубежных рецензируемых н

робацию результатов указа

сти на национальных и меж

2.6.3 Выпускающей ка

- описательная часть О

- календарный учебны

- учебный план;  

- аннотации рабочих п

- программы практик

- программы научных 
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е требований к условиям реализации про

ть требованиям, изложенным в пунктах

адров высшей квалификации по реализу

-библиотечная система и электронн

а должны соответствовать требованиям, 

7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5 ФГОС ВО.  

льно-техническое обеспечение ОПОП ВО

зложенным в пунктах: 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7

ые условия реализации ОПОП ВО долж

ным в пунктах: 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.2 ФГО

вые условия реализации ОПОП ВО долж

ным в пунктах: 7.1.8, 7.4 ФГОС ВО. 

зработки, согласования и утверждения

 проектируется с учетом требований об

ющему направлению подготовки, направ

ной ОПОП ВО.  

вание программы осуществляется коллект

дителем ОПОП ВО. Ответственным за п

ОП ВО, назначаемый приказом ректора а

координирует работу руководителя о

дической комиссии факультета и кафедр

разовательной программы.  

о образовательным программам аспиран

отников Академии назначается научный

азначенный обучающемуся, должен име

оятельную научно-исследовательскую, т

осуществлении такой деятельности) по н

иметь публикации по результатам 

орческой деятельности в ведущих отече

мых научных журналах и изданиях, а так

указанной научно-исследовательской, тв

и международных конференциях.  

ей кафедрой разрабатываются: 

асть ОПОП ВО;  

чебный график;  

очих программ учебных дисциплин (моду

ктик; 

чных исследований; 

разовательной деятельности 
 программам подготовки 
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программы аспирантуры 

унктах: 7.1-7.4 ФГОС ВО 

еализуемым направлениям 

тронная информационно-

иям, изложенным в пунк-

П ВО должно соответст-

.1.4, 7.3.1, 7.3.2 ФГОС ВО.  

 должны соответствовать 

 ФГОС ВО. 

 должны соответствовать 

ения программ аспиран-

ий образовательного стан-

аправленности (профиля), 

оллективом разработчиков, 

м за проектирование явля-

тора академии. 

теля образовательной про-

афедр, задействованных в 

пирантуры из числа науч-

чный руководитель. Науч-

н иметь ученую степень, 

, творческую деятель-

) по направленности (про-

атам указанной научно-

отечественных и (или) за-

, а также осуществлять ап-

, творческой деятельно-

(модулей);  
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- программа государс

оценочных средств);  

- описание требований

2.6.4 Кафедрами Акад

- рабочие программы

ночных средств для осуще

точной аттестации;  

- программы практик (

- учебно-методическое

2.6.5 Этапы проектиро

- на первом этапе опр

тигнуты в результате освоен

- на втором этане ра

программы, учебный план, 

циплин (модулей), программ

- на третьем этапе ра

программа ГИА.  

- на четвертом этапе 

ции ОПОП ВО. 

2.6.6 Образовательна

методической комиссии фа

кающей кафедрой, председ

вания с работодателями и пр

связям рассматривается на У

демии.  

Подготовленная образ

в одном экземпляре на бума

2.6.7 Утвержденная о

подготовки, календарный у

дисциплин (модулей), анно

исследований, программа го

ГИА) в виде сканированной

2.6.8 Подлинник бум

также электронные версии х

ние подготовки. 

2.6.9 В случае если ОП

с использованием ресурсов

тельность, образовательная

Академией и указанными ор

2.6.10. ОПОП ВО обн

экономики, техники и техно

ными изменениями условий
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сударственной итоговой аттестации вып

ваний к условиям реализации ОПОП ВО

 Академии разрабатываются:  

аммы дисциплин (модулей) ОПОП ВО

существления текущего контроля успев

ктик (педагогическая); 

ческое обеспечение образовательного про

рования ОПОП ВО:  

пе определяются конечные цели, которы

своения ОПОП ВО;  

не разрабатываются: матрица компетенц

план, календарный учебный график, рабо

граммы практик, программа НИ; 

пе разрабатываются: фонды оценочных 

этапе формулируются общие требования 

тельная программа аспирантуры обсуж

ии факультета, подписывается деканом, 

едседателем учебно-методической комис

и проректором по учебно-научной рабо

ся на Ученом совете Академии и утвержд

образовательная программа согласовыва

 бумажном носителе. 

ная образовательная программа, учебны

ный учебный график, аннотации рабочи

, аннотации программ практик, аннотаци

мма государственной итоговой аттестации

анной копии размещается на сайте Академ

к бумажной версии и комплект докумен

рсии хранятся в деканате факультета, реа

ли ОПОП ВО относится к сетевым прогр

сурсов организаций, осуществляющих о

льная программа разрабатывается и утве

ми организациями.  

