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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

программа аспирантуры), по научной специальности 3.1.7 Стоматология, реализуемая федераль-

ным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Ки-

ровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации (далее – Университет) представляет собой комплект документов, разработанный 

на основе Федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре, условиями их реализации, сроками освоения 

этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 

отдельных категорий обучающихся, утвержденные Приказом Министерства науки и высшего об-

разования Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 951.  

Программа аспирантуры представляет собой комплекс основных характеристик образова-

ния (объем, структура, условия ее реализации, сроки освоения с учетом формы обучения, обра-

зовательные технологии, особенности отдельных категорий аспирантов), организационно-педа-

гогических условий, включает комплект документов, в которых определены требования к резуль-

татам ее освоения, содержащий план научной деятельности, учебный план, календарный учеб-

ный график, рабочие программы дисциплин (модулей), практики, оценочных и методических ма-

териалов, форм аттестации. 

Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации 

 

1.1. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры  

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-тех-

нической политике»; 

– Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2122 «Об утверждении Положения о 

подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

- Приказ Минобрнауки России от 24.02.2021 № 118 «Об утверждении номенклатуры науч-

ных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Поло-

жение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соиска-

ние ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»; 

– Приказ Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951 «Об утверждении федеральных госу-

дарственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с 

учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных кате-

горий аспирантов (адъюнктов)»; 

– Устав и иные локальные нормативные акты Университета, касающиеся подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

1.2. Цели и задачи программы аспирантуры 

− получение опыта участия в решении отдельных научно-исследовательских и научно-при-

кладных задач в области здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской реабили-

тации и профилактике стоматологических заболеваний. 

− закрепление навыков анализа научной литературы и официальных статистических обзоров, 

участие в проведении статистического анализа и публичное представление полученных ре-

зультатов собственных исследований 

 

1.3. Срок освоения программы аспирантуры 

Срок освоения программы аспирантуры составляет 3 года. 
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1.4. Трудоемкость программы аспирантуры 

Таблица 1 – Структура программы  

№ Структура программы аспирантуры Объем программы аспи-

рантуры 

1. Научный компонент 5184 

1.1. Научная деятельность, направленная на подготовку 

диссертации к защите 

4536 

1.2. Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на 

изобретения, полезные модели, промышленные об-

разцы, селекционные достижения, свидетельства о 

государственной регистрации программ для элек-

тронных вычислительных машин, баз данных, топо-

логий интегральных микросхем, предусмотренных 

абзацем четвертым пункта 5 федеральных государ-

ственных требований 

432 

1.3. Промежуточная аттестация по этапам выполнения 

научного исследования 

216 

2. Образовательный компонент 1224 

2.1. Дисциплины (модули), в том числе элективные, фа-

культативные дисциплины (модули) 

432 

2.2. Практики 180 

2.3. Промежуточная аттестация по дисциплинам (моду-

лям) и практике 

144 

3. Итоговая аттестация 108 

Объем программы аспирантуры 6480 

 

1.5. Требования к поступающим 

К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ниже 

высшего (специалитет или магистратура) (ч. 8 ст. 55, ч. 4 ст. 69 Закона от 29.12.2012 N 273 -

ФЗ; п. 4 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.08.2021 N 721.)  

Требования к поступающим изложены в «Правилах приема на обучение по образова-

тельным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-пе-

дагогических кадров в аспирантуре».  

Прием на обучение по программам аспирантуры проводится по результатам вступительных 

испытаний, форма и перечень которых определяется Университетом - философия (устно), ино-

странный язык (устно и письменно), стоматология (устно). 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

2.1. Паспорт научной специальности 

Область науки: 

3. Медицинские науки 

Группа научных специальностей: 

3.1. Клиническая медицина 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются учёные степени: 

Медицинские науки 

Шифр научной специальности: 

3.1.7. Стоматология 

Направления исследований: 

1. Изучение этиологии, патогенеза, эпидемиологии, методов профилактики, диагностики и 

лечения поражений твердых тканей зубов (кариес и др.), их осложнений. 
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2. Изучение этиологии, патогенеза, эпидемиологии, методов профилактики, диагностики и 

лечения заболеваний пародонта. 

