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1. Общие положения 

1.1. Структура основной образовательной программы 

Основная  образовательная программа высшего образования – программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по  направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 15.06.01 Машиностроение 

направленности «Колесные и гусеничные машины» (далее соответственно - 

основная образовательная программа аспирантуры или программа 

аспирантуры, направление подготовки), реализуемая в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Уральский государственный аграрный университет» (далее - 

Университет), представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Университетом с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации).  

Нормативный срок освоения ОП: срок получения образования по 

программе в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет  при  

очной форме обучения 4 года и при заочной форме обучения 5 лет. 

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную).  

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 

Блок 2 "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 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации "Исследователь. Преподаватель-исследователь" 
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Таблица 1 

Наименование элемента программы Объем в з.е. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 9 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к 

сдаче 

кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена  

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на 

подготовку к преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 «Практики» 201 

Вариативная часть 

Блок 3 «Научные исследования» 

Вариативная часть 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" 9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 240 

 

В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 

практика). 

Педагогическая практика является обязательной. 

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук.  

В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации. 
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 По результатам представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Университет дает заключение, в соответствии с п. 16 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры 

Нормативную правовую базу для разработки программы аспирантуры 

составляют: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-

ФЗ от 29декабря 2012 года); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013г. № 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

марта 2014г. № 233 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.06.01 

Машиностроение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 июля 2014 г. № 881; 

Приказ Минобрнауки России от 30.04.2015 N 464 "О внесении изменений 

в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)"; 

Паспорта научных специальностей (http://vak.ed.gov.ru/316) 

Устав ФГБОУ ВО Уральского ГАУ; 

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 
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1.3. Требования к абитуриентам 

К освоению программ аспирантуры (адъюнктуры) допускаются лица, 

имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет или 

магистратура).  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1.  Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает: 

- совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных 

на теоретическую разработку и экспериментальное исследование проблем, 

связанных с созданием конкурентоспособной отечественной продукции, 

пополнение и совершенствование базы знаний, национальной технологической 

среды, ее безопасности, передачу знаний;  

- выявление и обоснование актуальности проблем машиностроения, 

технологических машин и оборудования, их проектирования, прикладной 

механики, автоматизации технологических процессов и производств 

различного назначения, конструкторско-технологического обеспечения 

машиностроительных производств, мехатроники и робототехники, а также 

необходимости их решения на базе теоретических и экспериментальных 

исследований, результаты которых обладают новизной и практической 

ценностью, обеспечивающих их реализацию как на производстве, так и в 

учебном процессе; 

- создание новых (на уровне мировых стандартов) и совершенствование 

действующих технологий изготовления продукции машиностроительных 

производств, различных средств их оснащения; 

- разработку новых и совершенствование современных средств и систем 

автоматизации, технологических машин и оборудования, мехатронных и 

робототехнических систем, систем автоматизации управления, контроля и 

испытаний, методов проектирования, математического, физического и 

компьютерного моделирования продукции, технологических процессов и 

машиностроительных производств, средств и систем их конструкторско- 

технологического обеспечения на основе методов кинематического и 

динамического анализа, синтеза механизмов, машин, систем и комплексов; 

- работы по внедрению комплексной автоматизации и механизации 
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производственных процессов в машиностроении, способствующих повышению 

технического уровня производства, производительности труда, 

конкурентоспособности продукции, обеспечению благоприятных условий и 

безопасности трудовой деятельности; 

-  технико-экономическое обоснование новых технических решений, 

поиск оптимальных решений в условиях различных требований по качеству и 

надежности создаваемых объектов машиностроения. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются  

проектируемые объекты новых или модернизируемых 

машиностроительных производств различного назначения, их изделия, 

основное и вспомогательное оборудование, комплексы технологических машин 

и оборудования, инструментальная техника, технологическая оснастка, 

элементы прикладной механики, средства проектирования, механизации, 

автоматизации и управления, мехатронные и робототехнические системы; 

научно-обоснуемые производственные и технологические процессы 

машиностроительных производств, средства их технологического, 

инструментального, метрологического, диагностического, информационного и 

управленческого обеспечения; 

процессы, влияющие на техническое состояние объектов 

машиностроения; 

математическое моделирование объектов и процессов 

машиностроительных производств; 

