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ВО Костроrтской ГС\_\

(.1В)) ноября 2020 года

о порядке разработки и утверждения адаптированных программ
аспирантуры и индивидуальных учебных планов аспирантов

ф елер альноr,о государственного бюдrкетного образовательноГо

учр е}кдения высшего образованl,ля <<КостроlчIская государствеI{ная
сеJIьскохозяйственная акадеп{ ия)>

1 0бrцие поло}кения

1.1 Настоящее Положен}Iе определяет структуру, правила и порядок

разработки и утверждения адаптированных основных гrрос|iессиональньlх

образовательных програм]\{ высшего образования 
- 

программ подгото]]ки

научно-педагогических кадров в аспира}Iтуре (лалее - АОПОП аспирантуры)

для обу.rающихся, являющихся инвалидами или лицами С оГраниченныМи

возможностями здоровья, федераJIьного государственного бюджетного

образовательного учре}кдения высшего образования кКОСтРОмСкая

государственная сельскохозяйствеллная академия)) (далее 
- 

АкадеМИЯ), а

также порядок и сроки разработки и утвер)Iцения индивидуаJIьных Учебньiх
плаFIов аспирантов.

1.2 ДОПОП аспираI-Iтурь1 комплекс основных характеристик

образования (цели, объем, содер}кание, шланируеN4ые результатьi).
организационно-педагогиLlеских условий, фор* аттестации, который

представлен в виде общерf характеристиItи АОПОП аспиранТУры, УчебНОГо
п,цана, календарного учебшого гра(lика, матрицы компетенций, рабочllх
програмN,I дисциплин, программ практик, научFIых исследованиЙ, ПРОГРаММ

итоговой (госуларственной итоговой) аттестации, фо"доu оценоLIных

средств, NIетодических NIатериалов, сведений о ресурсном обеспечении

допоп аспиранryры, разработанный в соответствии с требованиями

федерального госулdрственног0 образовательного стандарта вLIсшого

образования (уровенъ llодготовки кадрOв выашей квалификации) (далее 
-

ФгоС во) с учетом соответствующих примерных основных

образователъных програN,[lu и потребностей р егионального рынка труда.

1.3 дОПОП асширантуры реализуются по направлениям подгоТоВкИ

высшего образованлrя подготовки кадров высшей квалифИкациИ пО

программам подготовки научно -педагогиtIеских кадро в в аспир антуре.

. ,,Ъ?,_vrа;Y) '.+{'*a, А.у .*d-Jr1 l - _.v'.- _<::
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1.4 Академия самостоятельно, с учетом особенностей научно-

педагогической школы Академии и потребностей регионального рынка труда, 

устанавливает направленность АОПОП аспирантуры, характеризующую ее 

ориентацию на конкретные области знания, виды деятельности и 

определяющую ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения. 

1.5 АОПОП аспирантуры представляет собой комплект документов, 

который обновляется ежегодно с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающий коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Информация об АОПОП аспирантуры размещается на официальном 

сайте Академии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

1.6 Руководитель АОПОП аспирантуры назначается приказом ректора 

Академии из числа ведущих научно-педагогических работников Академии, 

имеющих научную квалификацию, соответствующую направленности 

АОПОП аспирантуры. 

2 Структура и содержание АОПОП аспирантуры 

2.1 Структура и содержание АОПОП аспирантуры представлены 

следующими документами: 

2.1.1 Титульный лист АОПОП, отражающий направление подготовки, 

направленность подготовки (наименование АОПОП аспирантуры), 

квалификацию выпускника, форму обучения, срок освоения АОПОП 

аспирантуры. 

2.1.2 Общая характеристика АОПОП аспирантуры, включающая: 

– цель и задачи АОПОП аспирантуры; 

– срок освоения АОПОП аспирантуры; 

– трудоемкость АОПОП аспирантуры; 

– требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

АОПОП аспирантуры; 

– характеристику профессиональной деятельности выпускника 

аспирантуры, в том числе область, объекты и виды 

профессиональной деятельности выпускника; 

– планируемые результаты освоения АОПОП аспирантуры.  