О обновляется в соответствии с развити

 технологии, а также с изменениями во Ф

ловий реализации образовательной прогр

разовательной деятельности 
 программам подготовки 
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и выпускников (с фондом 

П ВО. 

 ВО, включая фонды оце-

успеваемости и промежу-

го процесса 

оторые должны быть дос-

петенций образовательной 

, рабочие программы дис-

чных средств ОПОП ВО и 

вания к условиям реализа-

обсуждается на учебно-

аном, заведующим выпус-

комиссии. После согласо-

й работе и международным 

верждается ректором Ака-

овывается и утверждается 

чебный план направления 

абочих программ учебных 

отации программ научных 

стации (далее – программа 

кадемии.  

кументов к ОПОП ВО, а 

а, реализующем направле-

 программам и реализуется 

их образовательную дея-

и утверждается совместно 

азвитием науки, культуры, 

 во ФГОС ВО и объектив-

программы: 



 Положение о поряд
по образовательны
научно-педагогичес

 

Версия 1.0 

 

 - обновления отражаю

ВО;  

- при обновлении ОПО

факультета представляет в У

протокола заседания Ученог

сении изменений в учебны

менты представляются с ви

демии. Решение об обновле

- обновленная ОПОП ВО р

мии.  

2.6.11 Основная проф

исключена из перечня реал

Ученого совета Академии.

2.7 Выбор методов и 

но-методического обеспечен

Академией, самостоятельно

планируемых результатов о

видуальных возможностей 

возможностями здоровья. 

2.8 При реализации п

образовательные технологии

гии, электронное обучение.

При реализации прогр

ции образовательной деятел

ления содержания указанно

нии соответствующих образ

2.9 Программы аспира

тельно, так и посредством с

Сетевая форма реализ

освоения аспирантами про

скольких организаций, осущ

ле иностранных, а также пр

низаций. 

2.10 Объем программ

трудоемкость учебной нагр

составной части), включаю

смотренные учебным плано

качестве унифицированной 

пиранта при указании объе

пользуется зачетная единиц

Объем программы асп

лом зачетных единиц.  
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ражаются в соответствующих структурн

и ОПОП ВО руководитель программы асп

яет в Ученый совет Академии служебную

ченого совета факультета и измененные 

ебный план, календарный учебный граф

я с визой начальника Учебно-методическ

новлении ОПОП ВО принимается Ученым

 ВО размещается в течение 10 (десяти) д

 профессиональная образовательная про

 реализуемых в ФГБОУ ВО Ярославская

мии. 

дов и средств обучения, образовательных

спечения реализации программы аспиран

тельно исходя из необходимости дости

атов освоения указанной программы, а т

стей аспирантов из числа инвалидов и л

 

ции программ аспирантуры могут испол

ологии, в том числе дистанционные образ

ение.  

 программ аспирантуры может применят

деятельности, основанная на модульном

занной программы и построения учебных

 образовательных технологий. 

аспирантуры могут реализовываться Акад

вом сетевых форм их реализации. 

еализации программ аспирантуры обесп

и программы аспирантуры с использов

, осуществляющих образовательную деят

же при необходимости с использованием

граммы аспирантуры (ее составной част

 нагрузки аспиранта при освоении указа

ючающая в себя все виды его учебной 

планом для достижения планируемых рез

нной единицы измерения трудоемкости 

 объема программы аспирантуры и ее с

иница. 

ы аспирантуры (ее составной части) выр

разовательной деятельности 
 программам подготовки 
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ктурных элементах ОПОП 

аспирантуры или декан 

ебную записку, выписку из 

нные документы. При вне-

 график, указанные доку-

ического управления Ака-

ченым советом Академии; 

яти) дней на сайте Акаде-

ая программа может быть 

авская ГСХА по решению 

льных технологий и учеб-

пирантуры осуществляется 

достижения аспирантами 

ы, а также с учетом инди-

ов и лиц с ограниченными 

использоваться различные 

 образовательные техноло-

меняться форма организа-

льном принципе представ-

ебных планов, использова-

кадемией как самостоя-

обеспечивает возможность 

льзованием ресурсов не-

 деятельность, в том чис-

анием ресурсов иных орга-

й части) определяется как 

 указанной программы (ее 

бной деятельности, преду-

х результатов обучения. В 

ости учебной нагрузки ас-

и ее составных частей ис-

и) выражается целым чис-
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Зачетная единица для 

федеральными государствен

академическим часам (при 

27 астрономическим часам.