синтезируемые складские и транспортные системы машиностроительных 

производств различного назначения, средства их обеспечения, технологии 

функционирования, средства информационных, метрологических и 

диагностических систем и комплексов; 

системы машиностроительных производств, обеспечивающие 

конструкторско-технологическую подготовку машиностроительного 

производства, управление им, метрологическое и техническое обслуживание; 

методы и средства диагностики, испытаний и контроля 

машиностроительной продукции, а также управления качеством изделий 

(процессов) на этапах жизненного цикла; 
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программное обеспечение и его аппаратная реализация для систем 

автоматизации и управления производственными процессами в 

машиностроении. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников: 

- научно-исследовательская деятельность в области проектирования и 

функционирования машин, приводов, информационно-измерительного 

оборудования и технологической оснастки, мехатроники и робототехнических 

систем, автоматических и автоматизированных систем управления 

производственными и технологическими процессами, систем конструкторской 

и технологической подготовки производства, инструментальной техники, 

новых видов механической и физико-технической обработки материалов, 

информационного пространства планирования и управления предприятием, 

программ инновационной деятельности в условиях современного 

машиностроения; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

3. Требования к результатам освоения программы аспирантуры  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 
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- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности  (УК -5); 

–  способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью научно обоснованно оценивать новые решения в области 

построения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических 

систем и специализированного машиностроительного оборудования, а также 

средств технологического оснащения производства (ОПК-1); 

- способностью формулировать и решать нетиповые задачи 

математического, физического, конструкторского, технологического, 

электротехнического характера при проектировании, изготовлении и 

эксплуатации новой техники (ОПК-2); 

- способностью формировать и аргументировано представлять научные 

гипотезы (ОПК-3); 

- способностью проявлять инициативу в области научных исследований, в 

том числе в ситуациях технического и экономического риска, с осознанием 

меры ответственности за принимаемые решения (ОПК-4); 

- способностью планировать и проводить экспериментальные 

исследования с последующим адекватным оцениванием получаемых 

результатов (ОПК-5); 

- способностью профессионально излагать результаты своих исследований 

и представлять их в виде научных публикаций, информационно-аналитических 

материалов и презентаций (ОПК-6); 

- способностью создавать и редактировать тексты научно-технического 

содержания, владеть иностранным языком при работе с научной литературой 

(ОПК-7); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

- способность разрабатывать модели и создавать методы для решения задач 

теории, конструирования, расчета и испытаний колесных, гусеничных 

дорожных, строительных и подъемно-транспортных машина, а также решение 
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задач  педагогических технологий обучения (ПК-1); 

- математическое моделирование и исследование кинематики, статики и 

динамики, а также физико-химических процессов в транспортных средствах, их 

узлах и механизмах, с целью обоснования их научной значимости (ПК-2); 

- способность анализировать конструкции с целью модернизации серийных 

образцов, принимать рациональные решения при создании перспективных 

машин, проектировать и вести расчетных агрегатов, узлов и деталей (ПК-3). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы аспирантуры 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

программы аспирантуры по годам, включая теоретическое обучение, 

экзаменационные сессии, практики, итоговую государственную аттестацию, 

каникулы. 

Учебный план содержит все структурные компоненты программы по 

блокам, нормированные ФГОС ВО подготовки кадров высшей квалификации и 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (формы проведения учебных 

занятий по дисциплинам, трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при 

освоении программы и др.).  

В учебном плане по структурным блокам отображен перечень дисциплин 

(модулей) базовой и вариативной частей, факультативных (необязательных для 

изучения при освоении программы аспирантуры и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин (модулей), видов практики, научно-

исследовательской работы, аттестационных испытаний по каждой дисциплине 

(модулю) и видам работ, включая государственную итоговую аттестацию 

обучающихся, с указанием их трудоемкости в зачетных единицах, логической 

последовательности и распределения по периодам обучения, обеспечивающих 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций.  

В рабочей учебной программе каждой дисциплины (модуля) четко 

формулируются конечные результаты обучения в органичной увязке с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом 

по образовательной программе с учетом направленности подготовки. 
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В соответствии с образовательным стандартом в Блок 2 «Практики» 

входят практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика). 