2.1.3 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

учебного процесса: 

– учебный план; 

– календарный учебный график; 

– матрица компетенций; 

– адаптированные рабочие программы дисциплин; 
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– адаптированная программа практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогической практики); 

– адаптированная программа практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

производственной практики); 

– адаптированная программа научных исследований; 

– адаптированная программа итоговой (государственной итоговой) 

аттестации; 

– адаптированные методические материалы; 

– адаптационные рабочие программы дисциплин. 

Учебный план — это основной документ, определяющий структуру 

учебного процесса, состав и объемы дисциплин, практик, научных 

исследований, их распределение по годам обучения и формы аттестации. 

Учебный план включает график учебного процесса. 

График учебного процесса — это документ, определяющий с учетом 

требований ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

периоды теоретических и практических занятий, практик, научных 

исследований, экзаменационных (учебно-экзаменационных) сессий, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, каникул, их чередование в течение 

всего срока обучения, а также включающий сводные данные по бюджету 

времени. 

Календарный учебный график — это документ, регламентирующий 

общие требования к организации образовательного процесса в учебном году 

и устанавливающий календарные сроки проведения теоретических 

и практических занятий, практик, научных исследований, экзаменационных 

(учебно-экзаменационных) сессий, каникул в течение данного учебного года. 

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается ежегодно 

на основании графика учебного процесса. 

Матрица компетенций — это документ, который показывает, в каких 

элементах АОПОП аспирантуры формируются универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции или их части. 

2.1.4 Ресурсное обеспечение АОПОП аспирантуры, в том числе: 

– сведения о кадровом обеспечении АОПОП аспирантуры; 

– сведения о материально-техническом обеспечении АОПОП 

аспирантуры; 

– сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении 

АОПОП аспирантуры. 

2.2 В АОПОП аспирантуры определяются: 

– планируемые результаты освоения программы аспирантуры — 

универсальные и общепрофессиональные компетенции обучающихся, 

установленные ФГОС ВО, и профессиональные компетенции обучающихся, 
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установленные Академией с учетом направленности программы 

аспирантуры; 

– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине, 

практике и научным исследованиям — знания, умения, навыки и(или) опыт 

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы 

аспирантуры. 

3 Правила разработки АОПОП аспирантуры 

3.1 Объем АОПОП 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 обучения. В качестве унифицированной единицы измерения 

трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании объема АОПОП 

аспирантуры и ее составных частей используется зачетная единица. 

Объем АОПОП аспирантуры (ее составной части) выражается целым 

числом зачетных единиц. 

Зачетная единица для программ аспирантуры эквивалентна 36 

академическим часам (при продолжительности академического часа 45 

минут). 

3.2 Объем АОПОП аспирантуры в зачетных единицах, не включая 

объем факультативных и адаптационных дисциплин, устанавливается 

соответствующим ФГОС ВО. 

3.3 Объем программы аспирантуры не зависит от формы получения 

образования, формы обучения, сочетания различных форм обучения, 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, особенностей индивидуального учебного плана, в том числе 

ускоренного обучения. 

3.4 Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год, 

не включая объем факультативных дисциплин при очной форме обучения, 

составляет 60 зачетных единиц. 

3.5 При заочной форме обучения, при сочетании различных форм 

обучения, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, а также при ускоренном обучении годовой объем устанавливается 

в размере не более 75 зачетных единиц и может различаться для каждого 

учебного года. 

3.6 Срок получения высшего образования по программе аспирантуры в 

очной форме обучения, срок получения высшего образования по программе 

аспирантуры инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются соответствующим ФГОС ВО. В заочной форме 

срок обучения увеличивается на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования в очной форме обучения. 
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4 Порядок разработки АОПОП аспирантуры 

4.1 АОПОП аспирантуры по направленности подготовки 

разрабатывается на основе макета АОПОП аспирантуры (приложение). 

4.2 Общее руководство разработкой АОПОП аспирантуры 

осуществляют заведующий отделом аспирантуры и руководитель АОПОП 

аспирантуры. 

4.3 АОПОП аспирантуры состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (далее, 

соответственно, — базовая, вариативная и адаптационная часть). 

4.3.1 Базовая часть АОПОП аспирантуры является обязательной вне 

зависимости от направленности программы аспирантуры и включает в себя 

дисциплины, установленные ФГОС ВО, — дисциплины «Иностранный 

язык», «История и философия науки», и итоговую (государственную 

итоговую) аттестацию. 

