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1. Назначенпе и область примененпя

1.1. Настоящее Положение опредеJIяет порядок разработки и утверждения
основньгх профессион€lльньIх образовательньIх процрilмм высшего обр* о"urия 
програмМ подготовки научнопедагогиЕIеских кадроВ В аспирантуре и
индивиду€lльньIх уlебньп<  планов обуrающихся в федерагlьном государственном
бюджетном образовательноМ у{ реждении "rr.a.о образования < < Санкт
Петербургский государственный университет ветеринарной медициньш (дапее 
Университет).

1.2. Настоящее Положение явJIяется обязательным дJlя всех )ластников
образовательного процесса по про| раммаI \d аспирантуры в Университете.

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
НОРМаТИВНЫМИ ДОКУI \dеНТ€lМИ :

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
ЛЬ 273ФЗ (Об образовании в Российской Федерации);

 ПрикаЗом МинИстерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.20| З } lb 1259 (об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программЕlп{  высшего
образованиЯ программаМ подготовки на)лнопедагоги.Iеских кадров в
аспирантуре (адъюнкryре)>  ;

 ПрикаЗом Министерства образованияи науки Российской Федерации от 10

февршlя 20| 7 года Ns 124 < Об утверждении Порядка перевода обуlающихся в
другУIо организаЦИЮ, осущестВJIяющуIо образовательную деятельность по
образовательныМ программilм среднего профессион€lльного и (или) высшего
образования)> ;

 Приказом Министерства науки и высшего образования Российской
ФеДеРации, Министерства просвещения Российской Федерации от 30.0б.2020 г.
М 845lз69 (об угверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей
образовательнуЮ деятельНость, результатоВ освоения обуrающимися уrебньгх
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительньIх
образовательныХ програмМ В другиХ организациях, осуществJIяющих
образовательЕtуIо деятельность) ;

 Письмом Минобрнауки Российской Федерации от 13 мая 2010 г. J\ъ 03956
< О разработке вузами основных образовательных программ);

 Методическими рекомендациями по разработке основных
профессион€шьных образовательных программ и дополнительных
профессионzLI Iьных программ с } пIетом соответствующих профессионzlльньtх
СТаНДаРТОВ, УТВержденными Министерством образования и науки Российской
Федерации22 января 2015 года J\b ДЛ1/05вн;

 МеТОдическими рекомендациями по орг€lнизации образовательного
процесса дJIЯ обуrения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
ЗДОРОВЬЯ в Образовательньtх организациях высшего образования, в том числе



оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством
образования и науки Российской Федерации 08 апреJIя 2014 r.;

 Федеральными государственными образовательными стандарт€лми
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квапификации);

 ПрикаЗом МинИстерства образования и науки Российской Федерации от 30
апреля 2015 г. Ns 464 (о внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров
высшей квапификации)> > ;

 Уставом и иными лок€lльными нормативными актами Универоитета,
регламентирующими образовательный процесс в аспиранryре.

3. Общие положенпя

3.1 основные профессионаJIьные образовательные программы высшего
образованиЯ прогр€lммы подготовки на)лнопедагогических кадров в
аспирантуре (далее  программы аспиранryры) самостоятельно разрабат"r"urоr."
и утверждаются Университетом. Имеющие государственную аккредитацию
программы аспирантуры разрабатывЕlются УниверситетоМ В соответствии с
федершьными государственными образовательными стандартами.

3.2. Программы аспирантуры ре€rлизуются в Университете по следующим
направлениям подготовки высшего образования  подготовки кадров высшей
квшlификации по программaм подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре (да.гlее  направления подготовки):  06.0б.01 Биологические науки,
3 б.06.0 1 Ветеринария и зоотехниrI .

3.3. ПроГрамма аспирантуры имеет направленность (профиль) (далее
направленность), характеризующуIо ее ориентацию на концретные области
знания и (или) виды деятельности и опредеJIяюпý/ю ее предметнотематиI Iеское
содержание, преобладающие виды уrебной деятельности обуrшощихся и
требования к результатам ее освоениrI .

3.4. УниВерситеТ устанавЛиваеТ направJIенность программы аспиранцaры,
конщретизируюцую ориентацию ук€ванной программы на области знания и (или)
виды деятельности В paмK€lx направления подготовки. В наименовании
программы аспир€lнтуры ук€вывzlются наименование направления подготовки и
направленность ук€rзанной программы.