При реализации  программы аспирантуры предусматриваются следующие 

виды практик: 

а) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (профессиональная) - реализуется в 3 

семестре, объемом – 6 з.е.. 

б) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая) реализуется на протяжении 

всего срока обучения (с 2 по 7 семестры), объемом – 12 з.е. 

 

5. Ресурсное обеспечение программы аспирантуры 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Обучающиеся по программе аспирантуры в течение всего периода 

обучения обеспечены учебно-методическими материалами, имеющимися в 

библиотеке ФГБОУ ВО УрГАУ, электронными версиями учебно-методических 

материалов, выложенных в локальной сети УрГАУ, а также имеют 

возможность неограниченного доступа к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам): 

В соответствии с пунктом 7.1.2 ФГОС ВО каждый обучающийся ФГБОУ 

ВО Уральский ГАУ в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) «Лань», «IPRbooks», «РУКОНТ», 

«Юрайт» и к электронной информационно-образовательной среде 

Университета.  

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», как на территории 

Университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает: 
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- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы аспирантуры; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

Составными элементами электронной информационно-образовательной 

среды университета являются: 

- официальный сайт университета (http://www.urgau.ru/); 

- электронный каталог библиотеки университета (http://urgau.ru/elektronnyj-

katalog); 

- периодические издания университета (http://urgau.ru/elektronnye-

zhurnaly);  

- электронные библиотечные системы и электронные библиотеки 

(http://urgau.ru/ebs); 

- личные кабинеты обучающихся на платформе «MOODLE» 

(http://sdo.urgau.ru/). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями обязательной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, и дополнительной литературой. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда способна обеспечивать 

одновременный доступ более 25 процентов, обучающихся по программе 

аспирантуры.  

Реализация программы аспирантуры обеспечивается учебно-

методической документацией и комплектом учебных материалов по каждой 

дисциплине и виду практики, соответствующих рабочим программам 

дисциплин, в том числе обеспечивающих самостоятельную работу аспирантов. 

В библиотеке университета используется автоматизированная 

информационно-библиотечная система для формирования электронного 
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книжного каталога и электронных баз данных, доступ к которым 

осуществляется через посадочные места читального зала, оборудованные 

персональными компьютерами, через компьютерные классы, а также с 

официального сайта университета. 

Фонды библиотеки содержат основные специализированные 

периодические научные издания по машиностроению и смежным наукам, 

внесенные в «Перечень рецензируемых научных журналов, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук», утвержденные Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ, на которые 

оформляется систематическая подписка. Обучающимся и научно-

педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный доступ) к 

современным профессиональным базам данных (в том числе международным 

реферативным базам данных научных изданий) и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и  ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Университет обеспечен необходимым комплектом программного 

обеспечения с наличием лицензий (для программ, требующих лицензирования) 

в количестве, необходимом для выполнения всех видов учебной деятельности 

аспирантов. Имеет собственную библиотеку, удовлетворяющую требованиям 

«Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего 

учебного заведения», утвержденного приказом Министерства образования 

России от27.04.2000 № 1246, соответствует «Минимальным нормативам 

обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся 

библиотечно-информационных ресурсов» (с изм. от 23.04.2008), соответствует 

«Федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений», утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986, и 

гарантирует возможность качественного освоения обучающимся программы 

аспирантуры. 
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5.2. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по программе 

аспирантуры соответствует требованиям ФГОС ВО.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н, и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок)  составляет более 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников Университета. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

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  составляет более 80 процентов. 

Научные руководители, назначенные аспирантам имеют ученую степень, 

осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую, творческую 

деятельность (участвуют в осуществлении такой деятельности) по 

направленности программы, 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. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической 

подготовки, предусмотренных программой аспирантуры, учебным планом 

аспиранта, а также эффективное выполнение диссертационной работы. 

http://ivo.garant.ru/document?id=55070898&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=55070898&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=55070898&sub=0
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Университет располагает компьютерными классами, объединенными в 

локальную сеть, с выходом в Интернет, оснащенными современными 

высокопроизводительными и специализированными компьютерами. 

Поддерживается собственный сайт http://www.urgau.ru. 