4.3.2 Вариативная часть программы аспирантуры направлена на 

расширение и(или) углубление компетенций, установленных 

образовательным стандартом, а также на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, установленных Академией самостоятельно 

в соответствии с направленностью программы и(или) номенклатурой 

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 

утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Вариативная часть включает дисциплины и практики, установленные 

Академией, а также научные исследования. Перечень профессиональных 

компетенций, содержание вариативной части разрабатывается 

руководителем АОПОП и ведущими преподавателями в соответствии с 

направленностью программы аспирантуры. 

4.3.3 Адаптационная часть - элемент адаптированной образовательной 

программы, направленный на минимизацию и устранение влияния 

ограничений здоровья при формировании необходимых компетенций, 

обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, а также индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений, способствующий освоению 

образовательной программы, социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

4.4 Учебный план, календарный учебный график и матрицу 

компетенций разрабатывают совместно заведующий отделом аспирантуры 

и руководитель ОПОП аспирантуры. 

4.5 Адаптированные рабочие программы дисциплин, адаптированные 

программы практик с соответствующими фондами оценочных средств, которые 

являются обязательной неотъемлемой частью программ и отражают процедуру, 

формы и критерии оценивания уровня подготовленности аспирантов и 

методическое обеспечение дисциплин и практик с учетом особенностей 

психофизического развития инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальных 
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возможностей и при необходимости обеспечивающий коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц разрабатывают ведущие 

преподаватели. 

Адаптационные рабочие программы являются дисциплинами по выбору, 

которые не являются обязательной неотъемлемой частью программ, 

направленные на минимизацию и устранение влияния ограничений здоровья 

при формировании необходимых компетенций, обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся инвалидов, а также индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений, способствующий освоению образовательной 

программы, разрабатывают ведущие преподаватели. 

4.6 Адаптированную программу научных исследований, 

адаптированную программу итоговой (государственной итоговой) аттестации 

с соответствующими фондами оценочных средств разрабатывает 

руководитель АОПОП аспирантуры. 

4.7 Академия осуществляет разработку и реализацию программ 

аспирантуры с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об информации, информационных 

технологиях и о защите персональных данных. 

4.8 Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 

учебно-методического обеспечения реализации программы аспирантуры 

осуществляется разработчиками программ самостоятельно, исходя из 

необходимости достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения указанной программы, а также с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и утверждается одновременно с программой. 

4.9 Учебные планы, календарные учебные графики утверждаются 

ректором Академии на основании решения Ученого совета Академии. 

Программы итоговой (государственной итоговой) аттестации утверждаются 

ректором Академии на основании решения методического совета Академии. 

4.10 Рабочие программы дисциплин, практик, научных исследований и 

фонды оценочных средств утверждаются проректором по научно-

исследовательской работе Академии на основании решения методической 

комиссии факультета. 

5 Этапы проектирования АОПОП аспирантуры 

5.1 На первом этапе на основании существующей ОПОП аспирантуры 

разрабатываются и утверждаются документы, определяющие и 

регламентирующие содержание и организацию адаптированного для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, образовательного процесса. 

5.2 На втором этапе разрабатываются и утверждаются макеты АОПОП 

аспирантуры отдельно для трех основных нозологий: ограничения по слуху, 

зрению и опорно-двигательному аппарату. 
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5.3 На третьем этапе должно быть согласование макетов АОПОП с 

проректором по научно-исследовательской работе Академии, проректором 

по учебной работе Академии и представителями соответствующего общества 

инвалидов. 

5.4 На четвертом этапе в течение 14 календарных дней после подачи 

заявления о обучении по адаптированной образовательной программе по 

макету АОПОП для конкретной нозологии проводится адаптация программы 

обучения, включающая выполнение всех условий индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации (ИПРА). Разрабатывается на 

учебный год или весь срок обучения. 

5.5 На пятом этапе решение об утверждении АОПОП аспирантуры 

принимается Ученым советом Академии. На заседание Ученого совета 

разработчики АОПОП аспирантуры представляют проект АОПОП 

аспирантуры на бумажном и электронном носителях, включающий полный 

состав документов, указанный в п. 2.1 настоящего Положения. 

