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1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.    Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (программа аспирантуры) по специальности 4.2.3. Инфекционные болезни и 

иммунология животных реализуется государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» 

(далее Уральский ГАУ) на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности в сфере высшего образования и представляет собой комплект документов, 

разработанных и утвержденных Уральский ГАУ на основе следующих нормативных 

документов: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

– Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 517-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О 

науке и государственной научно-технической политике»; 

– Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.№ 842 «О порядке присуждения 

ученых степеней»; 

– Номенклатура научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени, утвержденная приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 24.02.2021 г. № 118; 

– Федеральные государственные требования 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 категорий аспирантов (адъюнктов), 

утвержденные приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 20.10.2021 г. № 951; 

– Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.11.2021 г. № 2122; 

– Устав ФГБОУ ВО Уральский ГАУ; 

– Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО Уральского ГАУ, регламентирующие 

образовательную деятельность по образовательным программам подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре. 

1.2. Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по специальности 4.2.3. Инфекционные болезни и иммунология животных 

утверждена Ученым советом ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

1.3. Цель программы аспирантуры:  

Общей целью программы аспирантуры по специальности 4.2.3. Инфекционные 

болезни и иммунология животных является: 

– выполнение индивидуального плана научной деятельности, написание, оформление и 

представление диссертации на соискание ученой степени кандидата наук к защите, содержащей 

решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли науки, 
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защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в соответствующем 

диссертационном совете. 

         Задачами программы аспирантуры в соответствии с существующим законодательством 

являются обеспечение:  

- условий для осуществления аспирантами научной (научно-исследовательской 

деятельности) в целях подготовки диссертации, в том числе, доступ к информации о научных и 

научно-технических результатах по научным тематикам, соответствующим научной 

специальности, по которой реализуется программа аспирантуры, доступ к научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной базе, необходимой для проведения научной 

(научно-исследовательской) деятельности в рамках подготовки диссертации; 

- условий для подготовки аспиранта к сдаче кандидатских экзаменов; 

- проведения учебных занятий по дисциплинам (модулям); 

- условий для прохождения аспирантами практик; 

- проведения контроля качества освоения программы аспирантуры посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации. 

1.4.   Формы обучения и срок освоения программы аспирантуры 4.2.3. 

Инфекционные болезни и иммунология животных. Форма обучения – очная, срок освоения 

программы 3 года. 

1.5. Трудоемкость программы аспирантуры 

 Структура программы аспирантуры Объем программы 

аспирантуры в з.е. 

1. Научный компонент 137 

2. Образовательный компонент 34 

3. Итоговая аттестация 9 

Объем программы аспирантуры 180 

1.6. При реализации программы аспирантуры возможно применение электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья возможно применение электронного и дистанционных 

образовательных технологий, предусматривающих возможность приема-передачи информации 

в доступных для обучающихся формах. 

1.7. Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

1.8. Требования к уровню подготовки абитуриента  

К освоению программы аспирантуры по специальности 4.2.3. Инфекционные болезни и 

иммунология животных. допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего 

образования (специалитет или магистратура), в том числе, лица, имеющие образование, 

полученное в иностранном государстве, признанное в Российской Федерации. 

 

2.    ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ 4.2.3. Инфекционные 

болезни и иммунология животных. 

2.1. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности выпускника 
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Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает:  

продуктивное и непродуктивное животноводство, сохранение и обеспечение здоровья и 

благополучия животных и человека, профилактика особо опасных болезней животных и 

человека, улучшение продуктивных качеств животных, переработка продукции 

животноводства, диагностика и профилактика болезней различной этиологии, лечение 

животных, судебно-ветеринарная экспертиза, ветеринарно-санитарная экспертиза, 

государственный ветеринарный надзор, разработка и обращение лекарственных средств для 

животных, обеспечение санитарной безопасности мировой торговли животными и продуктами 

животного и растительного происхождения. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются:  

- являются сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, клеточные, 

дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты 

морского и речного промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, 

сырье и готовая продукция животного и растительного происхождения, продукция 

пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, биологически 

активные вещества, лекарственные средства и биологические препараты, технологические 

линии по производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания 

животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для 

перевозки животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения; 

- технологические процессы производства и переработки продукции животноводства. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

научно-исследовательская деятельность в области иммунологии, паразитологии, 

патологии, микробиологии, вирусологии, микологии, эпизоотологии, ветеринарной санитарии, 

ветеринарно-санитарной экспертизы, организации ветеринарного дела, гигиены животных. 

преподавательская деятельность в области иммунологии, паразитологии, патологии, 

микробиологии, вирусологии, микологии, эпизоотологии, ветеринарной санитарии, 

ветеринарно-санитарной экспертизы, организации ветеринарного дела, гигиены животных. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях; 

- 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; 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 
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- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках; 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 

готовность прослеживать механизмы возникновения, течения и исходы болезней, 

этиологию инфекционных, инвазионных болезней животных; 

 -  готовность разрабатывать и внедрять, анализировать и оценивать принципы и методы 

диагностики лечения и профилактики инфекционных болезней животных;  

 - готовность к оценке и отбору информации и решению проблем исследовательского 

характера с использованием современных методов наук   и использованию индивидуальных 

креативных способностей для самостоятельного решения исследовательских задач в сфере 

микробиологии, вирусологии, эпизоотологии, инфекционных болезней животных. 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность программы аспирантуры:  

4.1.1. Учебный план и календарный график учебного процесса 

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, по 

образовательным программам высшего образования - программам аспирантуры (формы 

проведения учебных занятий по дисциплинам, трудоемкость учебной нагрузки обучающегося 

при освоении программы и др.).  