Перечень материально-технического обеспечения, используемого для 

реализации программы аспирантуры, указан в рабочих программах дисциплин 

и практик. 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ имеет специальные помещения для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой 

аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы аспирантуры, включает в себя оборудование в 

зависимости от степени сложности, для обеспечения дисциплин (модулей), 

научно-исследовательской работы и практик. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета. 

Материально-техническая база включает в себя: 

- компьютеры и мультимедийное оборудование 

(стационарное/переносное); 

-  наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 10 SinglUpgrade Academic OLP 1License 

NoLevel. 

Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 250-499. Node 2 year 

Educational Renewal License. 

ABBYY Fine Reader 12 Corporate 26-50 Per Seat лицензионный сертификат 

FCRP-1201-004-1449-9820-2514. 



 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Основная образовательная программа высшего образования – программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 15.06.01 Машиностроение 

направленности Колесные и гусеничные машины 

 

Версия: 01  Стр. 18 из 23 

 

Учебный комплекс KOMIIAC-3D VI5 Проектирование и конструирование 

в машиностроении Лицензионное соглашение КАД-14-0831. 

Информационные справочные системы: 

-Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ Электронный периодический справочник «ГАРАНТ-

Максимум»  

-Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru  

-Международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям – AGRIS http://agris.fao.org/agris-search/index.do  

-Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации - http://www.specagro.ru  

-Портал аграрных вузов – режим доступа: http://agrovuz.ru  

Международные профессиональные базы данных: 

Базы по   стандартизации, метрологии и оценке соответствия:  

http://www.vniiki.ru/default.aspx ,  https://standartgost.ru/ 

- мультидисциплинарной библиографической и реферативной базе 

данных Scopus режим доступа:  http://science.spb.ru/sci/index/scopus; 

реферативной базе данных по мировым научным публикациям  Web of 

Science: 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&sea

rch_mode=GeneralSearch&SID=F2KO5E6mx6KwmGle9q4&preferencesSaved 

 

 

5.4. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение программы аспирантуры осуществляется в 

объеме выше установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки 

с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной 

http://www.consultant.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/index.do
http://www.specagro.ru/
http://agrovuz.ru/
http://www.vniiki.ru/default.aspx
http://science.spb.ru/sci/index/scopus
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=F2KO5E6mx6KwmGle9q4&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=F2KO5E6mx6KwmGle9q4&preferencesSaved


 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Основная образовательная программа высшего образования – программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 15.06.01 Машиностроение 

направленности Колесные и гусеничные машины 

 

Версия: 01  Стр. 19 из 23 

 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

6. Особенности организации учебного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Содержание высшего образования по образовательным программам и 

условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, в случае подачи 

заявления таким обучающимся для поступления на обучение. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, организуются занятия 

совместно с другими обучающимися в общих группах.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется индивидуально. В образовательном процессе для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено применение 

специализированных технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах для аспирантов с различными нарушениями, 

предусмотрен выпуск альтернативных форматов печатных материалов 

крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне), 

электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-

технического оснащения.  

Образовательная информация, размещаемая на официальном сайте 

Университета, разрабатывается в соответствии со стандартом обеспечения 

доступности webконтента (WebContent- Accessibility).  
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Подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится 

с учетом того, чтобы аспиранты с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием 

программ-синтезаторов речи или с помощью тифлоинформационных 

устройств).  

В вариативную часть (дисциплины по выбору) или в факультативы 

образовательных программ Университета для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 

умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе высшего 

образования включена специализированная адаптационная дисциплина.  

Преподаватели, курсы которых требуют от аспирантов выполнения 

определенных специфических действий и представляющих собой проблему или 

действие, невыполнимое для аспиранта, испытывающего трудности с 

передвижением или речью, учитывают эти особенности и предлагают 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья альтернативные 

методы закрепления изучаемого материала. Своевременное информирование 

преподавателей об инвалидах и лицах с ограниченными возможностями 

здоровья в конкретной группе осуществляет заместитель декана факультета.  

Для профессорско-преподавательского состава Университета 

организуются занятия в рамках повышения квалификации, в том числе по 

программам, направленным на получение знаний о психофизиологических 

особенностях инвалидов, специфике приема-передачи учебной информации, 

применению специальных технических средств обучения с учетом различных 

нозологий.  