5.6 После принятия Ученым советом решения об одобрении АОПОП 

аспирантуры программа утверждается ректором Академии, о чем делается 

соответствующая запись на титульном листе. 

5.7 Учебно-методическое управление присваивает АОПОП 

аспирантуры внутренний регистрационный номер. 

5.8 Утвержденная АОПОП и макет АОПОП аспирантуры на бумажном 

носителе хранятся в отделе аспирантуры Академии. 

5.9 На официальном сайте Академии размещаются сведения об 

реализуемой АОПОП аспирантуры: 

– общая характеристика АОПОП аспирантуры; 

– учебный план; 

– календарный учебный график; 

– аннотации адаптированных и адаптационных рабочих программ 

дисциплин; 

– адаптированные программы практик, научных исследований, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

– сведения о ресурсном обеспечении АОПОП аспирантуры. 

6 Порядок разработки и утверждения адаптированных индивидуальных 

учебных планов аспирантов 

6.1 На основе учебного плана для каждого обучающегося формируется 

индивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение АОПОП 

аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания и(или) графика 

обучения с учетом уровня готовности и тематики научных исследований 

обучающегося. Индивидуальный учебный план аспиранта является частью 

индивидуального плана подготовки аспиранта и включает план, сроки 

освоения обучающимся дисциплин, практик и научных исследований, 
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предусмотренных учебным планом направленности подготовки аспиранта, и 

формы аттестации. 

6.2 Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины, 

входящие в состав базовой части программы аспирантуры, а также 

дисциплины, практики и научные исследования, входящие в состав 

вариативной части программы аспирантуры в соответствии 

с направленностью программы. 

6.3 При реализации программы аспирантуры Академия обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении программы аспирантуры) и элективных (избираемых 

в обязательном порядке) дисциплин в соответствии с Положением о порядке 

освоения элективных и факультативных дисциплин обучающимися 

по образовательным программам высшего образования — программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

ПД СМК-066-2017. Избранные обучающимся элективные дисциплины 

являются обязательными для освоения. 

6.4 Возможность выбора факультативных элективных и адаптационных  

дисциплин позволяет аспиранту участвовать в формировании своей 

индивидуальной образовательной траектории в соответствии со своими 

образовательными потребностями и темой своих научных исследований. 

6.5 Избранные аспирантом в установленном порядке элективные, 

факультативные и адаптационные дисциплины включаются в 

индивидуальный учебный план аспиранта. 

6.6 В случае обеспечения инклюзивного образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья Академия включает в АОПОП 

аспирантуры и в индивидуальный учебный план аспиранта 

специализированные адаптационные дисциплины. Специализированные 

адаптационные дисциплины включаются в вариативную часть АОПОП 

аспирантуры. Включение адаптационных дисциплин в программу 

утверждается приказом ректора Академии на основании решения Ученого 

совета Академии. 

6.7 Индивидуальный адаптированный учебный план аспиранта на 

учебный год разрабатывается совместно аспирантом, его научным 

руководителем и тьютором (лицом, выполняющим обязанности тьютора) 

в течение недели после начала учебного года. План подписывают 

обучающийся по программе аспирантуры и его научный руководитель. 

Индивидуальный учебный план аспиранта утверждает проректор по научно-

исследовательской работе Академии. 
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7 Заключительные положения 

7.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором Академии. 

7.2 В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и 

изменения в соответствии с изменениями в нормативных документах 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Рособрнадзора. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются на Ученом совете 

Академии и утверждаются ректором Академии. 

 

8 Сведения о разработчике положения 

Разработчик: 

ответственный за 

обеспечение 

выполнения показателей 

доступности высшего 

образования 

для лиц с инвалидностью 

 

 

 

 

 

Орехов А.В. 

   

  дата  подпись 
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Продолжение приложения 

1. Общие положения 

1.1. Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования —– программа подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки  

Данный подраздел полностью включается в АОПОП аспирантуры из 

соответствующей программы аспирантуры. 
1.2. Настоящая АОПОП определяет цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
процедуру и критерии оценивания качества подготовки обучающихся и включает в 
себя: общую характеристику АОПОП аспирантуры, учебный план, календарный 
учебный график, матрицу компетенций, адаптированные и адаптационные рабочие 
программы дисциплин, адаптированные программы практик, научных 

исследований, адаптированную программу итоговой (государственной итоговой) 

аттестации, адаптированные фонды оценочных средств, методические материалы 
и сведения о ресурсном обеспечении  АОПОП аспирантуры. 