2.11 Объем программ

факультативных дисциплин

программе аспирантуры по 

форм обучения, при исполь

туры, при ускоренном обуч

ме аспирантуры инвалидам

устанавливаются образовате

2.12 Объем программ

вания, формы обучения, со

тронного обучения, дистан

сетевой формы реализации 

го учебного плана, в том чис

2.13 Объем программ

включая объем факультатив

граммы), при очной форме 

ем случаев, установленных 

2.14 При заочной фор

при реализации программы

ного обучения, дистанционн

тевой формы реализации пр

ограниченными возможност

вой объем программы устан

единиц (при ускоренном об

и практик, зачтенную в соо

чаться для каждого учебног

2.15 Получение высше

ется в сроки, установленны

пользуемых Академией обр

2.16 В срок получени

включается время нахожден

ременности и родам, отпуск

2.17 Разработка и реа

блюдением требований, пр

ции об информации, информ

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБ
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а для программ аспирантуры, разработан

рственными образовательными стандарта

 (при продолжительности академического

асам. 

ммы аспирантуры в зачетных единица

иплин (модулей), и сроки получения выс

ы по различным формам обучения, при с

спользовании сетевой формы реализации

 обучении, срок получения высшего обра

лидами и лицами с ограниченными возм

зовательным стандартом. 

граммы аспирантуры не зависит от форм

ия, сочетания различных форм обучени

истанционных образовательных технол

зации программы аспирантуры, особенно

ом числе ускоренного обучения. 

граммы аспирантуры, реализуемый за од

ьтативных дисциплин (модулей) (далее 

орме обучения составляет 60 зачетных ед

нных пунктом 2.14 Положения. 

й форме обучения, при сочетании различ

аммы аспирантуры с применением исклю

ционных образовательных технологий, пр

ии программы аспирантуры, при обучени

жностями здоровья, а также при ускорен

 устанавливается Академией в размере н

ом обучении - не включая трудоемкость д

в соответствии с пунктом 3.12 Положе

ебного года. 

высшего образования по программе аспир

ленные образовательным стандартом, вне

образовательных технологий. 

учения высшего образования по програ

ождения аспиранта в академическом отпу

тпуске по уходу за ребенком до достижен

 и реализация программ аспирантуры ос

предусмотренных законодательством 

нформационных технологиях и о защите и
 

Я ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
АСПИРАНТУРЫ 
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ботанных в соответствии с 

ндартами, эквивалентна 36 

еского часа 45 минут) или 

иницах, не включая объем 

я высшего образования по 

, при сочетании различных 

зации программы аспиран-

о образования по програм-

 возможностями здоровья 

 формы получения образо-

учения, применения элек-

ехнологий, использования 

бенностей индивидуально-

 за один учебный год, не 

алее – годовой объем про-

ых единиц, за исключени-

азличных форм обучения, 

 исключительно электрон-

гий, при использовании се-

учении инвалидов и лиц с 

скоренном обучении годо-

мере не более 75 зачетных 

ость дисциплин (модулей) 

оложения) и может разли-

 аспирантуры осуществля-

м, вне зависимости от ис-

рограмме аспирантуры не 

 отпуске, в отпуске по бе-

тижения возраста трех лет. 

ры осуществляются с со-

твом Российской Федера-

щите информации. 

 ПО  ПРОГРАММАМ  
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3.1 В Академии обра

осуществляется на государс

изучение государственного 

дарственную аккредитацию

с образовательными стандар

3.2 Образовательный 

ные годы (курсы). Учебный

3.3 В учебном году ус

менее 6 недель. Срок получ

включает в себя каникулы, 

ждения итоговой (государст

3.4 Перечень, трудоем

лин (модулей), практик, на

стации аспирантов и итого

определяются учебным план

На основе учебного п

ный учебный план, который

нове индивидуализации ее 

ности и тематики научно-ис

и утверждения индивидуаль

программам высшего образо

кадров в аспирантуре Акаде

3.5 Не позднее 3 меся

рантуры аспиранту приказо

а также на основании решен

но-исследовательской работ

3.6 Требования к уров

ся образовательным стандар

одновременно осуществляет

мии.  

3.7 Аспиранту пре

исследовательской работы в

новных направлений научно

3.8 Контроль выполне

ществляет научный руковод

3.9 При сетевой форм

новленном ею порядке осу

(модулям) и практикам, про

ганизациях, участвующих в 

3.10   При освоении п

плом об окончании аспиран

доктора наук, и (или) обуча
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бразовательная деятельность по прогр

сударственном языке Российской Федера

нного языка Российской Федерации в ра

ацию программ аспирантуры осуществля

тандартами. 

ьный процесс по программе аспирантуры

бный год начинается 1 сентября.  