3. Изучение проблем хирургической стоматологии с разработкой методов диагностики и 

лечения заболеваний челюстно-лицевой области. 

4. Разработка и совершенствование методов дентальной имплантации. 

5. Изучение этиологии, патогенеза, эпидемиологии, методов профилактики, диагностики и 

лечения заболеваний слизистой оболочки рта. 

6. Разработка и обоснование новых клинико-технологических методов в ортодонтии и 

ортопедической стоматологии. 

7. Экспериментальные исследования по изучению этиологии, патогенеза, лечения и 

профилактики основных стоматологических заболеваний. 

8. Разработка и совершенствование стоматологических материалов и методов их лабораторной 

диагностики. 

9. Разработка и совершенствование методов организации и оказания стоматологической 

помощи населению и развития специальности в новых условиях хозяйствования. 

Смежные специальности (в рамках группы научной специальности): 

1.5.11. Микробиология 

1.5.22. Клеточная биология 

3.1.2. Челюстно-лицевая хирургия 

3.1.6. Онкология, лучевая терапия 

3.1.17. Психиатрия и наркология 

3.1.19. Эндокринология 

3.1.22. Инфекционные болезни  

3.1.25. Лучевая диагностика 

3.1.31. Геронтология и гериатрия 

3.1.33. Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология 

и физиотерапия. 

3.2.3. Общественное здоровье и организация здравоохранения, социология и история медицины 

3.2.5. Медицинская психология 

3.2.7. Аллергология и иммунология 

3.3.1. Анатомия человека 

3.3.2. Патологическая анатомия 

3.3.3. Патологическая физиология 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие про-

грамму аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья граждан, направлен-

ная на сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни человека путем 

проведения прикладных исследований в биологии и медицине; 

- педагогическая деятельность по образовательным программам высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятель-

ности, к которым готовится выпускник. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

В программе аспирантуры определяются планируемые результаты ее освоения: 

Знать: 

− Современные научные достижения в стоматологии и междисциплинарных областях;  

− Методы проведения  комплексных исследований, в том числе междисциплинарные, на ос-

нове целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области ис-

тории и философии науки; 

− Современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и 
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иностранном языках; 

− Этические нормы в профессиональной деятельности, проведении научных исследований; 

− Методы планирования и решения задачи собственного профессионального и личностного 

развития. 

Уметь: 

− Организовать проведение прикладных научных исследований в области стоматологии; 

− Проводить прикладные научные исследований в области стоматологии; 

− Анализировать, обобщать и публично представлять результаты выполненных научных ис-

следований; 

− Внедрять разработанные методы и методики, направленные на охрану здоровья граждан; 

− Использовать лабораторную и инструментальную базы для получения научных данных; 

− Преподавать по образовательным программам высшего образования. 

Владеть: 

− Методами научного подхода в изучении этиологии, патогенеза основных стоматологических 

заболеваний (кариес зубов, заболевания пародонта и др.); 

− Методами разработки, внедрения и совершенствования методов профилактики, ранней диа-

гностики и лечения стоматологических заболеваний с целью сохранения здоровья населения 

страны. 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

АСПИРАНТУРЫ 

4.1. Учебный план и календарный учебный график 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения дисциплин (мо-

дулей), практик. Указывается общая трудоёмкость дисциплин (модулей), практик в зачётных 

единицах, а также их общая трудоёмкость и контактная работа в часах. 

Научный компонент программы аспирантуры включает научную деятельность аспи-

ранта, направленную на подготовку диссертации на соискание научной степени кандидата наук; 

подготовку публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации; про-

межуточную аттестацию по этапам выполнения научного исследования 

Образовательный компонент программы аспирантуры включает дисциплины (мо-

дули), практику, промежуточную аттестацию по дисциплинам (модулям) и практике. 

Научный компонент: 

1. Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите, заклю-

чается в выполнении индивидуального плана научной деятельности, написании, оформлении и 

представлении диссертации для прохождения итоговой аттестации.  

План научной деятельности включает в себя: 

- примерный план выполнения научного исследования,  

- план подготовки диссертации и публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты диссертации,  

- перечень этапов освоения научного компонента программы аспирантуры, 

- распределение указанных этапов и итоговой аттестации аспирантов. 