1.3. Адаптированная ообразовательная деятельность по программе 
аспирантуры осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

2. Общая характеристика АООП аспирантуры 

2.1. Цели АОПОП аспирантуры. 
АОПОП аспирантуры реализуется в целях создания аспирантам условий для 

приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности 
уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
2.2. Срок освоения ОПОП аспирантуры. 
Срок освоения ОПОП аспирантуры по направленности «Наименование 

направленности» при очной форме обучения составляет 3 (4) года. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО, срок освоения образовательной 

программы по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (Код Наименование направления подготовки) составляет 3 (4) года 
при очной форме обучения. При освоении данной программы в заочной форме 
обучения срок освоения программы увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 
более чем на 1 год. 

Срок получения высшего образования по ОПОП аспирантуры инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен не более 
чем на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 
формы обучения. 

2.3. Трудоемкость АОПОП аспирантуры. 

Данный подраздел полностью включается в АОПОП аспирантуры из 

соответствующей программы аспирантуры. 
2.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения АОПОП 

аспирантуры. 
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Продолжение приложения 

Лица, желающие освоить АОПОП аспирантуры в Академии, должны иметь 
образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). 
Порядок приема на обучение по программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре и условия конкурсного отбора определяются действующим 
законодательством и внутренними локальными актами Академии. 

2.5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
аспирантуры. 

Данный раздел полностью включается в АОПОП аспирантуры из 

соответствующей программы аспирантуры. 

3. Структура и содержание АОПОП аспирантуры 

3.1. Структура программы аспирантуры включает обязательную (базовую), 
вариативную и адаптационную части. 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков (табл. 1). 
Блок 1 «Адаптированные дисциплины», который включает дисциплины, 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее 
вариативной части. 

Блок 2 «Адаптированные практики», который в полном объеме относится к 
вариативной части программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится 
к вариативной части программы. 

Блок 4 «Адаптационные дисциплины», который в полном объеме относится 
к вариативной части программы. 

Блок 5 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация», который 

в полном объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Таблица 1 — Структура программы аспирантуры 

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Блок 1 «Адаптированные дисциплины» 30 

Базовая часть 9 

Дисциплины, в том числе направленные на подготовку  

к сдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины, в том числе направленные  

на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины, направленные  

на подготовку к преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 «Адаптированные практики» 9 

Вариативная часть  

Блок 3 «Научные исследования» 132 (192) 

Вариативная часть  

Блок 4 « Адаптационные дисциплины»  

Блок 5 «Итоговая (государственная итоговая) 

аттестация» 

9 

Базовая часть  

Объем программы аспирантуры 180 (240) 
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Продолжение приложения 

При реализации адаптированной программы аспирантуры обучающимся с 

инвалидностью и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется возможность освоения адаптационных дисциплин, позволяющих 

индивидуально корректировать нарушения учебных и коммуникативных умений, 

профессиональной и социальной адаптации обучающихся (необязательных для 

изучения при освоении программы аспирантуры) и элективных дисциплин 

(избираемых в обязательном порядке). 

3.2. Структура и содержание АОПОП аспирантуры включает: 

– учебный план (представляется в форме, принятой в Костромской ГСХА); 

– календарный учебный график (представляется в форме, принятой в 

Костромской ГСХА как части учебного плана); 

– матрицу компетенций (представляется в форме, принятой в Костромской 

ГСХА как части учебного плана); 

– адаптированные рабочие программы дисциплин (представляются в форме, 

принятой в Костромской ГСХА, в комплексе с фондом оценочных средств, 

являющихся неотъемлемой частью  рабочей программы дисциплины); 

- адаптационные рабочие программы дисциплин (представляются в форме, 

принятой в Костромской ГСХА, в комплексе с фондом оценочных средств, 

являющимся неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины); 

– адаптированную программу практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) 

(представляется в форме, принятой в Костромской ГСХА, в комплексе с фондом 

оценочных средств, являющимся неотъемлемой частью программы практики и 

формой отчетной документации по практике); 