ду устанавливаются каникулы общей про

 получения высшего образования по про

кулы, предоставляемые по заявлению асп

дарственной итоговой) аттестации. 

удоемкость и распределение по периода

ик, научно-исследовательской работы, п

итоговой (государственной итоговой) ат

м планом программы аспирантуры.  

ого плана для каждого аспиранта форми

торый обеспечивает освоение программы

и ее содержания и графика обучения с у

исследовательской работы аспиранта.

дуальных учебных планов обучающихся

образования – программам подготовки на

Академии приведен в разделе 5 Положени

3 месяцев после зачисления на обучение

иказом ректора Академии назначается на

 решения Ученого совета факультета утве

 работы.   

к уровню квалификации научных руково

тандартом. Число аспирантов, научное ру

твляет научный руководитель, определяе

 предоставляется возможность выбо

боты в рамках направленности программ

аучно-исследовательской деятельности 

полнения аспирантом индивидуального 

ководитель. 

 форме реализации программ аспирантур

е осуществляет зачет результатов обуче

м, проведения научно-исследовательской

щих в реализации программ аспирантуры.

нии программы аспирантуры аспирантом

спирантуры, и (или) диплом кандидата н

обучается по иной программе аспирантур

разовательной деятельности 
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 программам аспирантуры 

едерации. Преподавание и 

 в рамках имеющих госу-

ествляются в соответствии 

туры разделяется на учеб-

ей продолжительностью не 

о программе аспирантуры 

ю аспиранта после прохо-

ериодам обучения дисцип-

ты, промежуточной атте-

ой) аттестации аспирантов 

ормируется индивидуаль-

раммы аспирантуры на ос-

ия с учетом уровня готов-

ранта. Порядок разработки 

ихся по образовательным 

ки научно-педагогических 

ожения. 

чение по программе аспи-

тся научный руководитель, 

утверждается тема науч-

уководителей определяют-

ное руководство которыми 

еделяется ректором Акаде-

выбора темы научно-

граммы аспирантуры и ос-

сти академии.  

ьного учебного плана осу-

рантуры Академия в уста-

обучения по дисциплинам 

ьской работы в других ор-

туры. 

антом, который имеет ди-

дата наук, и (или) диплом 

антуры, и (или) имеет спо-
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собности и (или) уровень ра

более короткий срок по сра

программе аспирантуры, ус

ным стандартом, по решени

го обучающегося по индив

локальным нормативным ак

3.11 Решение об уско

основании его личного заявл

3.12 Сокращение срок

рантуры при ускоренном об

реаттестации или перезачет

дельным дисциплинам (мод

видам научно-исследовател

воения программы аспирант

3.13 Перевод аспирант

использование сетевой форм

с письменного согласия аспи

3.15 Организация обра

сочетании различных форм

ции указанных программ, п

с локальными нормативным

3.16 Срок получения 

лидами и лицами с огранич

мией по сравнению со срок

рантуры по соответствующе

тельным стандартом, на осн

3.17 Контроль качеств

кущий контроль успеваемос

вую (государственную итог

определенных учебным пла

3.18 Текущий контро

дисциплины (модуля) и обе

лей) и прохождения практи

оценивание промежуточных

нам (модулям), прохождени

ты. 

3.19 Формы, система 

стации аспирантов, включая

вующих испытаний аспира

уважительным причинам ил

риодичность проведения пр

локальными нормативными
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ень развития, позволяющие освоить прогр

по сравнению со сроком получения высш

ы, установленным Академией в соответс

ешению Академии осуществляется ускоре

индивидуальному учебному плану в пор

ым актом Академии.  

 ускоренном обучении аспиранта приним

о заявления. 

е срока получения высшего образования

ом обучении осуществляется посредством

езачета) полностью или частично результ

 (модулям), и (или) отдельным практикам

вательской работы и (или) посредством п

ирантуры. 

иранта на обучение с сочетанием различн

й формы реализации программы аспиран

аспиранта. 

я образовательного процесса по программ

 форм обучения, при использовании сете

мм, при ускоренном обучении осуществл

вными актами Академии. 

ения высшего образования по программ

граниченными возможностями здоровья у

 сроком получения высшего образования

вующей форме обучения в пределах, уста

а основании письменного заявления аспи

ачества освоения программ аспирантуры

ваемости, промежуточную аттестацию об

 итоговую) аттестацию аспирантов, про

м планом. 

онтроль успеваемости осуществляется в

обеспечивает оценивание хода освоен

тик. Промежуточная аттестация аспи

очных и окончательных результатов обу

ждения практик, выполнения научно-иссл

стема оценивания, порядок проведения п

лючая порядок установления сроков про

спирантами, не прошедшим промежуто

ам или имеющим академическую задолж

ния промежуточной аттестации аспирант

ными актами Академии. 