3.5. Программа аспирантуры регламентирует цель, ожидаемые результаты,
содержание, условия ре€rлизации образовательного цроцесса, оценку качества
подготовки аспирантов по данному направлению и вкJIючает в себя: уrебный
план, рабочие программы дисциплин и другие матери€л.лы, обеспечив€Iющие
качество подготовки обуrающчжся) а также
исследований, календарный 1"rебный график
обеспечив€lющие реапизацию соответствующей образовательной технологии.

кадров высшей кваrrификации за счет углубленной и качественной подготовки
КОНЧrРентОспособных и компетентньIх профессион€lJIов, обладающих высоким

ПРОГРаI \ ,IМУ практик, на} п{ ньD(

и методические матери€lлы,

УРОВНеМ ОбщеЙ И профессиональноЙ культуры, способньtх и готовьIх к



с€lмостоятельной на)лноисследовательской, педагогической, методической,
организационноУправленЧеской деятельности, tryтеМ созданиrI  условий для
высококачественного образования, основанного на непрерывности
образовательной среды, реализации инновационньгх программ и технологий
ОбуT ения, рtlзвив€lющих познавательную активность, наrIное творчество,
сап{ остоятельность и креативность аспирантов в сфере высшего образования и
науки, обеспечив€lющие социальную мобильность и конкурентоспособность на

рынке труда.

3.7. В процрамме аспирантуры опредеJIяются:
 планируемые результаты освоения программы аспирантуры

компетенции Обl"rающихся, установленные образовательным стандартом, и
компетенции Об1..lшощихся, установленные организацией дополнительно к
КОМПеТенцИям, установленным образовательным стандартом, с )четом
направленности (про филя) программы аспирантуры ;

 планируемые результаты обl^ rения по каждой дисциплине (модулю),
ПРаКТИКе и на} чноисследовательской работе  знztнI4f,, уменая, навыки и ("ли)
опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и
ОбеСПечиВающие достижение планируемых результатов освоения программы
аспирантуры.

3.8. Программа аспирантуры представJuIет собой комплект док).ментов,
КОТОрыЙ ежегодно обновляется с )п{ етом рzввития науки, культуры, экономики,
техники, технологий и социапьной сферы.

3.9. Информация о прогрilмме аспирантуры размещается на официалlьном
СаЙте Университета в информационнотелекоммуникационной сети < Интернет> .

4. Струкryра п содержание основной профессиональной
образовательной программы высшего образования

4.1.Основн€lя профессионztльн€ш образовательнilя программа высшего
образования должна состоять из следующих р€вделов:

 используемые сокращения;
 общие положениrI ;

 характеристика профессиональноЙ деятельности выtryскников, освоивших
программу аспирантуры ;

 требования к результатам освоения прогрaммы аспирантуры;
 требования к структуре процраммы аспир€lнтуры;
 фактические условия реzlлизации про| раммы аспирантуры;
 система оценки качества освоениf, программы аспирантуры;
 требования к финансовому обеспечению программы аспирантуры;
 приложениrI .

4.2. Раздел < Общие положения> ) вкJIючает:

 направление и профиль подготовки по программе аспирантуры;
 перечень нормативньгх докуI ![ ентов дJIя разработки ОПОП ВО.
4.З. Раздел < Общая характеристика прогр€lммы аспирантуры>  вкJIючает

обшцуlо характеристику программы аспирантуры в соответствии с ФГОС ВО:



цель; форма обуlения, сроки освоениrI  и объем образовательной процраммы в
зачетньD( единицzlх;  требования к поступ€lющему в аспирантуру; квапификация
выпускника; языки, на которых осуществJUIется образование

4.4.В разделе < Характеристика профессиона.пьной деятельности
выtryскников, освоивших программу аспирilнтуры) ук€lзыв€lются :

 область профессиона.гlьной деятельности выгryскника (в соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению подготовки);

 объекты профессиональной деятельности выпускника (в соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению подготовки);

 виды профессионагrъной деятельности Выtý/скника (в соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению подготовки).

