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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Назначение программы и ее основное содержание

Образовательная Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (далее -  программа аспирантуры) представляет собой комплект документов, 
разработанный и утвержденный Карачаево-Черкесским государственным университетом имени 
У.Д. Алиева в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре 
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, условиям их 
реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), 
утвержденными приказом Минобрнауки России от 30.10.2021 №951 (далее -  ФГТ).

Программа аспирантуры разработана по научной специальности 5.8.2 Теория и методика 
обучения и воспитания (изобразительное искусство), предусмотренной номенклатурой научных 
специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом 
Минобрнауки России от 24 февраля 2021 г. №118 (далее -  номенклатура специальности).

Программа аспирантуры регламентирует цели, содержание, условия, формы и технологии 
реализации образовательной деятельности по программам подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре, сроки, планируемые результаты освоения данной 
программы и оценку качества подготовки аспирантов в соответствии с требованиями 
Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. №2122 
(далее -  положение об аспирантуре).

Программа аспирантуры по данной научной специальности в соответствии с 
требованиями Положения об аспирантуре, включает в себя план научной деятельности, 
календарный учебный график, учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и 
практик.

Освоение программы аспирантуры осуществляется аспирантами по индивидуальному 
плану работы, включающему индивидуальный план научной деятельности и индивидуальный 
учебный план и завершается итоговой аттестацией.

Итоговая аттестация по программе аспирантуры -  оценка 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». Результатом 
успешной аттестации является заключение о готовности диссертации к защите.

Кафедра имеет право ежегодно обновлять (с утверждением внесенных изменений и 
дополнений в установленном порядке) данную программу аспирантуры (в части плана 
выполнения научного исследования, плана подготовки диссертации и публикаций, 
установленных в плане научной деятельности, состава дисциплин (модулей), установленных 
университетом в учебном плане и/или содержания рабочих программ дисциплин (модулей) и 
практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 
образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы, а также новых руководящих и методических материалов 
Минобрнауки России, Высшей аттестационной комиссией РФ, решений ученого совета и 
ректората университета.

1.2. Нормативно-правовые документы для разработки программы аспирантуры

Нормативно-правовую базу разработки Программы аспирантуры составляют:
1. Федеральные законы:
- от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» 

(ред. от 02.07.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021).
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2. Постановления Правительства Российской Федерации:
- от 18.09.2020 г. № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности»;
- от 30 ноября 2021 г. № 2122 «Об утверждении положения о подготовке научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (в ред. постановления 
Правительства РФ от 30 ноября 2021 № 2124);

- от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением 
о присуждении ученых степеней») (ред. от 11.09.2021).

3. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
(Минобрнауки России):

- от 23 октября 2017 г. № 1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, 
по которым присуждаются ученые степени»;

- от 24 февраля 2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, 
по которым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в положение о совете по 
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093» (зарегистрировано в Минюсте России 6 апреля 2021 г. 
№ 62998);

- от 24 августа 2021 г. № 786 «Об установлении соответствия направлений подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям, 
предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые 
степени, утвержденной приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118»;

- от 20.10.21 № 951 «Об утверждении федеральных государственных 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 категорий аспирантов 
(адъюнктов);

- от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи 
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» (в ред. приказа 
Минобрнауки России от 05.08.2021 № 712);

- от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (в ред. 
приказа Минобрнауки России от 18.11.2020 № 1430/652).

4. Устав КЧГУ, утвержден приказом № 805 от 30.10.2018 г.
5. Локальные нормативные акты университета.

1.3.Общая характеристика программы аспирантуры

1.3.1. Цель и задачи программы аспирантуры
Цель программы аспирантуры состоит в методическом обеспечении реализации в 

университете требований ФГТ как федеральной социальной нормы в образовательной, научной 
и другой деятельности университета с учетом особенностей его научно-образовательной школы 
и актуальных потребностей региональной сферы труда в кадрах высшей квалификации 
подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук.

Задачами подготовки аспиранта являются:
-  формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 

деятельности;
-  углубленное изучение теоретических и методологических основ науки;
-  совершенствование философской подготовки, ориентированной на профессиональную 

деятельность;
-  совершенствование знаний иностранного языка для использования в научно

образовательной и профессиональной деятельности.
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1.3.2 Срок освоения программы
В соответствии с ФГТ нормативный срок освоения программы аспирантуры составляет 3 

года. Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.
При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 

устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения. При освоении программы аспирантуры 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья срок освоения программы 
аспирантуры может быть продлен не более чем на 1 год по сравнению со сроком, 
установленным ФГТ. Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану 
не может составлять более 75 з.е. за один учебный год.