разовательной деятельности 
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 программу аспирантуры в 

я высшего образования по 

ответствии с образователь-

ускоренное обучение тако-

в порядке, установленном 

ринимается Академией на 

вания по программе аспи-

дством зачета (в форме пе-

зультатов обучения по от-

ктикам, и (или) отдельным 

твом повышения темпа ос-

азличных форм обучения и 

пирантуры осуществляется 

граммам аспирантуры при 

и сетевой формы реализа-

ествляется в соответствии 

грамме аспирантуры инва-

овья увеличивается Акаде-

вания по программе аспи-

, установленных образова-

я аспиранта. 

нтуры включает в себя те-

ию обучающихся и итого-

, проводимых в формах, 

ется в процессе освоения 

своения дисциплин (моду-

 аспирантов обеспечивает 

ов обучения по дисципли-

исследовательской рабо-

ения промежуточной атте-

в прохождения соответст-

ежуточной аттестации по 

адолженность, а также пе-

пирантов устанавливаются 
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3.20 Лицам, успешно 

тестацию, выдается докуме

прошедшим государственну

аспирантуры, подтверждаю

пирантуры. 

3.21 Лицам, не проше

или получившим на итогов

рительные результаты, а так

(или) отчисленным из Акад

чения по образцу, самостоят

 
4 ОСОБЕННОСТИ ОРГА

ГРАММАМ АСПИРАН

 

4.1 4.1 Содержание вы

вия организации обучения 

определяются адаптированн

инвалидов также в соответс

лида.  

Обучение обучающих

ляется академией с учетом 

ных возможностей и состоян

4.2 Для обеспечения 

ными возможностями здоро

Для реализации адапт

дующие документы: 

 - заявление аспиранта

- заключение психоло

реждения (далее – ПМПК). 

В заключении ПМПК 

- рекомендуемая учеб

лю, часов в день);  

- оборудование технич

- сопровождение и (ил

время учебного процесса (пр

- организация психо

указанием специалистов (пр

4.3 Адаптация образо

дующим направлениям:  

- включение в вариат

онных дисциплин (модулей
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ешно прошедшим итоговую (государств

окумент об образовании и о квалификац

венную итоговую аттестацию, выдается д

ждающий получение высшего образован

прошедшим итоговой (государственной и

тоговой (государственной итоговой) атте

, а также лицам, освоившим часть прогр

кадемии, выдается справка об обучени

остоятельно устанавливаемому Академие

РГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПР
РАНТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С О

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

ние высшего образования по программам 

ения аспирантов с ограниченными возм

ованной программой аспирантуры (при н

тветствии с индивидуальной программой

ющихся с ограниченными возможностями

етом особенностей психофизического раз

ояния здоровья таких аспирантов. 

ения инклюзивного обучения инвалидов

 здоровья ОПОП ВО может быть адаптиро

 адаптированной ОПОП ВО должны быт

ранта (либо законного представителя);  

ихолого-медико-педагогической комисси

ПК).  

МПК должно быть указано:  

 учебная нагрузка на обучающегося (кол

технических условии (при необходимости

 и (или) присутствие родителей (законны

сса (при необходимости);  

психолого-педагогического сопровожден

ов (при необходимости).  

бразовательной программы может быть о

ариативную часть ОПОП ВО специализи

дулей) для дополнительной индивидуал

разовательной деятельности 
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арственную итоговую) ат-

фикации. Лицам, успешно 

ется диплом об окончании 

зования по программе ас-

нной итоговой) аттестации 

аттестации неудовлетво-

программы аспирантуры и 

учении или о периоде обу-

демией. 

О ПРОЦЕССА ПО  ПРО-
 С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ммам аспирантуры и усло-

 возможностями здоровья 

(при необходимости), а для 

аммой реабилитации инва-

остями здоровья осуществ-

го развития, индивидуаль-

лидов и лиц с ограничен-

птирована.  

ы быть представлены сле-

 

миссии медицинского уч-

я (количество дней в неде-

мости);  

конных представителей) во 

ождения обучающегося с 

быть осуществлена по сле-

иализированных адаптаци-

идуализированной коррек-
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ции нарушений учебных и

альной адаптации;  

- в образовательном п

и рефлексивные методы обу

лью оказания помощи в ус

другими обучающимися, со

пе;  

- обучающиеся инвал

обеспечиваются печатными

мах, адаптированных к огра

- при определении ме

социальной экспертизы, отр

При необходимости могут б

фессионального характера и

- обучающиеся инвал

могут обучаться по индивид

том особенностей и образов

составлении индивидуально

проведения занятий. 
4.4 Академией предос

образования по программам

ностями здоровья. 