4.5. В р€вделе < Требования к результатам освоениf, прогр€tl\ dмы
аспирантуры> ) укЕвываются требования к результатам освоения образовательной
программы В виде перечня универс€tльньfх, общепрофессионапьньIх и
профессИонaльныХ компетеНЦий' которымИ должнЫ обладатЬ ВЫtý/скники.
универсагlьные и общепрофессион€uIьные компетенции опредеjIяются Фгос во
по соответствующему направлению подготовки, профессионzLпьные компетенции
формируются Университетом в соответствии с установленной направленностью
(профилем) программы аспирантуры.

4.6. В рuвделе < < Требования к структуре прогрulммы аспирантуры)
приводится структура образовательной программы с указанием объема элементов
программы в зачетных единицах в соответствии с ФГОС ВО по
соответствующему направлению подготовки.

Программа аспирантуры состоит из четырех блоков:
БЛОК 1 < .ЩиСциIшины (модули)> , который вкJIючает дисциплины,

относящиеся к базовой части прогр€lммы, и дисциплины, относящиеся к ее
вариативной части.

Блок 2 < Практики), который в полном объеме относится к вариативной
части прогрzlммы, вкJIючает практики по полуIению профессионЕtльньtх уI !{ ений и
опыта профессионагlьной деятельности.

БЛОК 3 < < Нау^ lные исследования), который в полном объеме относится к
ВаРИаТИВНОЙ ЧаСти процрап{ мы, в него входит нау{ ноисследовательск€UI

ДеяТельность и подготовка наr{ ноквалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук.

Блок 4 < Государственн€ш итоговая аттестация> ), который в полном объеме
ОТНОСиТся к базовоЙ части программы, в него входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление наrIного докJIада об ооновньrх

результатах подготовленной науtноквалификационной работы (диссертации).
4.7. Раздел < < Фактические условия реализации прогр€tммы аспирантуры)

вкJIючает:

 уlебнометодшIеское и информационное обеспечение образовательного
процесса при ре€tлизации програI \ ,1мы аспирантуры (на.пичие доступа
об1^ lающLжся по данной образовательной программе к одной или нескольким
электроннобиблиотечным системам, фактическ€lя укомплектованность

и дополнительнойбиблиотечного фонда печатными изданиями основной



литературы, указанными в рабочих прогрilмма)( дисциплин, н€tлиtlие электронной
информационнообразовательной среды, обеспечивающей доступ к уrебным
планам, рабочим программам дисциплин, практик и т.д.);

 кадровое обеспечение реализации процр€lммы аспирантуры (доля наr{ но
педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих r{ еную степень (в том числе уIеную степень, присвоенную за рубежом
и признаваемуIо в Российской Федерации) и (или) } п{ еное звание (в том числе
rIеное звание, поJцленное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации);
а также сведения о назначенньIх аспирантам на)чньж руководитеJIях, имеющих
ученую степень (в том числе rIеную степень, присвоенную за рубежом и
признаваеIчtуIо в Российской Федерации),
на} пIноисследовательсч/ю, творческую
осуществлении такой деятельности) по

осуществJIяющих сzlп,tостоятельную

деятельность (уrаствующих в
профилю подготовки, имеющих

гryбликации по результатам указанной научноисследовательской, творческой
деятельНостИ В ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых
научньж жý/рналах и изданиях, а также осуществJIяющих апробацию результатов
указанной науrноисследовательской, творческой деятельности на национальных
и международньж конференциях);

 материапьнотехническое обеспечение образовательного процесса в вузе
при реаJIизации программы аспирантуры (указывается фактическое обеспечение в
соответствии с требованиями ФГОС ВО).

4.8. Раздел < < Система оценки качества освоения программы аспирантуры)
вкJIючает:

 фонды оценочных средств дJIя проведения текущего контроJlя

успеваемости И промежуточной аттестации, которые разрабатывzlются и
оформляются в соответствии с локaльным нормативным актом Университета.
Фонды оценочных средств дJIя проведениrI  текущего контроJIя и промежуточной
аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин, программах практик,
ПРОГРаММе нау{ ноисследовательской деятельности и подготовки научно
квшlификационной работы (диссертации);

 ГОсУДарственную итоговую аттестацию (ГИА) выtryскников аспирантуры,
КОторЕUI  предусматривается после освоения в полном объеме прогрaммы
аСпирантуры и вкJIючает подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, а
ТаКЖе представление на} чного докJIада об основньж результатах подготовленной
на)чноквалификационной работы (диссертации).

