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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  про
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре определяет 
правила организации и осуществления образовательной деятельности по обра
зовательным программам высшего образования -  программам подготовки на
учно-педагогических кадров в аспирантуре (далее -  Программы аспирантуры) в 
ФГБОУ ВПО «Ангарский государственный технический университет» (далее -  
университет), в том числе особенности организации образовательной деятель
ности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

1.2. Требования Положения обязательны для применения всеми подраз
делениями, должностными лицами и сотрудниками университета.
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2. Н ОРМ АТИ ВНЫ Е ДОКУМ ЕНТЫ , СОКРАЩ ЕНИЯ И ОПРЕ
ДЕЛЕНИЯ

Положение разработано на основании следующих документов:
-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова

нии в Российской Федерации»;
- приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утвер

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования -  программам подго
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»

- Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС);
- Устава Ангарского государственного технического университета.

Сокращения:
ФГОС -  федеральный государственный образовательный стандарт;
ООП -  основная образовательная программа;
ГИА -  государственная итоговая аттестация;
ВО -  высшее образование.

Определения:
Обучение -  целенаправленный процесс организации деятельности, обу

чающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, при
обретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 
мотивации получения образования в течение всей жизни;

Уровень образования -  завершенный цикл образования, характеризую
щийся определенной единой совокупностью требований;

Квалификация -  уровень знаний, умений, навыков и компетенции, харак
теризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессио
нальной деятельности;

Федеральный государственный образовательный стандарт -  совокуп
ность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 
профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных феде
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования;

Образовательная программа -  комплекс основных характеристик образо
вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федераль-
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ным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов;

Образовательные программы высшего образования -  программы бака
лавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы под
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;

Примерная основная образовательная программа -  учебно-методическая 
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 
график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содер
жание образования определенного уровня и (или) определенной направленно
сти, планируемые результаты освоения образовательной программы, пример
ные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нор
мативных затрат оказания государственных услуг по реализации образователь
ной программы;

Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную про
грамму;

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья -  физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятст
вующие получению образования без создания специальных условий;

Образовательная деятельность -  деятельность по реализации образова
тельных программ;

Учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предме
тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 
и, если иное не установлено Федеральным законом, формы промежуточной ат
тестации обучающихся;

Индивидуальный учебный план -  учебный план, обеспечивающий освое
ние образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающе
гося;

Практика -  вид учебной деятельности, направленной на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выпол
нения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью;

Направленность (профиль) подготовки -  ориентация образовательной 
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, опреде
ляющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной
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деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образова
тельной программы;

Качество образования -  комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответст
вия федеральным государственным образовательным стандартам, образова
тельным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) по
требностям физического или юридического лица, в интересах которого осуще
ствляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения пла
нируемых результатов образовательной программы;

Выпускник -  лицо, окончившее обучение в ОУ по программе обучения и 
с получением итогового документа об окончании ОУ (диплома);

Диплом -  официальный документ, удостоверяющий завершение высшего 
образования;

Зачет -  1) аттестационное испытание, которое служит формой проверки 
успешного выполнения студентом лабораторных работ, практических занятий, 
курсовых проектов (работ), освоения учебного материала практических и семи
нарских занятий, а также формой проверки прохождения учебной и производ
ственной практики и выполнения в процессе этих практик всех учебных зада
ний в соответствии с утвержденной рабочей программой. Зачет может устанав
ливаться как по дисциплине в целом, так и по отдельным ее частям; 2) форма 
итоговой проверки и оценки полноты и прочности знаний студентов, а также 
сформированности умений и навыков; проводится в виде собеседования по 
важнейшим вопросам каждого раздела изученного курса или по курсу в целом 
в индивидуальном порядке. Может проводиться с применением тестирования;

Педагогический работник -  физическое лицо, которое состоит в трудо
вых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образователь
ную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обу
чающихся и (или) организации образовательной деятельности;

Промежуточная аттестация -  аттестация обучающихся по дисциплинам, 
изученным в течение семестра;

