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I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет правила организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научпо-
педагогических кадров в аспирантуре (далее - программы аспирантуры), в
том числе особенности организации образовательной деятельности для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Всероссийском
научно-исследовательском институте овцеводства и козоводства - филиале
Федерального государственного бюджетного научного учреждения кСеверо-
Кавказский федера_пьный научный аграрный центр) (далее ВНИИОК,
Институт).

1 . 2.Настоящее Положение разработано на основ ании.
. Федер€Lпьного закона <Об образовании в Российской Федерации) от

29.\2.2012 г. Jф 27З-ФЗ;
Порядка организа ции и осуществления образователъной деятельности
по образователъным программам высшего образования - rrрограммам
подготовки на}п{но-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19.11,.2013 г. }lЪ1259;
Устава Щентра;

. Положения о филиале.
1 .3.Программы

аспирантам (далее

уровня знаний,
профессиональной
квалификационной
кандидата наук.

1.4.Программы

аспирантуры реализуются Институтом в целях создания
обучающимся) условий для приобретения необходимого

умений, навыков, опыта для осуществления
деятельности и подготовки к защите научно-

работы (диссертации) на соискание ученой стеllени

аспирантуры самостоятельно разрабатываются и
утверждаются Институтом. Имеющие государственную аккредитацию
программы аспирантуры разрабатываются Институтом в соответствии с

федеральными государственными образовательными стаЕдартами и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ.

1.5.К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие
образование не ниже высшего (специалитет или магистратура).

1.6.Высшее образование ITo программам аспирантуры может быть
получено:

. в Институте: в очной, заочной формах обучения.
ФОРмы получения образования и формы обучения устанавливаются

федеральными государственными образовательными стандартами.
Щопускается сочетание различных форпл обучения, установленных
образовательным стандартом.

1.7. Программы аспирантуры реализуются по направлениям подготовки
высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации IIо
ПроГраммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее
- направления подготовки).
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направленность), характеризующую ее ориентацию на конкретные области
знания и (или) виды деятепьности и определяющую ее предметно-
тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности
обуrающихся и требования к результатам ее освоения.

Институт устанавливает направленность про|раммы аспирантуры,
конкретизирующую ориентацию ук€ванной программы на области знания и
(или) виды деятельности в рамках направления подготовки.

В наименовании про|раммы аспирантуры указываются наименование
направления подготовки и направленность указ анной программы.

1.9.При осуществлении образователъной деятельности по про|рамМе
аспирантуры Институт обеспечивает ]

. проведение уrебных занятий по диаципJIинам (модулям) в форме
лекций, семинаров, консультаций, научно-практических занятий,
лабораторных работ, коллоквиумов, в иных формах, устанавливаемых
Институтом;

. проведение практик;

. проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой
обучающиеся выполняют самостоятельные научные исследования в
соответствии с направленностью программы аспирантуры;

. проведение контроля качества освоения программы аспирантуры
посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся и итоговой (госуларственной итоговой)
аттестации обучающихся.

Программа аспирантуры, разрабатываемая в соответствии с1.10.
образователъным стандартом, состоит из обязательной части и части,

формируемой Институтом (далее соответственно - базовая часть и
вариативная часть).

Базовая часть программы ас[ирантуры является обязательной вне
зависимости от наrrравленности программы аспирантуры, обеспечивает

формирование у обучающихся компетенций, установленных
образовательным стандартом, и включает в себя дисциплины (модули),

установленные образовательным стандартом (дл" программ асширантуры,

реаJIизуемых в соответствии с федеральными государственными
образоватепьными стандартами, дисциппины (модули) <<Иностранный языю)
и <История и философия науки>), объем и содержание которых определяются
Институтом), и итоговую (государственн}.ю итоговую) аттестацию.

Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение и

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а

формирование у обучающихся компетенций,также на
Институтом дополнительно компетенциям,

установленных
установленным

образовательным стандартом (в случае установлениrI Институтом указанных
компетенций), и включает в себя дисциплины (модули) и практики,

установJIенные Институтом, а также научно-исследователъскую работу в
объеме, установленном Институтом. Содержание вариативнои части

формируется в соответствии с направленностъю программы асrrирантуры.
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Обязательными для освоения обучающимися являются дисциплины
(модули), входящие в состав базовой части rrрограммы аспирантуры, а также

дисциплины (модули), практики и научные исследования, входящие в состав
вариативной части программы аспирантуры в соответствии с
направленностью указанной программы.

1.11. При реализации программы аспирантуры Институт обеспечивает
обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для
изучения при освоении программы аспирантуры (адъюнктуры) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в поряДке,

установленном лок€lJIьным нормативным актом Института. Избранные
обучающимся элективные дисциrтлины (модули) являются обязательными
для освоения.

При обеспечении инклюзивного образования инваJiидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья организация включает в программу
аспирантуры (адъюнктуры) сrrеци€шизированные адаптационные
дисциплины (модули).

При реализации программы аспирантуры, разработанной в соответствии с
образовательным стандартом, факультативные и элективные дисциплины
(модули), а также специаJIизированные адаптационные дисциплины (модули)
включаются в вариативную часть ук€ванной программы.

Ш. Организация разработки и реализации программ
аспирантуры

2.1.Программа аспирантуры rrредставляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий и фор* аттестации. Программа
аспирантуры включает в себя комплект документов: учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей),
программы практик, оценочные средства, методические материаJIы, иные
компоненты, вкJIюченные в состав программы аспирантуры IIо решению
методической комиссии Института. Содержание документов по программам
аспирантуры обновляется с учетом р€tзвития науки, культуры, экономики,
техники, технологий и социальной сферы.

2.2.В программе аспирантуры ошределяются :

. планируемые результаты освоения IIрограммы
компетенции обучающихQъ установленные образовательным
стандартом, и компетенции обучающихся, установленные Институтом
доrrолнительно компетенциям, установленным образовательным
стандартом, с учетом направленности (профиля) .rрограммы
аспирантуры (в случае установления таких кOмпетенций);

. планируемые результаты обучения rrо каждой дисциплине (модулю),
практике и научным исследованиям - знания, умения, навыки и (или)
опыт деятелъности, характеризующие этапы формирования
компетенций и обеспечивающие достижение rlланируемых результатов
освоения программы аспирантуры.

аспирантуры

.Порядок разработки и утверждения про|рамм аспирантуры
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(адъюнктуры) устанавливается организацией.

учебно-методического обеспечения реаJIизации программы аспирантуры
осуществляется Институтом самостоятельно исходя из необходимости

достижения обучающимися планируемых результатов освоения указанной
программы, а также с }п{етом индивидуаJIьных возможностей обуrающихся
из числа инв€rлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.4.Объем программы аспирантуры (ее составной части) определяется как
трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной
программы (ее составной части), включающая в себя все виды его учебной
деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения
планируемых результатов обl^rения. В качестве унифицированной единицы
измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при укrLзании
объема программы аспирантуры и ее составных частей исполъзуется зачетная
единица.

Объем программы аспирантуры (ее составной части) выражается целым
числом зачетных единиц.

Зачетная единица для программ аспирантуры, разработанных в

соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, эквивчLгIентна З б академическим часам (при продолжительности
академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам,

2.5.Объем программы аспирантуры в зачетных единицах, не включая
объем факультативных дисциплин, и сроки получения высшего образования
по шрограмме аспирантуры по различным формам обучения, срок получения
высшего образования по программе аспирантуры инв€uIидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательным
стандартом.

2.8. Объем программы аспирантуры не зависит от формы получения
образования, формы обучения, особенностей индивидуального 1^rебного
плана, в том числе ускоренного обучения.

2.9.Объем тrрограммы аспирантуры, реагIизуемый за один учебный год
при очной форме обучения, составляет 60 зачетных единиц, за исключением
сл)п{аев, установленных пунктом 2.|0. настоящего Положения.

Информация о программе аспирантуры р€tзмещается на официальном
сайте Института.