Под специальными ус

граммам аспирантуры обуч

понимаются условия обуче

вание специальных образов

специальных учебников, уч

ных технических средств об

предоставление услуг ассис

ходимую техническую пом

ционных занятий, обеспечен

возможно или затруднено о

ниченными возможностями

4.5 В целях доступно

пирантуры инвалидами и л

демией обеспечивается: 

4.5.1 для инвалидов и

нию: 

− наличие альтернати

тернет» для слабовидящих;
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ых и коммуникативных умений, профес

ном процессе могут быть использованы 

ы обучения, технологии социокультурно

 в установлении полноценных межличн

, создании комфортного психологическ

инвалиды и лица с ограниченными возм

ыми и электронными образовательным

к ограничениям возможностей в их здоров

ии мест практик должны быть учтены ре

ы, отраженные в индивидуальных програ

огут быть созданы специальные рабочие

тера и вида деятельности;  

инвалиды и лица с ограниченными возм

дивидуальному учебному план в установ

разовательных потребностей конкретного

ального граф могут быть предусмотрены

редоставляются специальные условия для

аммам аспирантуры, обучающимся с огра

ми условиями для получения высшего 

 обучающимися с ограниченными возм

обучения таких обучающихся, включающ

бразовательных программ и методов обу

ов, учебных пособий и дидактических м

ств обучения коллективного и индивидуа

 ассистента (помощника), оказывающего

 помощь, проведение групповых и инди

спечение доступа в здания и другие усло

нено освоение программ аспирантуры об

стями здоровья.  

тупности получения высшего образовани

и и лицами с ограниченными возможно

дов и лиц с ограниченными возможност

рнативной версии официального сайта А

щих; 

разовательной деятельности 
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рофессиональной и соци-

ваны социально- активные 

турной реабилитации с це-

личностных отношений с 

гического климата в груп-

 возможностями здоровья 

льными ресурсами в фор-

здоровье;  

ны рекомендации медико-

программах реабилитации. 

бочие места с учетом про-

 возможностями здоровья 

становленные сроки с уче-

етного обучающегося. При 

трены различные варианты 

ия для получения высшего 

ограниченными возмож-

шего образования по про-

 возможностями здоровья 

чающие в себя использо-

в обучения и воспитания, 

ких материалов, специаль-

видуального пользования, 

щего обучающимся необ-

 индивидуальных коррек-

е условия, без которых не-

ры обучающимися с огра-

ования по программам ас-

ожностями здоровья Ака-

жностями здоровья по зре-

йта Академии в сети «Ин-
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− размещение в досту

бовидящими, местах и в ада

справочной информации о

− присутствие ассисте

− обеспечение выпу

(крупный шрифт); 

− обеспечение доступ

баку-поводыря, к зданию А

4.5.2 для инвалидов и

ху: 

− дублирование звуко

нятий визуальной; 

− обеспечение надлеж

мации; 

4.5.3 для инвалидов и

щих нарушения опорно-дви

доступа аспирантов в учебн

ния Академии, а также преб

4.6 Образование аспир

быть организовано как совм

пах Академии. 

4.7 При получении вы

ранту с ограниченными воз

циальные учебники и учеб

сурдопереводчиков и тифло

5 ПО
ИНДИВИД

5.1 Индивидуальный 

обучающегося на основе уч

ленности (профиля) подгото

части требований к миним

направлениям высшего обр

и способностей аспирантов.

5.2 Индивидуальный 

рабочим документом, котор

риативной частей учебного 

- перечень дисциплин

подготовку научно-квалифи

соответствующие образоват

- форму и период обуч
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 доступных для обучающихся, являющих

 в адаптированной форме (с учетом их о

ии о расписании учебных занятий; 

систента, оказывающего аспиранту необх

выпуска альтернативных форматов пе

оступа аспиранту, являющегося слепым и

Академии; 

дов и лиц с ограниченными возможностя

 звуковой справочной информации  о рас

адлежащими звуковыми средствами восп

дов и лиц с ограниченными возможност

двигательного аппарата возможность

 учебные помещения, столовые, туалетны

е пребывания в указанных помещениях. 

 аспирантов с ограниченными возможнос

к совместно с другими аспирантами, так 

нии высшего образования по программам

и возможностями здоровья предоставля

учебные пособия, иная учебная литерат

тифлосурдопереводчиков. 
 

5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕН
ВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА АСП

 
ьный учебный план разрабатывается для

ове учебного плана соответствующего на

одготовки в полном соответствии с дейст

инимуму содержания и уровню подгото

о образования, с учетом уровня предшес

антов. 