Рабочая программа дисциплины -  программа освоения учебного мате
риала, соответствующая требованиям стандарта и учитывающая специфику 
подготовки обучающихся по избранному направлению;

Текущий контроль -  контроль, проводимый в ходе изучения дисциплины 
(в форме самостоятельных заданий, промежуточных тестов, контрольных ра
бот, коллоквиумов и т.д.);

Экзамен -  форма заключительной проверки знаний, умений, навыков, 
степени развития, обучающихся в системе образования; по своим целям быва
ют выпускными, завершающими определенный этап учебного процесса, всту
пительными;
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Экзаменационная сессия -  процесс комплексной проверки компетенций 
(знаний, навыков и умений) студентов, которые они приобрели в процессе обу
чения в течение семестра по определенному кругу дисциплин, прочитанных в 
данном семестре.
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3. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

3.1. Программы аспирантуры реализуются в целях создания аспирантам 
условий для приобретения необходимого для осуществления профессиональ
ной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и под
готовки к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на соиска
ние ученой степени кандидата наук.

3.2. Ответственными за разработку Программ аспирантуры являются 
заведующие кафедрами, осуществляющими подготовку по соответствующим 
направлениям подготовки кадров высшей квалификации. Программы разраба
тываются в соответствии с федеральными государственными образовательны
ми стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образова
тельных программ.

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

3.4. Высшее образование по программам аспирантуры может быть по
лучено в очной, очно-заочной, заочной формах обучения, а также с сочетанием 
различных форм обучения.

3.5. Формы получения образования и формы обучения устанавливаются 
федеральными государственными образовательными стандартами. Допускается 
сочетание различных форм обучения, установленных образовательным стан
дартом.

3.6. Программы аспирантуры реализуются по направлениям подготовки 
высшего образования -  подготовки кадров высшей квалификации по програм
мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее -  направ
ления подготовки).

3.7. Программа аспирантуры имеет направленность (далее -  направлен
ность), характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или) 
виды деятельности и определяющую ее предметно-тематическое содержание, 
преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к ре
зультатам ее освоения.

3.8. При осуществлении образовательной деятельности по программе 
аспирантуры Университет обеспечивает:

-  проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лек
ций, семинаров, консультаций, научно-практических занятий, лабораторных 
работ, коллоквиумов,

-  проведение практик;
-  проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой обу

чающиеся выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с
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направленностью Программы аспирантуры;
-  проведение контроля качества освоения Программы аспирантуры по

средством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обу
чающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.

3.9. Программа аспирантуры, разрабатываемая в соответствии с образо
вательным стандартом, состоит из обязательной (базовой) части и вариативной 
части.

3.10. Базовая часть Программы аспирантуры является обязательной вне 
зависимости от направленности Программы аспирантуры, обеспечивает фор
мирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным 
стандартом, и включает в себя дисциплины, установленные образовательным 
стандартом (для программ аспирантуры, реализуемых в соответствии с феде
ральными государственными образовательными стандартами, -  дисциплины 
«Иностранный язык» и «История и философия науки»), и итоговую (государст
венную итоговую) аттестацию.

3.11. Вариативная часть Программы аспирантуры направлена на расши
рение и углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, 
а также на формирование у обучающихся компетенций, установленных универ
ситетом дополнительно к компетенциям, установленным образовательным 
стандартом, и включает в себя дисциплины и практики, научно
исследовательскую работу. Содержание вариативной части формируется в со
ответствии с направленностью Программы аспирантуры.

3.12. Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины, 
входящие в состав базовой части Программы аспирантуры, а также дисципли
ны, практики и научно-исследовательская работа, входящие в состав вариатив
ной части Программы аспирантуры в соответствии с направленностью указан
ной Программы.

3.13. При реализации Программы аспирантуры Университет обеспечива
ет обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 
изучения при освоении программы аспирантуры) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) дисциплин. Избранные обучающимся элективные дис
циплины (модули) являются обязательными для освоения.

3.14. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ог
раниченными возможностями здоровья организация включает в Программу ас
пирантуры специализированные адаптационные дисциплины.