4.9. Раздел < < Требования финансовому обеспечению прогр€lI \ ,rмы
аспирантурьD содержит информацию о том, что финансовое обеспечение

реализации процраtvrмы аспирантуры осуществJIяется в объеме не ниже

УСТановленньгх Министерством образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации
базовьтх нормативньIх затрат на оказание государственной услуги в сфере
Образования для данного уровня образования и направления подготовки с )пIетом
КОРРектирУюЩих коэффициентов, rlитывЕlющих специфику образовательных
Про| рамм в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на
ок€вание государственньtх услуг по ре€rлизации имеющих государственFtуIо
акIФедитацию образовательных прогрiлN,Iм высшего
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специ€lльностям и направлениrIм подготовки, утвержденной приказом
Министерства образования И науки Российской Федерац"" о, 2 авryста_201З г.
} lb 638.

4. 1 0. Раздел < ПриложениrI> ) вкJIючает:
 рабочий уrебный план, опредеJIяющий перечень и последовательность

освоени[  дисциплин, практик, на} чноисследовательской деятельности и
подготовки на} чноквапификационной работы (диссертации), промежуточной и
государственной итоговой аттестации) их трудоемкость в зачетньгх единицах и
академшIеских часах, распределение лекционных, практических заrштий и
самостоЯтельноЙ работы обуlающужся, а также перечень компетенций,
формируемых дисциплинами, практикЕIМи 1.чебного плана; кuшIендарНЫЙ 1^ rебный
график, отр€DкЕlющий сроки и периоды прохождения отдельньtх этапов освоения
опоП вО на кarкдоМ гоДУ Об1..rениЯ (этапЫ теоретиЧескогО Об1..rения,
экзаменационньIх сессий, практик, государственной итоговой аттестации и
периоды каникул);

 рабочие программы дисциплин, в которьж указывzlются цели освоения
дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, компетенции обуlающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины, структура и содержание
дисциплины, образовательные технологии, используемые при проведении
аудиторньж занятий и организации самостоятельной работы обуrающихся,
уrебнометодическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов,
демонстрационные варианты оценочньIх средств дJIя текущего контDоJIя
успеваемости и требования к промежуточной аттестации, 5rчебнометодшIеское и
информационное обеспечение дисциплины,
обеспечение дисциIшины;

 программы практик, в которьж ук€выв€lются цели, задачи практики, место
практики в структуре Опоп, место и время проведения практики, компетенции
обуlающегося, формируемые в результате прохождения практики,
образовательные, На)пrно_исследовательские и научнопроизводственные
технологии, используемые на практике, 1..rебнометодическое обеспечение
самостоятельной работы аспирантов на практике, содержание и формы текущего
контроJIя практики, оценочные средства промежуточной аттестации по итогам
практики, у^ rебнометодиI Iеское и информационное обеспечение, а также
материальнотехническое обеспечение практики ;

 программу наrlньrх исследований по осуществлению нау{ но
исследоВательскОй деятеЛьностИ и подгоТовкИ на)лноквагlификационной работы
(диссерТации), основной цельЮ которой явJIяется рЕввитие у аспиранта
способности с€lмостоятельно осуществJIять наrIноисследовательскуIо
деятельность, связанrгуIо с решением профессионulльньIх задач в инновационных
условиях, представJIять результаты на} п{ ноисследовательской деятельности в

форме На)л{ но_КвагlификационноЙ работы (диссертации) на соискание уlеной
степени кандидата наук. В программе указыв€tются: ее место в структуре опоп,
компетенции аспиранта, формируемые в результате освоения, содержание по
год€lм обучения, оценочные средства дIя текущего контроJIя работы аспиранта и

матери€tпьнотехническое

критерии оценки промежуточной аттестации, 1"rебнометодическое,



информационное и матери€rльнотехническое обеспечение самостоятельной
работы аспиранта;

 программУ государственной итоговой аттестации, вкJIючЕlющую
программу государственного экзамена и программу представления на)лного
докJIада об основных результатах подготовленной на)лноквапификацЙонной
работы (диссертации). Программа государственного экзамена, который носит
комплексный характер (вкпючает проверку теоретиtIеских знаний в сфере
педагогики и психологии высшей школы и проверку теоретических знаний и
практиtIеских навыкоВ в предметной области), содержит перечень вопросов по
дисциплинам образовательной программы, результаты освоения которьгх имеют
опредеJIяющее значение дJIя профессионапьной деятельности вы11ускника;
критерии оценивания государственного экзамена; рекомендации по подготовке к
сдаче государСтвенногО экзамена; перечень рекомендуемой литературы.
Программа представления научного докJIада об ocHoBHbIx результатах
подготовленной На)п{ но_квагlификационной работы (диссертации) содержит
требованиЯ К содержанию, структуре, оформлению и порядку представления
наr{ ного докJIада, критерии оценивания представления на)лного докJIада,
переченъ рекомендуемой литературы.

