


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и осуществлении образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - программам подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре в  федеральном государственном бюд-

жетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (далее – Положение) определя-

ет правила организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (далее – программы аспирантуры), в том числе особенности органи-

зации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» от 19.11.2013г. №1259;  

- «Методическими  рекомендациями  по  организации  образовательного  процесса  

для обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в образо-

вательных  организациях  высшего  образования,  в  том  числе  оснащенности образова-

тельного процесса» (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.04.2014 № 05-785);  

-  Законодательными  актами  Российской  Федерации,  нормативными  актами Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации;  

- Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ;  

- Локальными нормативными актами ФГБОУ ВПО РГАТУ (далее – университет). 

1.3  Положение  подлежит  обязательному  исполнению  всеми  структурными под-

разделениями,  обеспечивающими  реализацию  образовательного  процесса  по соответ-

ствующим образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы аспирантуры).  

1.4 Приказы, распоряжения по организации образовательной деятельности, изда-

ваемые в университете, не могут противоречить данному Положению. 

1.5. Программы аспирантуры реализуются университетом в целях создания аспи-

рантам (далее - обучающиеся) условий для приобретения необходимого для осуществле-

ния профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельно-

сти и подготовки к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

1.6. Программы аспирантуры разрабатываются и утверждаются университетом. 

Имеющие государственную аккредитацию программы аспирантуры разрабатываются 

университетом в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных про-

грамм. 

1.7. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование 

не ниже высшего образования (специалитет или магистратура)  

1.8. Высшее образование по программам аспирантуры может быть получено: 

в университете в очной, очно-заочной, заочной формах, а также с сочетанием раз-

личных форм обучения; 

в форме самообразования, если это установлено соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартов. 



Формы получения образования и формы обучения устанавливаются федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС). Допускается сочета-

ние различных форм обучения, установленных образовательным стандартом. 

1.9. Программы аспирантуры реализуются по направлениям подготовки высшего 

образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре (далее - направления подготовки). 

1.10. Программа аспирантуры имеет направленность (профиль) (далее - направлен-

ность), характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или) виды дея-

тельности и определяющую ее предметно-тематическое содержание, преобладающие ви-

ды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения. 

Университет устанавливает направленность программы аспирантуры (адъюнкту-

ры), конкретизирующую ориентацию указанной программы на области знания и (или) ви-

ды деятельности в рамках направления подготовки. Университет  может  реализовывать  

по  направлению подготовки  одну  или несколько программ аспирантуры, имеющих раз-

личную направленность. 

В наименовании программы аспирантуры, реализуемой в университете, указыва-

ются наименование направления подготовки и направленность указанной программы. 

1.11. При осуществлении образовательной деятельности по программе аспиранту-

ры университет обеспечивает: 

проведение учебных занятий по дисциплинам в форме лекций, семинаров, кон-

сультаций, практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, в иных формах, 

установленных в университете; 

проведение практик; 

проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой обучающиеся вы-

полняют самостоятельные научные исследования в соответствии с направленностью про-

граммы аспирантуры; 

проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством те-

кущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (го-

сударственной итоговой) аттестации обучающихся. 

1.12. Программа аспирантуры, разрабатываемая в соответствии с образовательным 

стандартом, состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений (далее соответственно - базовая часть и вариативная часть). 

Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне зависимости от 

направленности программы аспирантуры, обеспечивает формирование у обучающихся 

компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя дисципли-

ны (модули), установленные образовательным стандартом (для программ аспирантуры, 

реализуемых в соответствии с ФГОС, - дисциплины (модули) «Иностранный язык» и «Ис-

тория и философия науки», объем и содержание которых определяются университетом), и 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение и (или) уг-

лубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на форми-

рование у обучающихся компетенций, установленных университетом дополнительно к 

компетенциям, установленным образовательным стандартом, и включает в себя дисцип-

лины (модули) и практики, установленные организацией, а также научно-

исследовательскую работу в объеме, установленном университетом. Содержание вариа-

тивной части формируется в соответствии с направленностью программы аспирантуры. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули), вхо-

дящие в состав базовой части программы аспирантуры, а также дисциплины (модули), 

практики и научно-исследовательская работа, входящие в состав вариативной части про-

граммы аспирантуры в соответствии с направленностью указанной программы. 