2.3.Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и

При заочной форме обучения, при сочетании различных форм
при обучении инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями

годовой объем программы устанавливается Институтом в размере
75 зачетных единиц и может рaвличаться для каждого учебного

2.I0.
обуrения,
здоровья
не более
года.

2.I1. Получение высшего образования по программе аспирантуры
осуществляется в сроки, установленные образователъным стандартом, вне
зависимости от используемых Институтом образовательных технологий.

2.|2. В срок получения высшего образования по программе
аспирантуры не вкJIючается время нахождения обlчающегося в



,7

академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, отпуске по

уходу за ребенком до достиженияим возраста трех лет.
2.I3.

осуществляются
аспирантуры

предусмотренных
Разработка и реаJIизация программ

соблюдением требований,
законодательством Российской Ф едер ации об инф ормации, инф ормационных
технологияхи о защите информации.

III.Организация образовательного процесса по программам
аспирантуры

3.1. В Институте образовательная деятелъностъ по программаМ
аспирантуры осуществляется на государственном языке РоссиЙскоЙ
Федерации. Преподавание и изу{ение государственного языка РоссийскоЙ
Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию программ
аспирантуры осуществляются в соответствии с образователЬныМи
стандартами.

Отдельные дисципJIиньi могут преподаваться на иностранном языке В

соответствии с программой аспирантуры и в порядке, установленном
локаJIьными нормативными актами Института, с привлечением
преподавателей федерального государственного бюджетного
образовательного учреждениrI высшего профессион€tпъного образования
<Ставропольский государственный аграрный университет) (далее

Ставропольский ГАУ, Университет) на основании договора JYs6/2015 от
10.02.2015 о научно-техническом сотрудничестве между ВсероссиЙским
научно_исследовательским институтом овцеводства и козоводства И

Ставрополъским государственным аграрным университетом.
З.2. Образовательный процесс по про|рамме аспирантуры разделяется на:

. учебные годы (курсы) и семестры.
Учебный год по очной, заочной, а также при сочетании различных форм

обучения, начинается 1 сентября. Институт может перенести срок начаJIа

учебного года по очной форме не более чем на 2 месяца.
3.3.В учебном году устанавливаются каникулы общей

продолжителъностью не менее шести недель. Срок получения высшего
образования rrо программе аспирантуры включает в себя каникулы,
предоставJIяемые по заявлению обучающегося после прохождения итоговой
(государственной итоговой) аттестации.

3.4. Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения
дисциплин (модулей), практик, научных иссJIедований, промежуточной
аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации
обуrающихся определяются учебным rтланом программы аспирантуры. На
основе уrебного плана аспирант совместно с научным руководителем в

течении трех месяцев со дня зачисления составляет индивиду€LгIьньiи

учебный план, который обеспечивает освоение программы аспирантуры на
основе индивиду€tJIизации ее содержания и графика обучения с )п{етом

уровня готовности и тематики научно-исследовательской работы
обулающегося. Контролъ за выполнение обучающимся индивидуыIьного

1^rебного IIлана осуществляет научный руководителъ.
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3.5.Не позднее трех месяцев после зачисления на обl^rение по шрограмме
аСПИРаНТУры обучающемуся приксLзом директора Института назначается
научныЙ руководитель. Требования к уровню квалификации научных
РУКОВОДителеЙ определяются образовательным стандартом и положением <<О

наrIном руководителе аспирантов).
Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научно-

исследовательской работы в рамках направленности про|раммы аспирантуры
и основных направлений научно-исследовательской деятельности Института.
Не позднее трех месяцев после зачисления на обучение по программе
аспирантуры ученым советом Института утверждается тема научно-
исследовательской работы обучающегося и закрепляется приказом директора
Института.