2. Подготовка публикаций включает подготовку публикаций, в которых излагаются 

основные научные результаты диссертации, в рецензируемых и научных изданиях, в приравнен-

ных к ним научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science и 

Scopus и международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федера-

ции, а также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных Russian 

Science Citation Index (RSCI), и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели, про-

мышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации 
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программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных мик-

росхем. 

Образовательный компонент: 

В обязательную часть образовательного компонента программы аспирантуры включа-

ются следующие дисциплины: История и философия науки, Иностранный язык, Стоматология, 

Педагогика и психология высшей школы, Стилистика русского языка и культура речи, Основные 

методы статистического анализа. 

Для всех дисциплин минимальный объем составляет 36 часов. 

При реализации программы аспирантуры аспирантам предоставлена возможность освое-

ния факультативных дисциплин, которые не относятся к обязательной части образовательного 

компонента. 

Практика: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности – педагогическая практика.  

Итоговая аттестация включает оценку диссертации на предмет ее соответствия крите-

риям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О 

науке и государственной научно-технической политике». 

 

4.2. Рабочие программы дисциплин  

Программа аспирантуры включает в себя рабочие программы всех дисциплин учебного 

плана, включая элективные и факультативные дисциплины. Приложениями к рабочей программе 

дисциплины (модуля) являются методические указания для аспирантов по освоению дисциплины 

(модуля) и оценочные средства. 

 

4.3. Рабочие программы практик  

В соответствии с ФГТ блок «Практики» программы аспирантуры является обязательным 

и представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Программой аспирантуры предусмотрено прохож-

дение педагогической практики. 

Программа аспирантуры включает в себя рабочую программу практики. Приложениями к 

рабочей программе практики являются формы отчетной документации по практике и оценочные 

средства. 

 

Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация является обязательной. К итоговой аттестации допускаются обучаю-

щиеся, полностью выполнившие индивидуальный план работы, в том числе подготовившие дис-

сертацию к защите. 

Итоговая аттестация по программе аспирантуры проводится в форме оценки диссертации 

на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом 

от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 

Университет дает заключение о соответствии диссертации установленным критериям ко-

торое подписывается ректором Университета. В заключении отражаются личное участие аспи-

ранта в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов 

проведенных научных исследований, их новизна, практическая значимость, ценность научных 

работ аспиранта, а также научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, ко-

торым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, при-

нятых к публикации и (или) опубликованных аспирантом.  

Итоговая аттестация может проводиться с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий и допускается в случаях, препятствующих обучающемуся 
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лично присутствовать в Университете при прохождении государственной итоговой аттестации, 

при наличии уважительных причин.  

Итоговая аттестация с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий проводится в соответствии с локальным нормативным актом. Аспиранту, 

успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается заключение и свидетельство об оконча-

нии аспирантуры. 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

5.1. Информационное обеспечение образовательного процесса при реализации программы 

аспирантуры  

Университет обеспечивает аспиранту в течение всего периода освоения программы аспи-

рантуры индивидуальный доступ к электронной информационно-образовательной среде Универ-

ситета посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) локальной 

сети Университета в пределах, установленных законодательством Российской Федерации в об-

ласти защиты государственной и иной охраняемой законом тайны. 

Университет обеспечивает аспиранту доступ к учебно-методическим материалам, биб-

лиотечным фондам и библиотечно-справочным системам, а также информационным, информа-

ционно-справочным системам, профессиональным базам данных, состав которых определен про-

граммой аспирантуры и индивидуальным планом работы аспиранта. 

 

Электронные источники информации:  

1. Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2. Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3. «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4. ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6. ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

7. ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

8. сайты учебных центров: http://stomclass.ru/centrs, http://www.amfodent.spb.ru/ 

9. медицинские сайты (www.stom.ru; www.dentalworld.ru; www.mediastom.ru; www.dantis-

tika.ru) 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает доступ 

аспиранту ко всем электронным ресурсам, которые сопровождают научно-исследовательский и 

образовательный процессы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

согласно программы аспирантуры, в том числе к информации об итогах промежуточных аттеста-

ций с результатами выполнения индивидуального плана научной деятельности и оценками вы-

полнения индивидуального плана работы. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета не менее одного учебного издания в печатной и (или) электронной форме, до-

статочного для освоения программы аспирантуры, на каждого аспиранта по каждой дисциплине 

(модулю), входящей в индивидуальный план работы. 