1.13. При реализации программы аспирантуры университет обеспечивает обучаю-

щимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освое-



нии программы аспирантуры и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисцип-

лин (модулей) в порядке, установленном Положением  о  порядке формирования  и  ос-

воения  элективных  и  факультативных  дисциплин в университете. Избранные обучаю-

щимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья университет включает в программу аспирантуры специализиро-

ванные адаптационные дисциплины (модули). 

При реализации программы аспирантуры, разработанной в соответствии с образо-

вательным стандартом, факультативные и элективные дисциплины (модули), а также спе-

циализированные адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть 

указанной программы. 

 

2. Организация разработки и реализации программ аспирантуры 

2.1. Программа аспирантуры представляет собой комплекс основных характери-

стик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характери-

стики программы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических ма-

териалов, иных компонентов, включенных в состав программы аспирантуры по решению 

университета.  

Требования  к  содержанию,  порядок  разработки,  утверждения  и  изменения об-

разовательных  программ  устанавливаются  Положением  о  порядке разработки и утвер-

ждении основных образовательных программ высшего образования в университете и По-

ложением о порядке разработки и утверждения программ аспирантуры и индивидуальных 

учебных планов обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре университета. 

2.2. В программе аспирантуры определяются: 

планируемые результаты освоения программы аспирантуры - компетенции обу-

чающихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции обучающихся, 

установленные университетом дополнительно к компетенциям, установленным образова-

тельным стандартом, с учетом направленности (профиля) программы аспирантуры; 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю), практике и 

научно-исследовательской работе - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение пла-

нируемых результатов освоения программы аспирантуры. 

2.3. В общей характеристике программы аспирантуры указываются: 

- срок получения  высшего образования по формам; 

- трудоемкость (объем) учебной нагрузки обучающегося при освоении основной 

образовательной  программы   

- квалификация, присваиваемая выпускникам;   

- область, объекты и вид  (виды)  профессиональной  деятельности,  к  которому  

(которым)  готовятся выпускники;   

-  планируемые результаты освоения образовательной программы;   

иные компоненты, установленные Положением  о  порядке разработки и утвержде-

нии основных образовательных программ высшего образования в университете и Поло-

жением о порядке разработки и утверждения программ аспирантуры и индивидуальных 

учебных планов обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре университета. 

2.4  В  учебном  плане  указывается  перечень  дисциплин  (модулей),  практик, на-

учно-исследовательской работы, аттестационных  испытаний,  итоговой  (государствен-

ной  итоговой)  аттестации обучающихся,  других  видов  учебной  деятельности  (далее  

вместе  -  виды  учебной деятельности)  с  указанием  их  объема  в  зачетных  единицах,  



последовательности  и распределения  по  периодам  обучения.  Для  каждой  дисциплины 

(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.   

2.5  Утверждение,  внесение  изменений  и  дополнений  в  учебные  планы  на  сле-

дующий учебный  год  и  календарный  учебный  график  производится  в  январе  текуще-

го  года  на заседании Ученого совета университета по представлению начальника отдела 

аспирантуры и докторантуры.  

Введение  изменений  и  дополнений  в  учебные  планы  производится  в  части,  не 

противоречащей требованиям ФГОС, по следующим вопросам:  

-  об изменении направленности образовательной программы;  

-  об установлении календарного учебного графика образовательного процесса 

(включая определение начала и окончания семестров, сроков практик, сессий и каникул);  

-  о  переносе,  при  необходимости,  изучения  дисциплин  с  одного  семестра  на  

другой  в пределах учебного года, а также об изменениях их объема, соотношения кон-

тактной и самостоятельной работы студентов при соблюдении всех требования образова-

тельного стандарта;  

-  об  определении  объема  отдельных  видов  учебных  занятий  в  пределах  объе-

ма аудиторных занятий, предусмотренных утвержденным учебным планом;   

-  об установлении видов промежуточной и итоговой аттестации;   

-  о вводе факультативных занятий, не противоречащих требованиям  ФГОС и др.   