ьный учебный план аспиранта (Прилож

 который содержит информацию о дисци

ного плана и включает в себя:  

иплин (модулей), практик, научных исс

алификационной работы) и иные виды уч

азовательной программе, утвержденной 

д обучения; 

разовательной деятельности 
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ющихся слепыми или сла-

 их особых потребностей) 

 необходимую помощь; 

ов печатных материалов 

пым и использующего со-

ностями здоровья по слу-

 о расписании учебных за-

и воспроизведения инфор-

жностями здоровья, имею-

ность беспрепятственного 

алетные и другие помеще-

 

ожностями здоровья может 

и, так и в отдельных груп-

аммам аспирантуры аспи-

ставляются бесплатно спе-

итература, а также услуги 

ЖДЕНИЯ  
А АСПИРАНТА 

я для каждого отдельного 

его направления и направ-

действующим ФГОС ВО в 

дготовки выпускников по 

едшествующей подготовки 

ложение 1) является его 

дисциплинах базовой и ва-

х исследований (включая 

ды учебной деятельности, 

ной в Академии; 
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- форму промежуточн

четов) и дата сдачи;  

- форму государственн

5.3 В индивидуальный

- тема научно-квалифи

зом ректора на основании р

цев после зачисления на обу

- обоснование темы н

числе подчеркивается актуа

мы, формулируется цель 

указывается методика иссле

- план выполнения нау

5.4  В индивидуальны

изучения дисциплины, с об

ренными учебными планами

5.5 В индивидуальны

культативные дисциплины,

ными образовательными по

ных и факультативных дисц

5.6 Индивидуальный 

батывается совместно науч

дующим кафедрой и утверж

учно-квалификационной раб

5.8 При полном сроке 

учетом годового объема про

5.9 При ускоренном о

учетом годового объема пр

включая трудоемкость пере

практик, и может различатьс

5.10 Контроль за выпо

на осуществляет научный 

промежуточной аттестации 

линам (модулям), практике,

тета. 

5.11 Индивидуальный

или в электронном виде (од

деканат факультета и храни

нится в делах выпускающей
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уточной аттестации аспиранта, отметки о

ственной итоговой аттестации.  

льный учебный план аспиранта вносятся

алификационной работы (диссертации)

нии решения Ученого совета факультета

на обучение;  

емы научно-квалификационной работы

 актуальность, научное и прикладное зна

 и задачи исследования, объект и пр

 исследования; 

ия научных исследований на весь период 

ный учебный план аспиранта вносят

, с объемом, сроками сдачи и формами к

анами программ аспирантуры.  

альный учебный план аспиранта вносят

лины, избранные аспирантом в соответс

ми потребностями после ознакомления 

х дисциплин учебного плана (Приложени

ьный учебный план аспиранта полного ср

 научным руководителем и аспирантом

тверждается деканом факультета после у

работы (диссертации) аспиранта.  

сроке обучения индивидуальный учебный

а программы в размере 60 зачетных един

ном обучении индивидуальный учебный

ма программы в размере не более 75 з

ь переаттестованных и перезачтенных ди

ичаться для каждого учебного года.  

а выполнением обучающимся индивидуал

чный руководитель. Контроль своеврем

тации по предусмотренным в индивидуал

ктике, научных исследованиях осуществл

льный учебный план заполняется в двух 

(один экземпляр индивидуального учеб

хранится в личном деле обучающегося, д

ющей (профильной)  кафедры). 
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етки о сдаче экзаменов (за-

сятся: 

ции), утверждаемая прика-

ьтета не позднее 3-х меся-

боты (диссертации), в том 

ое значение избранной те-

 и предмет исследования, 

ериод обучения. 

носятся обязательные для 

ами контроля, предусмот-

носятся элективные и фа-

тветствии с индивидуаль-

ения с перечнем электив-

ение 2). 

ого срока обучения разра-

антом, согласуется с заве-

сле утверждения темы на-

ебный план формируется с 

х единиц.  

бный план формируется с 

е 75 зачетных единиц, не 

ых дисциплин (модулей) и 

видуального учебного пла-

евременного прохождения 

видуальном плане дисцип-

ествляет деканат факуль-

 двух экземплярах от руки 

учебного плана сдается в 

, другой экземпляр хра-
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Приложение 1 

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 
ХА) 

УТВЕРЖДАЮ 

н _______________ факультета 

______________ Фамилия И.О. 

«___» ____________ 20 __ г. 
 