Освоение программы аспирантуры осуществляется аспирантами по индивидуальному 
плану работы, включающему индивидуальный план научной деятельности и индивидуальный 
учебный план (далее вместе - индивидуальный план работы). Порядок формирования и 
утверждения индивидуального плана работы аспиранта определяется локальным нормативным 
актом Университета.

При наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
данная Программа аспирантуры адаптируется с учетом рекомендаций медико-педагогической 
комиссии, индивидуальной программы реабилитации инвалида. Образовательный процесс для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии с 
«Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
КЧГУ».

Освоение программ аспирантуры осуществляется в очной форме.

1.3.3 Трудоемкость программы
Трудоемкость программы составляет 180 з.е. Зачетная единица для программ 

аспирантуры, разработанных в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, эквивалентна 36 академическим часам. Установленная 
величина зачетной единицы является единой в рамках программы аспирантуры.

1.3.4 Язык обучения по программе аспирантуры
Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.

1.3.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы
аспирантуры

Лица, имеющие диплом магистра или специалиста и желающие освоить данную 
образовательную программу аспирантуры, зачисляются по результатам вступительных 
испытаний на конкурсной основе. Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного 
отбора определяются Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТА

2.1. Область научной деятельности

Область науки: 5. Социальные и гуманитарные науки 
Группа научных специальностей: 5.8. Педагогика
Область научной (научно-исследовательской) деятельности аспирантов, освоивших
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программу аспирантуры, в соответствии с научной специальностью и профилем программы 
аспирантуры: исследование педагогических процессов, образовательных систем и их
закономерностей, разработку и использование педагогических технологий для решения задач 
образования, науки, культуры и социальной сферы.

2.2. Объекты научной деятельности аспиранта
Объектами научной деятельности аспирантов, осваивающих программу аспирантуры, 

являются образовательные и социокультурные системы, процессы обучения, воспитания, 
развития, социализации, педагогическая экспертиза и мониторинг.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника аспирантуры
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры:
- научно-исследовательская деятельность аспиранта, направленная на подготовку 

диссертации на соискание научной степени кандидата наук (далее -  диссертация) к защите;
- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования 

по научной специальности 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное 
искусство).

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 
деятельности, к которым готовится выпускник.

Профессиональная деятельность выпускника аспирантуры осуществляется, как правило, в 
образовательных организациях и в научных организациях в качестве научных работников 
(исследователей) и научно-педагогических работников.

Выпускникам аспирантуры, успешно прошедшим процедуру публичной защиты 
подготовленной кандидатской диссертации на заседании диссертационного совета, 
присуждается ученая степень кандидата наук. Ученая степень -  результат официального 
признания государством и обществом достижений обладателя в научной и исследовательской 
сферах деятельности. Присуждение ученой степени кандидата наук подтверждается дипломом 
кандидата наук.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
АСПИРАНТУРЫ

Планируемые результаты освоения программы аспирантуры представлены в таблице 1.
Таблица 1

Планируемые результаты освоения программы аспирантуры

Компонент Планируемые результаты

Образовательный
компонент

1. Сданные кандидатские экзамены по истории и философии науки, 
иностранному языку, научной специальности.
2. Освоенные дисциплины, предусмотренные учебным планом 
программы. Результаты обучения по дисциплинам устанавливаются 
программами дисциплин.
3. Пройденные практики, предусмотренные учебным планом 
программы. Результаты прохождения практик устанавливаются 
программами практик.

Научный
компонент

4. Подготовленная к защите диссертация на соискание ученой 
степени кандидата наук.
5. Наличие опубликованных (принятых в печать) статей в журналах и 
изданиях, входящих в базы данных Web of Science, Scopus, в
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журналах Перечня ВАК, в сборниках конференций с основными 
научными результатами, полученными в ходе диссертационного 
исследования, а также патентов на изобретения.
6. Подготовленный автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук.
7. Успешное обсуждение диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук с выдачей заключения КЧГУ как организации, на базе 
которой выполнялась диссертация_______________________________

4 . СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ

4.1. Программа аспирантуры включает в себя научный компонент, образовательный 
компонент, а также итоговую аттестацию.

4.2. Научный компонент программы аспирантуры включает:
-  научную деятельность аспиранта, направленную на подготовку диссертации на 

соискание научной степени кандидата наук (далее - диссертация) к защите;
-  подготовку публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации, в рецензируемых 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 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;

-  промежуточную аттестацию по этапам выполнения научного исследования.
4.3. Образовательный компонент программы аспирантуры включает дисциплины и 

практики, а также промежуточную аттестацию по указанным дисциплинам и практике.
4.4. Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме оценки 

диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с 
Федеральным законом от 23.08.1996 No 127-ФЗ «О науке и государственной научно
технической политике».