2.6 В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул.   

2.7 Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:   

-  наименование дисциплины (модуля);   

-  указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;   

-  перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;   

-  объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества 

академических  или  астрономических  часов,  выделенных  на  контактную  работу обу-

чающихся  с  преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на  самостоятельную ра-

боту обучающихся;   

-  содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий;   

-  перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля);   

-  перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  

(далее  - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля);   

-  методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);   

-  описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

-  перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости);   

-  фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю);   

В состав рабочей программы дисциплины (модуля) решением соответствующей 

кафедры могут включаться также иные сведения и (или) материалы.  

Требования  к  рабочей  программе  дисциплины  (модуля)  регламентируются так-

же Методическими  указаниями  по  составлению  рабочей  программы,  фонда  оценоч-

ных средств и паспортов компетенций учебной дисциплины.  

2.8 Программа практики включает в себя:   

- указание места практики в структуре образовательной программы;   



- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;   

- перечень  планируемых  результатов  обучения  при  прохождении  практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;   

-  указание  объема  практики  в  зачетных  единицах  и  ее  продолжительности  в  

неделях либо в академических или астрономических часах;   

- содержание практики;   

- указание форм отчетности по практике;   

- перечень  информационных  технологий,  используемых  при  проведении  прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем (при необходимости);   

- перечень  учебной  литературы  и  ресурсов  сети  "Интернет",  необходимых  для 

проведения практики;   

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики;  

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике;   

- иные сведения и (или) материалы.   

Требования  к  программе  практики  регламентируются  Положением о практике 

обучающихся, осваивающих  основные образовательные программы высшего образования 

- программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Университете.  

2.9. Программа научно-исследовательской работы включает в себя:   

- указание места НИР в структуре образовательной программы;   

- перечень  планируемых  результатов  обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы;   

-  указание  объема  НИР  в  зачетных  единицах  и  ее  продолжительности  в  неде-

лях либо в академических или астрономических часах;   

- содержание НИР;   

- перечень  учебной  литературы  и  ресурсов  сети  "Интернет";   

- описание материально-технической базы;  

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике;   

- иные сведения и (или) материалы.   

Требования  к  программе  НИР  регламентируются  Положением о научно-

исследовательской работе обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в Университете.  

2.10.  Оценочные  средства  представляются  в  виде  фонда  оценочных  средств  

для промежуточной  аттестации  обучающихся  и  для  итоговой  (государственной  итого-

вой) аттестации.   

2.11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по  дисциплине  (модулю), практике, научно-исследовательской работе,  вхо-

дящий  в  состав  соответствующей программы, включает в себя:   

-  перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе  ос-

воения образовательной программы;   

-  описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания;   

-  типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы;   

- методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  уме-

ний, навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования 

компетенций.   



2.12.  Для  каждого  результата  обучения  по  дисциплине  (модулю)  или  практике 

разработчики  определяют  показатели  и  критерии  оценивания  сформированности ком-

петенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

ФОС  разрабатывается  преподавателями  по  каждой  дисциплине  и  утверждается  

на заседании  кафедры,  обеспечивающей  преподавание  дисциплины.  Ответственным  за 

формирование, качество разработки ФОС по всем учебным дисциплинам, закрепленным 

за кафедрой, является заведующий кафедрой.  

2.13.  Фонд  оценочных  средств  для  итоговой  (государственной  итоговой)  атте-

стации включает в себя:   

- перечень  компетенций,  которыми  должны  овладеть  обучающиеся  в  результа-

те освоения образовательной программы;   

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцени-

вания;   

- типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки 

результатов освоения образовательной программы;   

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов ос-

воения образовательной программы.   