3.15. При реализации Программы аспирантуры, разработанной в соот
ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом, фа
культативные и элективные дисциплины (модули), а также специализирован
ные адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть 
указанной программы.
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4. О РГАН И ЗАЦИ Я РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИ ЗАЦИ И  ПРОГРАМ М  
АСПИРАНТУРЫ

4.1. Программа аспирантуры представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), ор
ганизационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен 
в виде общей характеристики программы аспирантуры, учебного плана, кален
дарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, практики, оценочных 
средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав 
Программы аспирантуры.

4.2. В Программе аспирантуры определяются:
-  планируемые результаты освоения Программы аспирантуры -  компе

тенции обучающихся, установленные организацией дополнительно к компе
тенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом направленно
сти программы аспирантуры (в случае установления таких компетенций);

-  планируемые результаты обучения по каждой дисциплине, практике и 
научно-исследовательской работе -  знания, умения, навыки и (или) опыт дея
тельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечи
вающие достижение планируемых результатов освоения Программы аспиран
туры.

4.3. Программа аспирантуры представляет собой комплект документов, 
который обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы. Информация о Программе аспирантуры раз
мещена на официальном сайте АнГТУ www.angtu.ru.

4.4. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 
учебно-методического обеспечения реализации программы аспирантуры осу
ществляется выпускающими кафедрами Университета самостоятельно исходя 
из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов ос
воения указанной Программы, а также с учетом индивидуальных возможностей 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья.

4.5. При реализации Программ аспирантуры могут быть использованы 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образова
тельные технологии, электронное обучение.

4.6. При реализации Программ аспирантуры может применяться форма 
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принци
пе представления содержания указанной программы и построения учебных 
планов, использовании соответствующих образовательных технологий.

4.7. Объем Программы аспирантуры (ее составной части) определяется 
как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной

http://www.angtu.ru
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программы (ее составной части), включающей в себя все виды его учебной дея
тельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых 
результатов обучения. В качестве унифицированной единицы измерения трудо
емкости учебной нагрузки обучающегося при указании объема программы ас
пирантуры и ее составных частей используется зачетная единица.

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

4.9. Зачетная единица для Программ аспирантуры, разработанных в со
ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академическо
го часа 45 минут) или 27 астрономическим часам.

4.10. Объем Программы аспирантуры в зачетных единицах, не включая 
объем факультативных дисциплин, и сроки получения высшего образования по 
Программе аспирантуры по различным формам обучения, при сочетании раз
личных форм обучения, при использовании сетевой формы реализации Про
граммы аспирантуры, при ускоренном обучении, срок получения высшего об
разования по Программе аспирантуры инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются образовательным стандартом.

4.11. Объем Программы аспирантуры не зависит от формы получения 
образования, формы обучения, сочетания различных форм обучения, примене
ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, ис
пользования сетевой формы реализации Программы аспирантуры, особенно
стей индивидуального учебного плана, в том числе ускоренного обучения.

4.12. Объем Программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год, 
не включая объем факультативных дисциплин (далее -  годовой объем про
граммы), при очной форме обучения составляет 60 зачетных единиц, за исклю
чением случаев, установленных пунктом 4.13 Порядка.

4.13. При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании раз
личных форм обучения, при реализации Программы аспирантуры с применени
ем исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, при использовании сетевой формы реализации Программы аспи
рантуры, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья, а также при ускоренном обучении годовой объем Программы устанавли
вается в размере не более 75 зачетных единиц (при ускоренном обучении - не 
включая трудоемкость дисциплин и практик, зачтенную в
соответствии с пунктом 5.11 Порядка) и может различаться для каждого учеб
ного года.

4.14. Получение высшего образования по Программе аспирантуры осу
ществляется в сроки, установленные образовательным стандартом, вне зависи
мости от используемых организацией образовательных технологий.
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4.15. В срок получения высшего образования по Программе аспирантуры 
не включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в 
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения 
возраста трех лет.

