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1. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в НИГТЦ ДВО РАН (далее – Порядок) определяет 

правила организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

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

организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

1.2 Программы аспирантуры реализуются НИГТЦ ДВО РАН в целях создания аспирантам 

условий для приобретения необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности и подготовки к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук.  

1.3 Программы аспирантуры самостоятельно разработаны НИГТЦ ДВО РАН и 

утверждены Ученым советом в соответствии с федеральными государственными 

требованиями.  

1.4 К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ниже 

высшего образования (специалитет или магистратура).  

1.5 Высшее образование по программам аспирантуры может быть получено в НИГТЦ 

ДВО РАН в очной форме обучения.  

1.6 Программы аспирантуры (адъюнктуры) реализуются по направлениям подготовки 

высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - направления 

подготовки).  

1.7 Программы аспирантуры имеют научные специальности, характеризующие ее 

ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяющую 

ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам ее освоения.  

1.8 При осуществлении образовательной деятельности по программе аспирантуры НИГТЦ 

ДВО РАН обеспечивает: проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме 

лекций, семинаров, консультаций, научно-практических занятий, лабораторных работ, 

предусмотренных рабочими программами дисциплин; проведение практик; проведение 

научно-исследовательской работы, в рамках которой обучающиеся выполняют 

самостоятельные научные исследования в соответствии с направленностью программы 

аспирантуры; проведение контроля качества освоения программы аспирантуры 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 

и итоговой аттестации обучающихся.  

1.9 Программа аспирантуры состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (далее соответственно - базовая часть и 

вариативная часть).  

Структура образовательного компонента программы аспирантуры (ПА) включает 

обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (вариативную) (см. табл.). 

Образовательный компонент ПА состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Научный компонент» 



Блок 2 «Образовательный компонент», который включает дисциплины, научно-

исследовательские практики 1,2,3.. 

Научный компонент ПА состоит из следующего: 

- «Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите»; 

- «Подготовка публикаций»; 

- «Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования». 

Блок 3 «Итоговая аттестация». 

Объём программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц. 

Структура ПА 

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

1. Научный компонент 122 

2. Образовательный компонент 48 

с факультативами  

52 

 

3. Итоговая аттестация 6 

Объем программы аспирантуры 180 

 

1.10 При реализации программы аспирантуры НИГТЦ ДВО РАН обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 

освоении программы аспирантуры (адъюнктуры) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин (модулей). Избранные обучающимся элективные 

дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. При обеспечении 

инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организация включает в программу аспирантуры специализированные адаптационные 

дисциплины (модули).  

 

2. Организация образовательного процесса по программам аспирантуры для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

2.1 Содержание высшего образования по программам аспирантуры и условия организации 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной программой аспирантуры, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Обучение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе программ 

аспирантуры, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.  

2.2 Обучение по программам аспирантуры инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

2.3НИГТЦ ДВО РАН берет на себя обязательства по созданию специальных условий для 

получения высшего образования по программам аспирантуры обучающимися с 

ограниченными 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 

обучения ивоспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 



материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального 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 

(адъюнктуры) обучающимися с ограниченны- ми возможностями здоровья.  

2.4 В целях доступности получения высшего образования по программам аспирантуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья НИГТЦ ДВО РАН 

обеспечивает:  

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

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

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

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным 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 собаку-поводыря, к зданию 

организации;  

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 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 (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений).  

2.5 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

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

отдельных организациях.  

2.6 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. 