2.14. Деканат разрабатывает образовательную программу в форме комплекта доку-

ментов, который подлежит ежегодному обновлению и переутверждению с учетом разви-

тия науки,  

культуры,  экономики,  техники,  технологий,    социальной  сферы  и  требованиям  

рынка  

труда. Образовательная программа утверждается Ученым советом университета до 

начала  

ее  реализации,  согласно  Положению  о  порядке  разработки  и  утверждения  ос-

новных  

образовательных программ. 

2.15. Программа аспирантуры разрабатывается в форме комплекта документов, ко-

торый подлежит ежегодному обновлению и переутверждению с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Информация о программе аспирантуры размещается на официальном сайте органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интер-

нет»). 

2.16. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации программы аспирантуры осуществляется обеспе-

чивающими учебный процесс кафедрами самостоятельно исходя из необходимости дос-

тижения обучающимися планируемых результатов освоения указанной программы, а так-

же с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья. 

2.17. При реализации программ аспирантуры могут использоваться различные об-

разовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

При реализации программ аспирантуры может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления со-

держания указанной программы и построения учебных планов, использовании соответст-

вующих образовательных технологий. 

2.18. Программы аспирантуры реализуются организацией как самостоятельно, так 

и посредством сетевых форм их реализации. 

Сетевая форма реализации программ аспирантуры обеспечивает возможность ос-

воения обучающимся программы аспирантуры с использованием ресурсов нескольких ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 



2.19. Объем программы аспирантуры (адъюнктуры) (ее составной части) определя-

ется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной програм-

мы (ее составной части), включающая в себя все виды его учебной деятельности, преду-

смотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В ка-

честве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающе-

гося при указании объема программы аспирантуры и ее составных частей используется 

зачетная единица. 

Объем программы аспирантуры (ее составной части) выражается целым числом за-

четных единиц. 

Зачетная единица для программ аспирантуры, разработанных в соответствии с фе-

деральными государственными образовательными стандартами, эквивалентна 36 акаде-

мическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астроно-

мическим часам. 

Установленная организацией величина зачетной единицы является единой в рамках 

программы аспирантуры. 

2.20. Объем программы аспирантуры в зачетных единицах, не включая объем фа-

культативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего образования по про-

грамме аспирантуры по различным формам обучения, при сочетании различных форм 

обучения, при использовании сетевой формы реализации программы аспирантуры, при 

ускоренном обучении, срок получения высшего образования по программе аспирантуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются обра-

зовательным стандартом. 

2.21. Объем программы аспирантуры не зависит от формы получения образования, 

формы обучения, сочетания различных форм обучения, применения электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий, использования сетевой формы реали-

зации программы аспирантуры, особенностей индивидуального учебного плана, в том 

числе ускоренного обучения. 

2.22. Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год, не вклю-

чая объем факультативных дисциплин (модулей) (далее - годовой объем программы), при 

очной форме обучения составляет 60 зачетных единиц, за исключением случаев, установ-

ленных пунктом 2.23 Положения. 

2.23. При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных 

форм обучения, при реализации программы аспирантуры с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при использовании 

сетевой формы реализации программы аспирантуры, при обучении инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья, а также при ускоренном обучении годовой объем 

программы устанавливается университетом в размере не более 75 зачетных единиц (при 

ускоренном обучении - не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтен-

ную в соответствии с пунктом 3.1.. Положения и может различаться для каждого учебного 

года. 

2.24. Получение высшего образования по программе аспирантуры осуществляется 

в сроки, установленные образовательным стандартом, вне зависимости от используемых 

организацией образовательных технологий. 

2.25. В срок получения высшего образования по программе аспирантуры не вклю-

чается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беремен-

ности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. 

2.26. Разработка и реализация программ аспирантуры осуществляются с соблюде-

нием требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации. 