5. Порядок разработки и утверlrценпя программы аспиранryры

5.1. Порядок открытпя новых основпых профессиональных
образовательцых программ высшего образованпя подготовки

научно_педагогических кадров в асппрантуре

5.1.1. Инициатором отщрытия новой опоП во аспирантуры явJIяется
заведуюЩий кафедрой, планирующий ее к ре€шIизации, при условии выполнения
следующих требований:

 наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по
данному направлению подготовки или специ€lльности;

 соответствие задачам научнотехнологического развития Российской
Федерации;

 н€lличие потребности рынка Труда в выtryскникaх образовательной
программы;

 СООТВеТСТВИе КадровоЙ, учебнометодическоЙ, матери€rльнотехническоЙ
обеспеченности открываемой
образователъного стандарта.

образовательной программы требованиям

5.1.2.Вопрос отIФытия новой ОПОП ВО аспиранц/ры обсуждается на
ЗаСеДаНИИ Кафедры, решение оформляется выпискоЙ из протокола заседаниrI
кафедры.

5.1.3. Ходатайство кафелры об отIФытии новой ОПОП ВО аспирантуры

рассматривается на заседании Ученого совета Университета. В слlпrае принятиrI
пОложительного решения ук€ванн€ш концепция передается дJIя разработки ОПОП
ВО рабочей группе, состав которой утверждается ректором Университета.

5. 1 .4. ОПОП ВО разрабатывается до момента начала ее ре€rлизации в



полном объеме на весь период об1..lения.
5.1.5. Пакет докр[ентов дJlя открытия новой опоП вО аспирантуры

готовится на планируемой выгryск€lющей кафедре в следующем объеме:
 разработ€lнн€lя ОПОП ВО аспирантуры;
 1"lебный план;
 уrебный график;
 рабочие программы дисциплин, аннотации и рецензии к ним;
 процраммы практик;
 программа наrIньIх исследований аспиранта;
 программа государственной итоговой аттестации;
 программа вступительньIх испытаний;
 методшIеское обеспечение дJIя реализации дисциплин у^ rебного плана

ОПОП ВО аспирантуры;
 выписка из протокола заседания Ученого совета

открытии новой ОПОП ВО аспирантуры;
Университета об

 обоснование потребностей рынка Труда в Выгý/скниках новой
образовательной прогрiлIчIмы ;

 СВеДеНия о на)лrньIх руководитеJlях аспирантов.
5.1.6. Пакет ДОКУI \dеНтов передается в отдел аспирантуры и докторантуры

дJIя проверки соответствия нормативным докуIиентам.
основная профессионzlльная образовательнzlя программа представJIяется на

согласование проректору по наr{ ной работе и международным связям, в уrебный
отдел и в отдел по качеству образования ФГБОУ ВО СПбГУВМ.

5.| .7 . ОПОП ВО подлежит внутреннему и внешнему рецензированию
ВеДУщими специ€lлист€lIчIи в соответствующей профессион€л.льной области.

5.1.8. Пакет ДОКУIчIеНтов, прошедший проверку, передается на утверждение
ученого совета Университета. В слrIае принятия Ученым советом
ПОЛОЖИТеЛЬНОГО РеШения об открытии новоЙ ОПОП ВО аспир€лнч{ ры, сведения о
НеЙ ВНОСяТся в Правила приема на обуlение по образовательным процраммам
высшего образования  программам подготовки научнопедагогическlD( кадров в
аспирантуре ФГБОУ ВО СПбГУВМ на очередной уlебный год и } п{ итыв€lются
при планировании контрольньгх цифр приема.