Конкретные перечни учебников, учебных, учебно-методических пособий, в том числе 

электронных, базы данных и мест доступа к ним содержатся в рабочих программах дисциплин, 

практик.   

 

 

http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.stom.ru/
http://www.dentalworld.ru/
http://www.mediastom.ru/
http://www.dantistika.ru/
http://www.dantistika.ru/
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5.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по программе 

аспирантуры 

Университет обеспечивает аспиранту доступ к научно-исследовательской инфраструк-

туре в соответствии с программой аспирантуры и индивидуальным планом работы. 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действую-

щим противопожарным правилам и нормами обеспечивающей проведение всех видов образова-

тельной и научной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помеще-

ния для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-

ствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной ин-

формационно-образовательной среде университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распростра-

няемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определя-

ется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-

граммы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от степени 

сложности, для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления научно-иссле-

довательской деятельности и подготовки диссертации, а также обеспечения проведения прак-

тики. Перечень помещений и оборудования указан в рабочих программах дисциплин, практики, 

плане научной деятельности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

 

5.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса по программе аспирантуры 

Не менее 60% процентов численности штатных научных и (или) научно-педагогических 

работников, участвующих в реализации программы аспирантуры, имеют ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном госу-

дарстве и признаваемое в Российской Федерации). 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Университет является ответственным за обеспечение качества подготовки обучающихся 

при реализации программы аспирантуры и получения обучающимися результатов освоения про-

граммы.  

Контроль качества освоения программ аспирантуры  

Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя:  

- текущий контроль успеваемости;  

- промежуточную аттестацию аспирантов;  

- итоговую аттестацию аспирантов.  
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Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода этапов проведения научных 

исследований, освоения дисциплин (модулей), прохождения практики в соответствии с индиви-

дуальным планом научной деятельности и индивидуальным учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости по этапам осуществления научной деятельности аспи-

ранта проводится с участием научного руководителя, который обеспечивает контроль за свое-

временным выполнением аспирантом индивидуального плана научной деятельности.  

Промежуточная аттестация аспирантов обеспечивает оценку результатов осуществления 

этапов научной (научно-исследовательской) деятельности, результатов освоения дисциплин (мо-

дулей), прохождения практики в соответствии с индивидуальным планом научной деятельности 

и индивидуальным учебным планом.  

Сдача аспирантом кандидатских экзаменов относится к оценке результатов освоения дис-

циплин (модулей), осуществляемой в рамках промежуточной аттестации.  

Научный руководитель представляет в период проведения промежуточной аттестации от-

зыв о качестве, своевременности и успешности проведения аспирантом этапов научной (научно-

исследовательской) деятельности.  

К итоговой аттестации, которая является обязательной, допускается аспирант, полностью 

выполнивший индивидуальный план работы, в том числе подготовивший диссертацию к защите.  

Оценочные материалы  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся в Университете создан фонд оценочных средств (включающий в себя ФОС по 

дисциплинам (модулям), практикам и итоговой аттестации), позволяющий оценить достижение 

запланированных в программе аспирантуры результатов. Фонд оценочных средств представлен 

в дополнении к рабочим программам дисциплин (модулей). 

Оценивание обучающимися содержания, организации и качества образовательного 

процесса  

В Университете проводится мониторинг информации, касающейся восприятия потреби-

телями степени выполнения их требований. В рамках мониторинга удовлетворенности потреби-

телей проводится: 

– оценка удовлетворенности потребителей;  

– статистическая обработка информации об удовлетворенности потребителей;  

– анализ полученных результатов и составление отчетов с предложением корректирую-

щих мероприятий, нацеленных на совершенствование образовательной деятельности Универси-

тета;  

– своевременное доведение результатов исследования удовлетворенности потребителей 

до руководства Университета и заинтересованных подразделений с целью реализации корректи-

рующих мероприятий. 

В Университете обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, орга-

низации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей), прак-

тик, а также работы отдельных научно-педагогических работников. 

Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме оценки диссерта-

ции на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным зако-

ном «О науке и государственной научно-технической политике».  

Система регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение образовательных программ, организация и реализация 

учебного процесса, нормативное и ресурсное обеспечение образовательной деятельности оцени-

вается в рамках мероприятий внутривузовской системы качества обучения и ежегодного само-

обследования деятельности вуза. Независимая оценка организации промежуточной аттестации 

может быть проведена сотрудниками Учебно-методического управления, отдела подготовки кад-

ров высшей квалификации в плановом и оперативном порядке (по распоряжению проректора по 

учебной работе).  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности  
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Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе аспирантуры осуществляется в рамках профессионально-общественной аккредита-

ции, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организа-

циями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными про-

фессионально-общественными организациями, входящими в международные структуры, с це-

лью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям профес-

сиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.  

Регламент периодического обновления программы аспирантуры  

Комплект документов программы аспирантуры актуализируются ежегодно; обновление и 

переутверждение программ, в случае отсутствия регламентирующих документов федерального 

значения, осуществляется 1 раз в пять лет. 

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВА-

ЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Выбор методов обучения  

Выбор методов обучения осуществляется, исходя из их доступности для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессиональ-

ной подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, особенно-

стями восприятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья. В образовательном процессе используются социально-активные 

и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, со-

здании комфортного психологического климата в группе. 

В освоении программы аспирантуры инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумеваются две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа 

(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспита-

тельная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, спо-

собствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между 

преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом того, чтобы предостав-

лять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали 

информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием про-

грамм-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 
Учебно-методические материалы, в том числе для самостоятельной работы обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Категории обучающихся Формы 

С нарушением слуха 

 

- в печатной форме 

- в форме электронного документа 

С нарушением зрения 

 

- в печатной форме увеличенным шрифтом 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

С ограничением двигательных функций - в печатной форме 
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- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

 

Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации с учетом особенностей 

нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся созданы оценочные средства, адаптированные для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных 

результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных рабочей 

программой дисциплины. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимо-

сти обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

этапе промежуточной аттестации. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следую-

щие оценочные средства: 

Категории обучающихся 

 

Виды оценочных средств 

 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушением слуха 

 

Тест 

 

преимущественно письменная 

проверка 

С нарушением зрения 

 

Собеседование 

 

преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С ограничением двигатель-

ных функций  

 

решение дистанционных те-

стов, контрольные вопросы 

организация контроля с помо-

щью электронной оболочки 

MOODLE, письменная про-

верка 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению: 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-по-

водыря, к зданию Университета; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Интернет» 

для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими; 

- размещение аудиторных занятий преимущественно в аудиториях, расположенных на 

первых этажах корпусов Университета; 

- 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, которая выполняется крупным рельефно-контрастным шрифтом 

на белом или желтом фоне и дублируется шрифтом Брайля; 

- предоставление доступа к учебно-методическим материалам, выполненным в альтерна-

тивных форматах печатных материалов или аудиофайлов; 

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к ин-

формации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных для обучающихся с нарушениями зрения формах; 

- предоставление возможности прохождения промежуточной аттестации с применением 

специальных средств. 

2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху: 
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- присутствие сурдопереводчика (при необходимости), оказывающего обучающемуся не-

обходимую помощь при проведении аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттеста-

ции; 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визу-

альной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров);  

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, компьютерной тех-

ники, аудиотехники (акустические усилители и колонки), видеотехники (мультимедийный про-

ектор, телевизор), электронная доска, документ-камера, мультимедийная система, видеоматери-

алы. 

3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих ограничения двигательных функций: 

- обеспечение доступа обучающегося, имеющего нарушения опорно-двигательного аппа-

рата, в здание Университета; 

- организация проведения аудиторных занятий в аудиториях, расположенных только на 

первых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной ин-

формации о расписании учебных занятий, которая располагается на уровне, удобном для воспри-

ятия такого обучающегося; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь при про-

ведении аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттестации; 

- наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным про-

граммным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других технических 

средств приема-передачи учебной информации в доступных для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата формах; 

4) для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями или со сложными дефектами - 

определяется индивидуально, с учетом медицинских показаний и ИПРА. 

 