4.16. Разработка и реализация Программ аспирантуры осуществляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите инфор
мации.

4.17. Разработка и реализация Программ аспирантуры, содержащих све
дения, составляющие государственную тайну, осуществляется с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о го
сударственной тайне.
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ПРОГРАМ М АМ  АСПИРАНТУРЫ

5.1. В Университете образовательная деятельность по Программам ас
пирантуры осуществляется на государственном языке Российской Федерации, 
если статьей 14 Федерального закона не установлено иное. Преподавание и 
изучение государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих 
государственную аккредитацию программ аспирантуры осуществляются в со
ответствии с образовательными стандартами.

5.2. Высшее образование может быть получено на иностранном языке в 
соответствии с Программой аспирантуры.

5.3. Образовательный процесс по Программе аспирантуры разделяется 
на учебные годы (курсы). Учебный год по очной форме обучения начинается 1 
сентября. Срок начала учебного года по очной форме обучения может быть пе
ренесен но, не более чем на 2 месяца. По очно-заочной и заочной формам обу
чения, а также при сочетании различных форм обучения срок начала учебного 
года устанавливается приказом ректора.

5.4. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжитель
ностью не менее 6 педель. Срок получения высшего образования по Программе 
аспирантуры включает в себя каникулы, предоставляемые по заявлению обу
чающегося после прохождения государственной итоговой аттестации.

5.5. Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения 
дисциплин, практик, научно-исследовательской работы, промежуточной атте
стации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обу
чающихся определяются учебным планом Программы аспирантуры. На основе 
учебного плана для каждого обучающегося формируется индивидуальный план 
аспиранта, который обеспечивает освоение Программы аспирантуры на основе 
индивидуализации ее содержания и (или) графика обучения с учетом уровня 
готовности и тематики научно-исследовательской работы обучающегося. Ин
дивидуальный учебный план аспиранта утверждает ректор не позднее 3 меся
цев после зачисления на обучение по Программе аспирантуры.

5.6. Научный руководитель назначается аспиранту приказом о зачисле
нии на обучение по Программе аспирантуры. Не позднее 3 месяцев после за
числения на обучение по Программе аспирантуры обучающемуся, приказом 
ректора, утверждается тема научно-исследовательской работы.

Требования к уровню квалификации научных руководителей определя
ются образовательным стандартом. Число обучающихся, научное руководство 
которыми одновременно осуществляет научный руководитель, определяется 
ректором Университета.

Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научно
исследовательской работы в рамках направленности 11рограммы аспирантуры и
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основных направлений научно-исследовательской деятельности организации.
5.7. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебно

го плана осуществляет научный руководитель.
5.8. При сетевой форме реализации Программ аспирантуры университет 

в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декаб
ря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" осуществляет 
зачет результатов обучения по дисциплинам и практикам, проведения научно
исследовательской работы в других организациях, участвующих в реализации 
программ аспирантуры.

5.9. При освоении программы аспирантуры обучающемуся, который 
имеет диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и 
(или) диплом доктора наук, и (или) обучается по иной Программе аспирантуры, 
и имеет способности и уровень развития, позволяющие освоить Программу ас
пирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 
образования по Программе аспирантуры, установленным организацией в соот
ветствии с образовательным стандартом, по решению Ученого совета факуль- 
тета/института, утвержденного приказом ректора, осуществляется ускоренное 
обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану.

5.10. Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается Уни
верситетом на основании его личного заявления.

5.11. Сокращение срока получения высшего образования по Программе 
аспирантуры при ускоренном обучении осуществляется посредством зачета (в 
форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов 
обучения по отдельным дисциплинам, и (или) отдельным практикам, и (или) 
отдельным видам научно-исследовательской работы и (или) посредством по
вышения темпа освоения программы аспирантуры.

5.12. Перевод обучающегося на обучение с сочетанием различных форм 
обучения осуществляется с его письменного согласия.

5.13. Использование сетевой формы реализации Программы аспиранту
ры осуществляется с письменного согласия обучающегося.