– программу практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-производственной практики) 

(представляется в форме, принятой в Костромской ГСХА, в комплексе с фондом 

оценочных средств, являющимся неотъемлемой частью программы практики и 

формой отчетной документации по практике); 

– программу научных исследований (представляется в форме, принятой 

в Костромской ГСХА, в комплексе с фондом оценочных средств, являющимся 

неотъемлемой частью программы научных исследований); 

– программу итоговой (государственной итоговой) аттестации 

(представляется в форме, принятой в Костромской ГСХА, в комплексе с фондом 

оценочных средств, являющимся неотъемлемой частью программы итоговой 

(государственной итоговой) аттестации); 

– методические материалы (представляются методические материалы по 

дисциплинам, практикам, научным исследованиям, итоговой (государственной 

итоговой) аттестации); 

– сведения о кадровом обеспечении АОПОП аспирантуры; 

– сведения о материально-техническом обеспечении АОПОП аспирантуры; 

– сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении 

АОПОП аспирантуры. 
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Продолжение приложения 

 

4. Условия реализации АОПОП аспирантуры 

4.1. Кадровые условия реализации АОПОП аспирантуры. 

К образовательному процессу привлечены руководящие и научно-

педагогические работники. Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень 

и(или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу аспирантуры — ___%. 

Научные руководители аспирантов имеют ученую степень, осуществляют 

самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность или 

участвуют в осуществлении такой деятельности по направленности подготовки 

аспирантов «Наименование направленности подготовки», имеют публикации 

по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 

в ведущих отечественных и(или) зарубежных рецензируемых научных журналах 

и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

Образец оформления сведений о кадровом обеспечении АОПОП 

аспирантуры представлен ниже. 
В штат Академии введены должности тьютора (ответственного за 

тьюторскую работу), педагога-психолога, социального педагога (социального 

работника), специалиста по специальным техническим и программным средствам 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и других 

необходимых специалистов с целью комплексного сопровождения их обучения.  

Все педагогические работники ознакомлены с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и 

учитывать их при организации образовательного процесса. С этой целью в программы 

повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки педагогических 

кадров включены модули по осуществлению инклюзивного образования. 

4.2. Материально-техническое обеспечение АОПОП аспирантуры. 

Академия располагает специальными помещениями для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещениями для самостоятельной работы и помещениями для хранения 

и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого 

для реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование 

в зависимости от степени сложности для обеспечения преподавания дисциплин, 

осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения практик. 
В специализированных учебных помещениях (в лекционных аудиториях, 

кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и иных  
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помещениях) предусмотрена возможность оборудования по 1-2 месту для обучающихся 

по каждому виду нарушений здоровья – опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучающихся с нарушениями зрения и слуха, а для обучающихся, 

передвигающихся в кресле-коляске, выделены 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Академии. 

Образец оформления сведений о материально-техническом обеспечении 

АОПОП аспирантуры представлен ниже. 

4.3. Учебно-методическое обеспечение АОПОП аспирантуры. 

Фонд учебной и учебно-методической литературы библиотеки Академии 

насчитывает __________. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде Академии. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

На сайте профессиональной образовательной организации в сети 

Интернет создан специальный раздел (Доступная среда), отражающий наличие в 

академии специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами образовательных 

программ, адаптированных с учетом различных нарушений функций организма 

человека, виды и формы сопровождения обучения, использование специальных 

технических и программных средств обучения, дистанционных образовательных 

технологий, наличие доступной среды и других условий, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При разработке сайтов необходимо ориентироваться на то, чтобы и 

интерфейс, и контент с самого начала отвечали потребностям наибольшего 

числа обучаемых, т.е. обладали универсальным дизайном. Образовательная 

информация, представленная на сайте дистанционного обучения, соответствует 

стандарту обеспечения доступности web-контента (Web Content Accessibility). 

Веб-контент должен быть доступным для широкого круга пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья, такими как нарушение зрения (слепых и 

слабовидящих), нарушение слуха (глухих и слабослышащих), нарушение опорно-

двигательной системы, нарушение речи, нарушение ментальной сферы, а также 

различные комбинации множественных и сочетанных нарушений. 