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 

учебно- методического обеспечения реализации образовательной программы 

осуществляется Университетом самостоятельно, исходя из необходимости 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы и 

индивидуальные графики обучения. Срок получения высшего образования при 

обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья может быть при необходимости 

увеличен. Порядок зачисления и перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану регламентируется Положением о порядке организации 

обучения студентов по индивидуальному учебному плану.  

В целях доступности получения высшего образования по 

образовательным программам лицами с ограниченными возможностями 

здоровья Университетом обеспечивается: 

1) для 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; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов 

печатных материалов; обеспечение доступа обучающегося, являющегося 

слепым и использующего собаку-проводника, к зданию Университета; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации. 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях. 

Основными структурными подразделениями Университета, 

обеспечивающими организационно-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, являются факультеты и отдел социальной и внеучебной работы. 

Заместители деканов факультетов обеспечивают: контроль обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

календарным учебным графиком; контроль за посещаемостью занятий; 

оказание помощи в организации самостоятельной работы в случае заболевания; 

организацию индивидуальных консультаций при длительном отсутствии 
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аспирантов; контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации 

академических задолженностей; коррекцию взаимодействия преподаватель - 

студент-инвалид в учебном процессе; консультирование преподавателей и 

сотрудников по психофизическим особенностям студентов-инвалидов, 

коррекции ситуаций затруднений.  

Во время нахождения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Университете присутствуют: тьютор, организующий процесс 

индивидуального обучения инвалида и его персональное сопровождение в 

образовательном пространстве, помогающий использовать технические и 

программные средства обучения преподавателям и обучающимся, 

содействующий в обеспечении студентов-инвалидов дополнительными 

способами передачи, освоения и воспроизводства учебной информации, 

занимающийся разработкой и внедрением специальных методик, 

информационных технологий обучения. Тьютор совместно с обучающимся-

инвалидом распределяет и оценивает имеющиеся ресурсы всех видов для 

реализации поставленных целей, а также выполняет посреднические функции 

между студентом-инвалидом и преподавателями с целью организации 

консультаций или дополнительной помощи преподавателей в освоении 

учебных дисциплин. Специалист по специальным техническим и программным 

средствам обучения инвалидов помогает использовать технические и 

программные средства обучении преподавателям и обучающимся. Вахтер 

оказывает необходимую техническую помощь при входе/выходе, сопровождает 

по Университету до структурных подразделений ил конкретных специалистов и 

пр. Так же при необходимости к инвалиду или лицу с ограниченными 

возможностями здоровья прикрепляются мобильные группы, либо в 

Университет приглашается сурдопедагог (сурдопереводчик) для обучающихся 

с нарушением слуха и тифлопедагог для студентов с нарушением зрения. В 

исключительных случаях разрешается присутствие в здании Университета 

лица, сопровождающего инвалида. При возникновении такой необходимости, 

обучающийся может подать личное заявление декану факультета с 

приложением копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

сопровождающего лица, проход которого в Университет осуществляется в 

установленном порядке.  

Социальное сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организует отдел социальной и внеучебной работы, 
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деятельность которого направлена, в том числе, на социальную поддержку 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при их 

инклюзивном обучении, включая содействие в решении бытовых проблем, 

проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной 

помощи, стипендиального обеспечения. Психолог, обеспечивает создание 

благоприятного психологического климата, формирование условий, 

стимулирующих личностный и профессиональный рост, психологическую 

защищенность абитуриентов и студентов-инвалидов, поддержку и укрепление 

их психического здоровья и осуществляет контроль за соблюдением прав 

обучающихся, выявляет потребности инвалидов и лиц с ОВЗ ограниченными 

возможностями здоровья и их семей в сфере социальной поддержки, 

определяет направления помощи в адаптации и социализации. Медицинско-

оздоровительные мероприятия по сопровождению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивает сотрудник 

медицинского кабинета Университета совместно с лечебными учреждениями 

по месту учета таких обучающихся. Медицинский пункт Университета 

оказывает до врачебную медико-санитарную помощь, осуществляет 

медицинское освидетельствование экспертизу, вакцинацию. Университет 

регулярно проводит мероприятия, направленные на пропаганду гигиенических 

знаний и здорового образа жизни среди студентов в виде лекций и бесед, 

наглядной агитации. 

 

 

 