5.2. ПОряДок обновJIения действующпх основных профессионаJIьных
ОбРазовательных программ высшего образования подготовки

научно_педагогических кадров в аспирантуре

5.2.1,. Основные профессион€rльные образовательные программы высшего
ОбРазования подлежат ежегодному обновлению с учетом развития науки,
культуры, экономики, техники и технологий.

5.2.2. обновление оПоП может быть в части:
 основньгх характеристик образования (содержание, планируемые

результаты и др.);
 уlебного Iшана;
 рабочих прогрчлIчIм дисциплин;



 программ практик;
 фондов оценочных средств;
 прогр€lпdмы государственной итоговой аттестации и оценочньж средств

ГИА;
 иных уrебнометодшIеских документов (при необходимости).
5.2.3. В цеJIяХ обновлениЯ программЫ аспирантуры создается рабочая

группа, котор€lя формируется из числа представителей руководства вуза,
профессОрскопреподавательскогО состава выгryскающей кафедры,
осуществляющей подготовку аспирантов, а также может вкJIючать в себя ведущих
специ€rлистов в соответствующей области.

5.2.4. основная профессионЕtльн€ш образовательная программа
представJIяется на согласование проректору по науrной работе и межд/народным
связям, в уrебный отдел и в отдел по качеству образов€lния Университета.

5.2.5.опоП вО подлежит внутреннему и внешнему рецензированию
ведущими специztлистzlми в соответствующей профессиональной области.

5.2.6.обновленные опоП во рассматрив€лются на Ученом совете
Университета и уrверждilются ректором.

б. Размещение ОПОП аспирантуры

6.1. С ЦеЛЬЮ обеспечения отIФытости и доступности информации о

ре:rлизуемьгх Университетом образовательньtх программЕlх, утвержденные опоп
во должны быть р€вмещены на официапьном сайте университета в сети
< интернет> > . Щля размещения на сайте университета опоп во должна быть
предстаВлена В формате PDF, содержатЬ сканкопии страниц оригин€lльных
ДОКР(еНТОВ, На КОТОРЬrХ ИМеЮТСя необходимые подписи и печати. Обязательно
указыв€lются КоД, наименоВание направления подготовки, направJIенность
(профиль) образовательной про| раммы.

6.2.РабОчие про| рЕlI \ { мы дисциплин представJIяются в кратком изложении в
виде аннотаций (с указанием целей освоения дисциплин, места дисциплины в
СТРУКТУре ОПОП и краткого содержания дисциплины). Рабочие программы
ПР€жтик представjIяются с указанием целей практики, места практики в структуре
ОПОП и содержЕlния практики.

,,Щля Размещения на сайте Университета файлы должны быть представлены
В фОРМаТе PDF. Обязательно укЕвыв€} ются код, наименование направления
подготовки, направленность (профиль) образовательной программы.

6.3. Учебные планы и календарные уlебные графики представJIяются в виде
сканкопий стршrиц оригиналъных документов.

6.4. Отдел аспирантуры и докторантуры совместно с отделом
ИНфОрмационных технологий организует рЕвмещение и контролирует
Доступность образовательноЙ программы аспирантуры на саЙте и в электроннорi
информационнообразовательной среде Университета.

6.5. ОПОП аспирантуры хранятся в печатном виде в отделе аспирантуры и
докторантуры.
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7. Индивидуальный учебный план

7.1. Общающимся предоставJUIются академические права на обуlение по
индивидуЕlльному уrебному плану, в том числе ускоренное обуlение, в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локЕlльными
нормативными акт€lп{ и Университета.

7 .2 Индивидуапьный уlебный план представJIяет собой 1"lебный план,
который опредеJIяет перечень, трудоемкость, последовательность

РаСПРеДеЛеНИе ПО ПеРИОДаМ Обуlениrl уlебньгх предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов уlебной деятельности и формы промежуточной
аттестации обуlающихся, обеспечивающий освоение образовательной проIраммы
на основе индивиду€rлизации ее содержания с r{ етом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.