АСПИРАНТА  

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

___________ 201__ г., приказом 

___ 201__ г. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ НАУ
Актуальность ________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Методика исследования ______

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Новизна исследования _______

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Использование предполагаем
______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
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 НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБО
____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

агаемых результатов исследования в наук
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

 

разовательной деятельности 
 программам подготовки 

О Ярославская ГСХА 

23 

РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 
____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

науке, практике, обучении 
____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
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1 Б1.Б.1 История и фило

1,3 Б1.Б.2 Иностранный яз

1,3 Б1.В.ОД.1 
Методология н

дования 

3 Б1.В.ОД.2 

Организационн

новы высшего

научно-исследо

тельности 

3 Б1.В.ОД.3 

Информационн

коммуникацион

в науке и образо

 Б1.В.ОД. 

 Б1.В.ОД. 

 Б1.В.ОД. 

 Б1.В.ОД. 

5 Б1.В.ДВ.1 Педагогика и 

шей школы/Тре

гии п

ориентированно

4,5 Б2.В.1 Педагогическая п

6 Б2.В.2 
Практика по по

сиональных уме

фессиональной д

1-6 Б3.В.1 
Научно-исследо

тельность 

1-6 Б3.В.2 
Подготовка 

квалификацион

Блок

 Б4.Б.1 
Подготовка к с

государственн
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ИЕ И СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ АСПИР

ование элемента про-
граммы 

Трудоем-
кость 

(в зач.  ед.)
1
 

Форма 
 контроля

Блок 1 Дисциплины (модули) 
Б1.Б Базовая часть 

 философия науки 4 
Кандидат-

ский экзамен

ный язык 5 
Кандидат-

ский экзамен

Б1.В Вариативная часть 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

гия научного иссле-
4 

зачет  

экзамен 

ионно-правовые ос-

сшего образования и 

следовательской дея-
3 экзамен 

ионно-

ационные технологии 

образовании 

2 зачет 

  
Кандидатский 

экзамен 

   

   

   

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
а и психология выс-

/Тренинг и техноло-

профессионально-

ванного обучения
2
 

2 зачет 

Блок 2 Практики 
Б2.В Вариативная часть 

ская практика 12 
зачет с 

оценкой 
по получению профес-

 умений и опыта про-

ной деятельности 
9 

зачет с 

оценкой 

Блок 3 Научные исследования 
Б3.В Вариативная часть 

сследовательская дея-

120 

зачет 

ка научно-

ационной работы 
 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 
Б4.Б Базовая часть 

вка к сдаче и сдача 

твенного экзамена 
1,5  

ствует 36 академическим часам. 

из предлагаемых дисциплин по выбору. Вычеркните дис

разовательной деятельности 
 программам подготовки 

О Ярославская ГСХА 

24 
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о сдаче экза-
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Дата сдачи 

амен 
  

амен 
  

  

  

  

тский 
  

  
  
  

  

  

  

  

  

 

  

те дисциплину, которую не плани-
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Форма 
 контроля 

ление научного 

об основных ре-

х подготовленной 

кационной рабо-

ертации) 

7,5  

ФТД Факультативные дисциплины3 
  

  

  

  

 
______________ Фамилия И.О. 
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_______________ Фамилия И.О. 
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е являются обязательными для изучения аспирантом; вы

разовательной деятельности 
 программам подготовки 

О Ярославская ГСХА 

25 

 

Контроль 
Отметка 

о сдаче экза-
мена (зачета) 

Дата сдачи 
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_____________________________________________
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бходимо провести следующие научные иссле
еля для проведения 

ований 

Сроки 

выполнения 
Отме

2 
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Форма 
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тронный) 
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авторского сви-

детельства 

Коли

печатны
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ЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ, СЕМИНАРАХ
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______      государственный экзамен на оценку _
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______      научный доклад об основных результ
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_________________________________________

_________________________________________
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                                                                                                     (Ф.И.О.

________________
                                                                                                            (Ф.И

________________________

                                                                                   (направление подго

________________________

                                                                                                                   

Заявление 

 на изучение элективных и факультативны

____ учебный год (на период с 20__ г. по 2

ть изучать мне следующие элективные (д

 дисциплины в соответствии с утвержденн

____________________________________
азать наименование дисциплины, вид (элективная, факультативна) и курс и

____________________________________
азать наименование дисциплины, вид (элективная, факультативна) и курс и

____________________________________
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(Ф.И.О. аспиранта, курс) 

__________________________________  

одготовки, направленность (профиль) 

__________________________________  

       (форма обучения) 

тивных дисциплин  

 г. по 20__ г. учебные года) 

ные (дисциплина по выбо-

жденным учебным планом 

___________________ 
урс изучения) 

___________________ 
урс изучения) 

___________________ 
урс изучения) 

___________________ 
урс изучения) 
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