5.14. Организация образовательного процесса по Программам аспиран
туры при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой 
формы реализации указанных Программ, при ускоренном обучении осуществ
ляется в соответствии с настоящим Порядком.

5.15. Срок получения высшего образования по Программе аспирантуры 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивает
ся организацией по сравнению со сроком получения высшего образования по 
программе аспирантуры по соответствующей форме обучения в пределах, ус
тановленных образовательным стандартом, на основании письменного заявле
ния обучающегося.
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5.16. Контроль качества освоения Программ аспирантуры включает в се
бя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся 
и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся.

5.17. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода ос
воения дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обу
чающихся - оценивание промежуточных и окончательных результатов обуче
ния по дисциплинам, прохождения практик, выполнения научно
исследовательской работы.

5.18. Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения 
соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной ат
тестации по уважительным причинам или имеющим академическую задолжен
ность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации обучаю
щихся устанавливаются Порядком аттестации аспирантов.

5.19. Лица, осваивающие Программу аспирантуры в форме самообразо
вания (если образовательным стандартом допускается получение высшего об
разования по соответствующей Программе аспирантуры в форме самообразо
вания), а также лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредита
ции Программе аспирантуры, могут быть зачислены в качестве экстернов для 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в органи
зацию, осуществляющую образовательную деятельность по соответствующей 
имеющей государственную аккредитацию программе аспирантуры.

5.20. После зачисления экстерна, но не позднее 1 месяца с даты зачисле
ния утверждается индивидуальный учебный план экстерна, предусматриваю
щий прохождение им промежуточной и (или) государственной итоговой атте
стации.

5.21. Условия и порядок зачисления экстернов в организацию (включая 
порядок установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков про
хождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации) 
устанавливаются Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности экстерната.

5.22. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттеста
цию, выдается диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение 
высшего образования по Программе аспирантуры.

5.23. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) атте
стации или получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Програм
мы аспирантуры и (или) отчисленным из организации, выдается справка уста
новленного университетом образца об обучении или о периоде обучения.
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6. О СОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАМ М АМ  АСПИРАНТУРЫ  ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 
ЛИЦ С О ГРАН И ЧЕН НЫ М И  ВОЗМ ОЖ НОСТЯМ И ЗДОРОВЬЯ

6.1. Содержание высшего образования по Программам аспирантуры и 
условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной Программой аспирантуры, а для инва
лидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва
лида.

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осу
ществляется на основе Программ аспирантуры, адаптированных при необходи
мости для обучения указанных обучающихся.

6.2. Обучение по Программам аспирантуры инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенно
стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся.

6.3. В Университете созданы специальные условия для получения выс
шего образования по Программам аспирантуры обучающимися с ограничен
ными возможностями здоровья.

Под специальными условиями для получения высшего образования по 
Программам аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в 
себя использование специальных образовательных программ и методов обуче
ния и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и ин
дивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 
здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение программ аспирантуры обучающимися с ограниченными возможно
стями здоровья.

6.4. В целях доступности получения высшего образования по програм
мам аспирантуры инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо
ровья обеспечивается:

-  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению:

-  наличие альтернативной версии официального сайта организа
ции в сети «Интернет» для слабовидящих;

-  размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепы
ми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с
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учетом их особых потребностей) справочной информации о рас
писании учебных занятий (информация должна быть выполнена 
крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или жел
том фоне) и продублирована шрифтом Брайля);

-  присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необхо
димую помощь;

-  обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных мате
риалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

-  обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и ис
пользующего собаку-поводыря, к зданию организации;

-  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
слуху:

-  дублирование звуковой справочной информации о расписании 
учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможно
стью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количест
во необходимо определять с учетом размеров помещения));

-  обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизве
дения информации;

-  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально
технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 
доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 
помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (нали
чие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 
понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособ
лений).

6.5. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здо
ровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и 
в отдельных группах или в отдельных организациях.

6.6. При получении высшего образования по Программам аспирантуры 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 
а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков .
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