З.6.Освоение программы аспирантуры,
или всего объема учебного предмета,
сопровождается текущим контролем

в том числе ее отдельнои части
курса, дисциплины (модуля),

успеваемости, промежуточной
аттестацией аспирантов, проводимой в формах, определенных учебным
Планом, и в порядке, установленным лок€шьными актами Института.
Контроль качества освоения про|раммы аспирантуры вкIIючает в себя
текУщиЙ контроль успеваемости, промежуточную аттестацию аспирантов и
итоговую государственную аттестацию аспирантов.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе освоения
ДИСЦИПЛИны, кУрса, модуля учебного плана и обеспечивает оценивание хода
освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик. Промежуточная
аТТеСТация обучающихся обеспечивает оценивание промежуточных и
окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям),
прохождения практик, выполнения научных исследований.

ПромежуточнаJI аттестация проводитея два р€ва в год согласно графика
Учебного процесса и в порядке установленном положением: <<Об аспирантуре
и докторантуре>).

3.7. Срок получениrI высшего образования по программе аспирантуры
ИнВzLЛиДами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
УВеЛИЧИВается Институтом по сравнению со сроком получения высшего
образования по про|рамме аспирантуры по соответствующей форме
обУчения в пределах, установленных образоватеJIьным стандартом, на

СаМООбРаЗоВания (если образовательным стандартом допускается получение
высшего образования по соответствующей программе аспирантуры в форме
самообразования), а также лица, обучавшиеся по не имеющеЙ
государственной аккредитаI\ии программе аспирантуры, могут быть
зачислены в качестве экстернов для прохождения промежуточной и
ГОСУДаРСтвенноЙ итоговоЙ аттестации в Институт по соответствующеЙ
имеющей государственную аккредитацию программе асцирантуры.

ПОсле зачисления экстерна в срок, установленный Институтом, но не
ПОЗДнее одного месяца с даты зачисления, утверждается индивидуалъный

основании письменного заявления
З.8. Лица, осваивающие

обучающегося.
программу аспирантуры форме
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уlебныЙ план экстерна, продусматривающиЙ прохождение им
промежуточноЙ и (или) государственноЙ итоговоЙ аттестации.

Условия и порядок зачисления экстернов во ВНИИОК (включая порядок
установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков
прохождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации) устанавливаются локаJIьными нормативными актами Института.

3.9. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую)
аттестацию, выдается документ об образовании и о кваJIификации. Лицам,

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего
образования по программе аспирантуры.

3.10. Лицам, не прошедшим итоговую (государственную итоговую)
аттестацию или получившим на итоговой (государственной итоговой)
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим
частъ про|раммы аспирантуры и (или) отчисленным из Института, выдается
справка об обучении или о rrериоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Институтом.

IV. Особенности организации образовательного процесса
по программам аспирантуры для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья
4.1.Содержание высшего образования по программам аспирантуры и

условия организации обучения, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья определяются адаптированной программой
аспирантуры, а для инв€Llrидов также в соответствии с индивидуалъной
программой реабилитации инваJIида.

Обучение обучающижся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе программ аспирантуры, адаптированных при
необходимости для обучения указ анных обучающихся.

4.2.Обучение по программам аспирантуры инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется Институтом с

у{етом особенностей психофизического р€}звития, индивиду€Lльных
возможностей и состояния здоровъя таких обучающихся.

4.З.Институт обязан создать специаJIьные условия для получения
высшего образования по rrрограммам аспирантуры обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.

Под специ€Lпьными условиями для получения высшего образования по
программам аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья понимаются условия обучения таких обуrающихся, вкJIючающие в
себя исrrользование специаJIьных образовательных программ и методов
обучения и воспитания, специыIьных учебников, учебных пособий и
дидактических матери€LIIов, специ€Lльньiх технических средств обучения
коллективного и индивидуаJIьного пользования, предоставление услуг
ассистента (гlомощника), оказывающего обl"rающимся необходимуIо
техническую помощъ, проведение групповых и индивиду€Lпьных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в зданияИнститута и другие
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условия, без которых невозможно или затруднено освоеНие ПРОГРаММ

аспирантуры обl^rающимися с ограниченными возможностями здоровья.

4.4.Образование Об1"lающихся с ограниtIенными возможностями здоровья

может быть организовано как совместно с другими обуrающимися, так и в
отделъных группах.
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