 

 

 



3. Организация образовательного процесса по программам 

аспирантуры  
3.1. В университете образовательная деятельность по программам аспирантуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

3.2. Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на учебные 

годы (курсы). 

Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. Организация может 

перенести срок начала учебного года по очной форме обучения не более чем на 2 месяца. 

Срок начала и окончания учебного года для аспирантов очно-заочной и  заочной  

формы  обучения,  а  также  при  сочетании  различных  форм  обучения устанавливается  

учебным  планом  в  соответствии  с  утвержденными  календарными учебными графика-

ми Университета. Конкретные сроки начала и окончания учебного года, каникул, в том 

числе даты начала и окончания семестра устанавливаются календарным учебным графи-

ком.  

3.3. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не ме-

нее 6 недель. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры включает 

в себя каникулы, предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения ито-

говой (государственной итоговой) аттестации. 

3.4. Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин 

(модулей), практик, научно-исследовательской работы, промежуточной аттестации обу-

чающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся определяются 

учебным планом программы аспирантуры. На основе учебного плана для каждого обу-

чающегося формируется индивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение 

программы аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания и (или) графика 

обучения с учетом уровня готовности и тематики научно-исследовательской работы обу-

чающегося. 

Порядок разработки и утверждения индивидуального учебного плана регламенти-

руется Положением о порядке разработки и утверждения программ аспирантуры и инди-

видуальных учебных планов обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре университета 

3.5. Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе аспиранту-

ры обучающемуся назначается научный руководитель, а также утверждается тема научно-

исследовательской работы. 

Требования к уровню квалификации научных руководителей определяются образо-

вательным стандартом. Число обучающихся, научное руководство которыми одновремен-

но осуществляет научный руководитель, определяется ректором университета. 

Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научно-

исследовательской работы в рамках направленности программы аспирантуры и основных 

направлений научно-исследовательской деятельности университета. 

Назначение научных руководителей и утверждение тем научно-исследовательской 

работы обучающимся осуществляется приказом ректора университета по представлению 

Ученых советов факультетов. 

3.6. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного плана 

осуществляет научный руководитель. 

3.7. Образовательный процесс по программам аспирантуры организуется по перио-

дам обучения:  

- учебным годам (курсам);  

-  периодам  обучения,  выделяемым  в  рамках  курсов  -  семестрам  (2  семестра  в  

рамках курса).  

Выделение  периодов  обучения  в  рамках  курсов  осуществляется  в  соответствии  

с календарными  учебными  графиками.  Учебный  год  для очной формы обучения состо-

ит из  двух семестров,  каждый  из  которых  заканчивается  предусмотренными  учебным  



планом формами контроля результатов обучения. Для очно-заочной и очной форм обуче-

ния разбиения на семестры в рамках курса не производится, каждый курс заканчивается  

предусмотренными  учебным  планом формами контроля результатов обучения 

3.8. Университет до начала периода обучения по образовательной программе фор-

мирует расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком.   

3.9. При сетевой форме реализации программ аспирантуры университет осуществ-

ляет зачет результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, проведения на-

учно-исследовательской работы в других организациях, участвующих в реализации про-

грамм аспирантуры. 

3.10. При освоении программы аспирантуры обучающимся, который имеет диплом 

об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, 

и (или) обучается по иной программе аспирантуры, и (или) имеет способности и (или) 

уровень развития, позволяющие освоить программу аспирантуры (адъюнктуры) в более 

короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по программе 

аспирантуры, установленным организацией в соответствии с образовательным стандар-

том, по решению университета осуществляется ускоренное обучение такого обучающего-

ся по индивидуальному учебному плану в соответствии с Положением о порядке освоения 

программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану обучающимся, которые 

имеет диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук и (или) диплом 

доктора наук, и (или) обучается по иной программе аспирантуры и (или) имеет способно-

сти и (или) уровень развития, позволяющий освоить программу аспирантуры в более ко-

роткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по программе ас-

пирантуры, установленным в университете. 

Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается университетом на 

основании его личного заявления. 

3.11. Сокращение срока получения высшего образования по программе аспиранту-

ры при ускоренном обучении осуществляется посредством зачета (в форме переаттеста-

ции или перезачета) полностью или частично результатов обучения по отдельным дисци-

плинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным видам научно-

исследовательской работы и (или) посредством повышения темпа освоения программы 

аспирантуры. 

3.12. Перевод обучающегося на обучение с сочетанием различных форм обучения 

осуществляется с его письменного согласия. 

3.13. Использование сетевой формы реализации программы аспирантуры осущест-

вляется с письменного согласия обучающегося. 

3.14. Организация образовательного процесса по программам аспирантуры (адъ-

юнктуры) при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы 

реализации указанных программ, при ускоренном обучении осуществляется в соответст-

вии с Порядком и локальными нормативными актами университета. 

3.15. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивается организацией по 

сравнению со сроком получения высшего образования по программе аспирантуры по со-

ответствующей форме обучения в пределах, установленных образовательным стандартом, 

на основании письменного заявления обучающегося. 

3.16. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государ-

ственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

3.17. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (мо-

дулям), прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы. 



3.18. Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих ис-

пытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются Положение о формах, пе-

риодичности и порядке проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре Университета. 

3.19. Лица, осваивающие программу аспирантуры в форме самообразования (если 

образовательным стандартом допускается получение высшего образования по соответст-

вующей программе аспирантуры в форме самообразования), а также лица, обучавшиеся 

по не имеющей государственной аккредитации программе аспирантуры, могут быть за-

числены в качестве экстернов для прохождения промежуточной и государственной итого-

вой аттестации в ФГБОУ ВПО ГРАТУ по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию программе аспирантуры. 

После зачисления экстерна не позднее 1 месяца с даты зачисления утверждается 

индивидуальный учебный план экстерна, предусматривающий прохождение им промежу-

точной и (или) государственной итоговой аттестации. 

Условия  и  порядок  зачисления  экстернов  в  ФГБОУ  ВПО  РГАТУ  (включая  

порядок установления  сроков,  на  которые  зачисляются  экстерны,  и  сроков  прохожде-

ния  ими промежуточной  и  (или)  государственной  итоговой  аттестации)  устанавлива-

ются локальными нормативными актами ФГБОУ ВПО РГАТУ.  

3.20. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттеста-

цию, выдается документ об образовании и о квалификации. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается ди-

плом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования по 

программе аспирантуры. 

3.21. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или 

получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчислен-

ным из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Университетом. 

 

4. 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 ор-

ганизации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определя-

ются адаптированной программой аспирантуры, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся на основе программ аспирантуры, адаптированных  при необходимости для обучения 

указанных обучающихся. 

4.2. Обучение по программам аспирантуры инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья осуществляется университетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

4.3. Университетом должны быть созданы специальные условия для получения 

высшего образования по программам аспирантуры обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по программам 

аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются ус-



ловия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных об-

разовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обуче-

ния коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведе-

ние групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

университета и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение про-

грамм аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

4.4. В целях доступности получения высшего образования по программам аспиран-

туры инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья университетом 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интер-

нет» для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидя-

щими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена круп-

ным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего соба-

ку-поводыря, к зданию университета; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих на-

рушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помеще-

ния, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указан-

ных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локаль-

ное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

4.5. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

4.6. При получении высшего образования по программам аспирантуры обучаю-

щимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специаль-

ные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдоперевод-

чиков и тифлосурдопереводчиков. 
 

Изменения и дополнения в настоящее положения вносятся и утверждаются Ученым сове-

том ФГБОУ ВПО РГАТУ.  

Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее Положение являются 

вновь введенные изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, а также измене-

ние Устава ФБОУ ВПО РГАТУ.  
  

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» рассмотрено и утверждено на заседании Ученого совета Универ-

ситета (Протокол № 1 от 27 августа 2014 года).  