7.З.Иllдпвидуаrrьный учебный план явJIяется рабочим доц.N,Iентом
аспир€tнта, который содержит информацию о дисциплинzlх базовой и вариативной
частей базового уrебного плана и вкJIючает в себя:

 перечень дисциплин (модулей), практик, научноисследовательскую

рабоry и иные виды уrебной деятельности, соответствующие образовательной
программе, утвержденной в Университете;

 фор,"rу и срок обl"rения;
 форr"ry и сроки промежуточной аттестации аспиранта;
 форшry и сроки государственной итоговой аттестации.
Обуrение по индивидуzlльному уlебному плану осуществJIяется в

следующих сJtучzLrIх:

 Н€tЛИЧие У обуlающегося диплома об окончании аспиранц(ры, и (или)

диплома кандидата наук, и (или) диплома доктора наук;
 ОбуlшоЩийся имеет способности и ("ли) уровень рЕввития, позвоJIяющие

ОсВоить программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению
нормативным сроком обl"rения;

 ограниченные возможности здоровья или инвЕlпидность обу^ rаrощегося;
 прикрепление в качестве экстернов дJlя прохождения промежуточной или

государственной итоговой аттестации;
 перевод обуlшощихся по программ€lп,I  подготовки на)лнопед€гогических

кадров в аспирантуре из других образовательньIх организаций, имеющих
лицензию и аккредитацию, при условии, что общая продолжительность обуrения
об1..lшощегося не будет превышать нормативный срока освоения образовательной
программы более чем на один 1^ rебный год;

 перевод об1..rающихся с одного профиля образовательноЙ программы на
другой в pztмKztx одного направления подготовки вI Iутри Университета;

 зачет дисциплин (модулей), практик, ocBoeHHbD( обуlающимся в других
организациf,х, осуществJIяющих образовательЕую деятельность ;

 восстановление обуlшощихся, ранее отчисленных из Университета;
 иные сJцлаи, предусмотренные законодательством РФ.
7.4. Объем программы аспирантуры (4дъюнктуры) в зачетньIх единиц€lх, не

вкJIюч€uI  объем факультативньгх дисциплин (модулей), устанавливается
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образовательным стандартом. объем программы аспирантуры не зависит от
особенностей индивидуaльного уlебного плана, в том числе ускоренного
обуrения.

7.5. объем программы аспирантУры, реализуемый за один улебный год, не
вкJIюч€Ш объеМ факультативньIх дисциплин (модулей), при очной форме обуlения
составJIяет б0 зачетных единиц. При об1"lении инв€rлидов и лиц с ограншIенными
возможностями здоровья, а также при ускоренном обуrении годовой объем

дисциплин (модулей) и практик) и может р€rзличаться дJIя кa)кдого 1пrебного года.
7.6. Сроки полr{ ения высшего образования по программе аспир€lнтуры при

ускоренном обl^ rении, а также срок поJцления высшего образования по
инв€lлидами и лицами с огр€lниtlенными возможностямипрогрiлпdме аспиранцфы

здоровъя устанавлив€lются образовательным стандартом.
7.7. Срок Обl"rения по индивидуirльному уrебНОIпtу плану Университетом

устанавливается самостоятельно, но не более срока пол} чения образования,
установленного дJIя соответствующей формы обуrения. При обуrении по
индивиДу€tльному уlебному плану лиц с о| раниtIенными возможностями здоровья
университет вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со
сроком, установленным дJIя соответствующей формы обучения.

7.8. Перечень, трудоемкость и распределение по период€lм обуlения
дисциплин (мо.ryлей), практик, наrIноисследовательской работы,
ПРОМеЖУТОЧНОЙ аТтесТации обуlающихся и итоговоЙ (госуларственной итоговой)
аттестации Обl^ rающихся опредеJUIются уrебным планом програN,Iмы
аСПИРаНТУРы. На основе уrебного плана дJIя каждого обуr€} ющегося формируется
индивидуагrьный уrебный план, который обеспечивает освоение прогр€lп,fмы
аСПИРантУры на основе индивидуЕtлизации ее содержания и (или) графика
обуrения с } п{ етом уровЕя готовности и тематики наrIноисследовательской

работы обу^ lшощегося.

7.9. Контроль за выполнением об1"lшощимся индивиду€lльного уrебного
плана осуществJIяет научный руководитель.

7.10. При освоении программы аспирантуры обу"rшощимся, который имеет
ДИПЛОм об окончании аспиранчaры, и (или) диплом кандидата наук, и (или)

Диплом доктора наук, и (или) об1..rаетоя по иной программе аспиранц(ры, и (или)
ИМееТ способности и (или) уровень развития, позвоJIяющие освоить программу
аСПирантуры в более короткиЙ срок по сравнению со сроком полrIения высшего
Образования по программе аспирантуры, установленным Университетом в
СОоТВетствии с образовательным стандартом, по решению Университета
осуществJLяется ускоренное обуrение такого обуrающегося по индивидуальному

уlебному плану в порядке, установленном локаJIьным нормативны} ,{  актом
Университета.