Образец оформления сведений об учебно-методическом и информационном 

обеспечении АОПОП аспирантуры представлен ниже. 
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5. Контроль качества освоения АОПОП аспирантуры 

Контроль качества освоения программы аспирантуры осуществляется 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и  

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ академией 

созданы фонды оценочных средств, адаптированные для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, позволяющие оценить достижение ими 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

Форма проведения текущей и государственной итоговой аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при 

прохождении аттестации. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает подготовку 

к сдаче и сдачу итогового (государственного итогового) экзамена и представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной аспирантом научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Фонд оценочных средств по всем формам текущего контроля, 

промежуточной аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации 

формируется как отдельный документ и является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины, программы практики, научных исследований и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

6. Документы, подтверждающие освоение АОПОП аспирантуры 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации. 

Присваиваемая квалификация—«Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

Академии. 

7.2. Настоящее Положение принимается впервые. 

7.3. В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, 

Рособрнадзора. Изменения и дополнения к Положению принимаются на Ученом совете 

Академии и утверждаются ректором Академии. 
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Руководитель АОПОП аспирантуры _______________        
(подпись)                                    ( ФИО) 

ВИЗЫ СОГЛАСОВАНИЯ: 

Проректор по учебной работе  _______________         
(подпись)                                     (ФИО) 

 

Проректор  

по научно-исследовательской работе _________________      
(подпись)                                     (ФИО) 

 

От представителей общества инвалидов: 

 

1.   
(наименование юридического лица) 

 

________________________________    __________________    _______________ 
                            (должность)                                               ( подпись)                                       (ФИО) 

               м.п. 

 

2.   
наименование юридического лица 

 

________________________________ __________________    _______________ 
                            (должность)                                              (подпись)                                       (ФИО) 

 

               м.п. 



18 
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Лист внесения изменений в АОПОП аспирантуры 

Номер 

изменения 
Текст изменения 

Протокол заседания  

Ученого совета  ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 

№ дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



Продолжение приложения 

Кадровое обеспечение адаптированной основной профессиональной образовательной программы аспирантуры по направлению 

подготовки 

Код (наименование направления), направленности (Наименование направленности) 

Таблица 1. Сведения о научных руководителях аспирантов 

№ 

п/п 

Характеристика научно-педагогических работников 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к работе 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель) 

Тематика научных 

исследований 

Ппубликации 

по результатам научно-

исследовательской 

деятельности в ведущих 

отечественных и(или) 

зарубежных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

за 20__-20__ гг. 

Апробация 

результатов 

научно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности 

на национальных 

и международных 

конференциях 

1        

2        
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Таблица 2. Сведения о кадровом обеспечении дисциплин учебного плана 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины, 

практики и др. 

в соответствии 

с учебном планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

по штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) 

по документу 

об образовании 

Ученая степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацион-

ная категория 

Трудовой стаж, лет 

Оосновное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по 

указанной 

дисциплине, 

практике 

и др. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Блок 1. Дисциплины 

Базовая часть 

1 

Иностранный 

язык 

(английский) 

        

Иностранный 

язык (немецкий) 
        

Иностранный 

язык 

(французский) 

        

2 

История 

и философия 

науки 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариативная часть 

3          

4          

5          

…          
Дисциплины по выбору 

          

          
Блок 2. Практики 

Вариативная часть 

          

          
Блок 3. Научные исследования 

Вариативная часть 

          

          
Блок 4. Итоговая (государственная итоговая) аттестация 

Базовая часть 

          

          
Факультативы 
Вариативная часть 
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Материально-техническое обеспечение основной профессиональной образовательной программы аспирантуры 

по направлению подготовки Код (наименование направления), направленности (наименование направленности) 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины, 

практики и др. 