Учебный план содержит 3 компонента: научный, образовательный и итоговую 

аттестацию.  

Научный компонент программы аспирантуры включает научную деятельность 

аспиранта, направленную на подготовку диссертации на соискание научной степени кандидата 

наук; подготовку публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации; промежуточную аттестацию по этапам выполнения научного исследования. 

Научный компонент: 

1. Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите, заключается 

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 

приравненных к ним научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Web 

of Science и Scopus и международных базах данных, определяемых в соответствии с 
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рекомендацией Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации, а также в научных изданиях, индексируемых в 

наукометрической базе данных Russian Science Citation Index (RSCI), и (или) заявок на патенты 

на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, 

свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных 

машин, баз данных, топологий интегральных микросхем. 

Образовательный компонент программы аспирантуры включает дисциплины 

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

Образовательный компонент: 

В обязательную часть образовательного компонента программы аспирантуры 

включаются следующие дисциплины (модули): История и философия науки – 3 з.е., 

Иностранный язык – 3 з.е., Цифровые технологии в АПК – 2 з.е., Современные методы 

проведения научных исследований при инфекционных заболеваниях– 3 з.е., Педагогика и 

психология высшей школы – 3 з.е.,  Инфекционные болезни и иммунология животных 

специальная дисциплина научной специальности – 8 з.е. Факультативные дисциплины: 

Деловой иностранный язык, Академическое письмо 

Практика: 

- педагогическая практика  

- научная практика  

Итоговая аттестация включает оценку 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». Диссертация для оценки 

представляется в Научно-технический совет университета. 
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Структура и объем программы аспирантуры 

№ 
 

Структура программы аспирантуры 

Объем программы 

аспирантуры в з.е. 

1. Научный компонент 137 

1.1. 
Научная деятельность, направленная на 

подготовку диссертации к защите 
87 

1.2. 

Подготовка публикаций и (или) заявок на 

патенты на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, селекционные 

достижения, свидетельства о государственной 

регистрации программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, топологий 

интегральных микросхем, предусмотренных 

абзацем четвертым пункта 5 федеральных 

государственных требований 

50 

1.3. 
Промежуточная аттестация по этапам 

выполнения научного исследования 
 

2. Образовательный компонент 34 

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

факультативные дисциплины (модули) 
22 

2.2. Практики 12 

 Научная 6 

 Педагогическая 6 

2.3. 
Промежуточная аттестация по дисциплинам 

(модулям) и практике 
 

3. Итоговая аттестация 9 

Объем программы аспирантуры 180 

 

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы программы аспирантуры   

4.2.1. Рабочие программы дисциплин (модулей) с приложением ФОС:  

1. История и философия науки  

2. Иностранный язык  

3. Цифровые технологии в АПК  

4. Современные методы проведения научных исследований при инфекционных 

заболеваниях 

5. Педагогика и психология высшей школы  

6. Инфекционные болезни и иммунология животных (специальная дисциплина),  

Факультативные дисциплины:  

7. Деловой иностранный язык,  

8. Академическое письмо. 

4.2.2. Рабочие программы практик с приложением ФОС 

Практика: 

1. Педагогическая практика 
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2. Научная практика 

В приложении 2 приведены рабочие программы всех дисциплин (модулей) и практик в 

соответствии с учебным планом, включая факультативные дисциплины 

Компоненты ОПОП размещены на официальном сайте университета. 

 

5.    РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

5.1. Информационное обеспечение образовательного процесса при реализации 

программы аспирантуры Обучающиеся по программе аспирантуры в течение всего периода 

обучения обеспечены:  

учебно-методическими материалами, имеющимися в библиотеке ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ, электронными версиями учебно-методических материалов, выложенных в локальной сети 

Уральский ГАУ, а также имеют возможность неограниченного доступа 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: 

- 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; 

- 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. 

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 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. 
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Фонды библиотеки содержат основные специализированные периодические научные 

издания по земледелию, растениеводству 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. 

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 от 

27.04.2000 № 1246, и гарантирует возможность качественного освоения обучающимся 

программы аспирантуры. 

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. 

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: 

-PubMed - режим доступа: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

- 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 режим 

доступа: http://login.webofknowledge.com. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

программе аспирантуры 

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://www.consultant.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/index.do
http://www.specagro.ru/
http://agrovuz.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://science.spb.ru/sci/index/scopus
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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. 

5.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса по программе аспирантуры 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по программе аспирантуры 

соответствует требованиям ФГТ.  

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

работников, участвующих в реализации программ аспирантуры, должны иметь ученую степень 

(в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в РФ) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в РФ) 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

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. 

6.    НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

6.1.    Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлены в 

Приложении 2 в комплекте к рабочим программам по соответствующим дисциплинам и 

практикам. 
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7. 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)   

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).  

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 



 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

специальность  4.2.3. Инфекционные болезни и иммунология животных 
 

Версия: 2.0  Стр14 из 15 

 

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 ограниченными возможностями здоровья может быть при 

необходимости увеличен.  

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. 

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

случаях разрешается присутствие в здании Университета лица, сопровождающего 

инвалида.  
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