7.1,1. Сокращение срока пол)rчения высшего образования по программе
аспирантуры при ускоренном обl^ rении осуществJIяется посредством зачета
полностью или частично результатов об1..rения по отдельным дисциплин€ll\ .r
(модулям), и (или) отдельным практик€lм, и (или) отдельным видам наr{ но
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исследоВательскоЙ работЫ и (или) посредством повышения темпа освоения
программы аспир€lнтуры.

7.| 2. Обу"rение по программам аспирантуры инвалидоВ и об1..l€tющихся с
оtраниченными возможностями здоровья осущестВJIяется Университетом с
r{ етом особенностей психофизического р€lзвития, индивидуальньгх возможностей
и состояниJI  здоровья таких обl"rающихся.

71з. Срок поJtучения высшего образования по програеше аспирантуры
инв€lлид€lми и лиц€lми с ограниченными возможностями здоровья увеличивается
Университетом по сравнению со сроком погrIения высшего образования по
программе аспирантуры не более чем на один год, на основании письменного
ЗаЯВления об1,.rающегося.

7.14. Лица, Обl.Tавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
программе аспир€lнтуры, моryт быть зачислены в Университет в качестве
экстерноВ дJlя прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации.

Не позднее 1 месяца с даты зачисления экстерну

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
Условия и порядок зачисления экстернов в Университет, вкJIюч€ш порядок

установЛениЯ сроков, на котоРые зачиСJIяютсЯ экстерны, и сроков прохождения
ими промежугочной И (или) государственной итоговой аттестации,

устанавливzlются локальным нормативным актом Университета.
7.15. В сJIучае перевода об1^ lающегося из лругой образовательной

организации, Университет на основании справки о периоде обуrения формирует
перечень изу{ енньж уrебных дисциплин, пройденньгх практик, выполненньIх
научных исследованпй, которые В СJцrtIае перевода обу^ lающегося будуr зачтены в
ПОРЯДКе, УсТановленном локчtпьным нормативным актом Университета, и
ОПРеДеЛЯеТ ПеРИОД, с которого обуrающиЙся в слrIае перевода будет допущен к
обуrению по индивиду€tпьному уrебному плану.

7 .16. Перевод на обуrение по индивидуалъному уrебному плану
осуществJIяется на основании личного з€lявления обу^ lающегося с приложением
ПОДТВержДающих докр{ ентов и оформJIяется прик€вом ректора Университета.

7.| 7..Щля лиц, обуrающихся на основании договора об оказаниIл платньIх
образовательных услуг, перевод на обуrение по индивидуzlJIьному 1"lебному
ПлаНУ с сохранением нормативного срока обуrения не влечет изменения
стоимости услуг по договору.

утверждается
промех(уtочной

Перевод на ускоренное обуrение по индивидуальному уrебному плану лиц,
Обу^ rаrощихся по договорам об оказании платньrх образовательньж услуг, влечет
изменение стоимости окЕвываемых услуг и оформляется дополнительным
соглашIением к договору.

7.18. Обуrающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательЕую
программу, выполнять индивидуzrльный у.rебный план, в том числе посещать
предусмотренные индивиду€lльным 1^ rебным планом
осуществJLять самостоятельЕую подготовку к занятиям,

данные педагогическими работниками в рамк€lх образовательной прогр€l] чtмы.

1^ rебные
выполнrIть

занятия,
задания,
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7.20. К государственной итоговой аттестации допускается обуrающийсяо не
имеющиЙ академиЧескоЙ задолженности и в полном объеме выполнивший
индивидушrьный уlебный план.

8. Закпючительные положения

8.1. Настоящее Положение принято на Ученом совете Университета и
утверждено ректором Университета. Положение вступает В сиJry с даты его
утверждениJI .

8.2. В настоящее Положение моryт вноситься изменения, дополнения в
связи с совершенствованием 1..rебного процесса и в Сл)лr€rях изменения
действующего законодательства Российской Федерации. Изменения и дополнения
в настоящее Положение вносятся в том же порядке, что и его принrIтие.
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