в соответствии 

с учебном планом 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 

 Блок 1. Дисциплины 

 Базовая часть 

1 Иностранный язык 

Учебные аудитории 

для проведения лабораторно-

практических занятий 

и занятий семинарского типа 

  

Учебные аудитории 

для самостоятельной работы 
  

Учебные аудитории 

для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости 

и промежуточной аттестации 

  

2 История и философия науки 

Учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного 

типа 

  

Учебные аудитории 

для проведения лабораторно-

практических занятий 

и занятий семинарского типа 

  

Учебные аудитории 

для самостоятельной работы 
  

Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 
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1 2 3 4 5 

 Вариативная часть 

3  

Учебные аудитории 

для проведения занятий 

лекционного типа 

  

Учебные аудитории 

для проведения лабораторно-

практических занятий 

и занятий семинарского типа 

  

Учебные аудитории 

для самостоятельной работы 
  

Учебные аудитории 

для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

  

     

 Дисциплины по выбору 

  

Учебные аудитории 
для проведения занятий 

лекционного типа 
  

Учебные аудитории 
для проведения лабораторно-

практических занятий 
и занятий семинарского типа 

  

Учебные аудитории 

для самостоятельной работы 
  

Учебные аудитории 

для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 
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1 2 3 4 5 

 Блок 2. Практики 

 Вариативная часть 

10 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика) 

Учебные аудитории 

для проведения занятий 

лекционного типа 

  Учебные аудитории 

для проведения лабораторно-

практических занятий 

и занятий семинарского типа 

Учебные аудитории 

для самостоятельной работы 
  

Учебные аудитории 

для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

  

  

11 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

производственная практика) 

Учебные аудитории 

для проведения занятий 

лекционного типа 

  

Учебные аудитории 

для самостоятельной работы 
  

Учебные аудитории 

для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 
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1 2 3 4 5 

 Блок 3. Научные исследования 
 Вариативная часть 

  

Учебные аудитории 
для самостоятельной работы 

  

Учебные аудитории 
для групповых 

и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

  

 Блок 4. Адаптационные дисциплины 

 Вариативная часть 

  

Учебные аудитории 
для самостоятельной работы 

  

Учебные аудитории 
для групповых 

и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

  

 Блок 5. Итоговая (государственная итоговая) аттестация 

 Базовая часть 

  

Учебные аудитории 
для проведения занятий лекционного 

типа 
  

Учебные аудитории 
для самостоятельной работы 

  

Учебные аудитории 
для групповых 

и индивидуальных консультаций, 
итоговой (государственной итоговой) 

аттестации 

  

  

Учебные аудитории 
для самостоятельной работы 

  

Учебные аудитории 
для групповых 

и индивидуальных консультаций, 
итоговой (государственной итоговой) 
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аттестации 

 Факультативы 

     

 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 
  

• Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
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Продолжение приложения 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

основной профессиональной образовательной программы аспирантуры  

по направлению Код (наименование направления), направленности (Наименование направленности) 

Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой 
 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины, 

практики и др. в соответствии 

с учебном планом 

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

1 2 3 4 5 

     

 Блок 1. Дисциплины 

 Базовая часть 

1 Иностранный язык (английский) Основная литература 

     

Дополнительная литература 

     

2 История и философия науки Основная литература 

     

Дополнительная литература 

     

 Вариативная часть 
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Продолжение приложения 

1 2 3 4 5 

 Дисциплины по выбору 

     

     

 Блок 2. Практики 

 Вариативная часть 

     

     

 Блок 3. Научные исследования 

 Вариативная часть 

     

     

 Блок 4. Адаптационная часть 

 Вариативная часть 

     

     

 Блок 4. Итоговая (государственная итоговая) аттестация 

 Базовая часть 

     

 Факультативы 

 Вариативная часть 
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Продолжение приложения 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими,  

справочно-библиографическими изданиями, научной литературой 

№ 

п/п 
Типы изданий 

Количество 

наименований 

Количество 

однотомных 

экземпляров, годовых 

и(или) многотомных 

комплектов 

1    

2    

3    

4    

5    
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Окончание приложения 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами 

№  

п/п 
Основные сведения об электронно-библиотечной системе Краткая характеристика 

1 

Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей 

возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой  

имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет  

 

2 

Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы  

и заключенном с ним  договоре, включая срок действия заключенного 

договора  

 

3 
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке 

базе данных материалов электронно-библиотечной системы  
 

4 
Сведения о наличии зарегистрированного в установленном порядке 

электронного средства массовой информации  
 

5 

Наличие возможности одновременного индивидуального доступа  

к электронно-библиотечной системе, в том числе одновременного  

доступа к каждому изданию, входящему в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 25 процентов обучающихся по каждой из форм 

получения образования  

 

 