4.5. Все дисциплины, включенные в образовательный компонент программы 
аспирантуры, являются обязательными для освоения аспирантом. При реализации программы 
аспирантуры не предусмотрено освоение аспирантами факультативных и элективных 
дисциплин (модулей).

4.6. Структура программы аспирантуры представлена в таблице 2
Таблица 2

Структура программы аспирантуры

No
п/п

Наименование компонентов программы аспирантуры (адъюнктуры) и их составляющих

1. Научный компонент
1.1 Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите
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

1.3 Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования
2. Образовательный компонент
2.1 Дисциплины (модули), в том числе элективные, факультативные дисциплины (модули) 

(в случае включения их в программу аспирантуры (адъюнктуры) и (или) направленные
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на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов)
2.2 Практика
2.3 Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике
3. Итоговая аттестация

4.7. Программой аспирантуры предусматривается проведение научно-исследовательской 
и педагогической практик. Способ проведения практик: стационарный -  на кафедрах КЧГУ 
Института культуры и искусств.

Форма проведения практики: дискретно (рассредоточенная практика) -  путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
каждого вида практики или путем чередования в календарном учебном графике периодов 
учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Аспиранты, совмещающие освоение программы аспирантуры с трудовой деятельностью, 
вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям программы аспирантуры к 
проведению практики.

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ

В соответствии с ФГТ, Положением об аспирантуре, а также с локальными нормативными 
актами университета по вопросам планирования и организации учебного процесса содержание 
и организация образовательной деятельности при реализации данной программы аспирантуры 
регламентируется следующими основными документами:

- план научной деятельности;
- календарный учебный график;
- учебный план;
- рабочие программы дисциплин и практик;
- итоговая аттестация.

5.1. План научной деятельности
План научной деятельности включает в себя примерный план выполнения научного 

исследования, план подготовки диссертации и публикаций, в которых излагаются основные 
научные результаты диссертации, а также перечень этапов освоения научного компонента 
программы аспирантуры, распределение указанных этапов и итоговой аттестации аспирантов.

На основе плана научной деятельности аспирантом совместно с научным руководителем 
формируется индивидуальный план научной деятельности, который предусматривает 
осуществление аспирантом научной (научно-исследовательской) деятельности, направленной 
на подготовку диссертации в соответствии с программой аспирантуры.

План научной деятельности, переход по ссылке: 
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153783

5.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график отражает последовательность реализации программы 

аспирантуры по годам подготовки, включая теоретическое обучение, практики, научную 
деятельность, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.

Календарный учебный график, переход по ссылке: 
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153783
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5.3. Учебный план
В учебном плане указывается перечень освоения дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний, итоговой аттестации (ИА) обучающихся, других видов учебной 
деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения 
по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы во взаимодействии с 
преподавателем (далее -  контактная работа обучающихся с преподавателем) и самостоятельной 
работы обучающихся в академических часах и в зачетных единицах. Для каждой дисциплины и 
практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся. Структура учебного плана 
представлена в п.4.6.

Учебный план содержит основные исходные данные для организации и планирования 
образовательного процесса и служит основой для составления рабочих программ дисциплин 
(модулей) и рабочей программы практики, расписания учебных занятий, уточнения названий 
элективных дисциплин по выбору аспиранта, а также для расчета трудоемкости учебной 
работы (педагогической нагрузки) преподавателей и научных руководителей кафедр, 
обеспечивающих данную программу аспирантуры.

Учебный план, переход по ссылке:
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153783

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик
Рабочие программы разрабатываются для всех дисциплин (модулей) учебного плана 

программы аспирантуры. Для каждой дисциплины (модуля) указаны виды учебной работы и 
формы промежуточной аттестации. При разработке рабочих программ дисциплин учтены 
планируемые результаты освоения, а также знания, умения, навыки характеризующие этапы 
формирования результатов освоения программы аспирантуры.

Структура и содержание рабочих программ дисциплин включает:
- наименование дисциплины;
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ПА;
- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
и на самостоятельную работу обучающихся;

- содержание дисциплины, структурированное по темам или разделам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине;

- фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине;

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины;

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины;

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;
- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости);

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине.

В образовательном компоненте учебного плана программы включен блок «Практика», 
куда входит производственные научно-исследовательская и педагогическая практики.

Способы проведения практики: стационарная и выездная.
Практика может проводиться в структурных подразделениях организации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик
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должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. Исходя из назначения 
практики, ее целей и задач кафедры проводят выбор места проведения практики (базы практики 
-  кафедры университета), обладающего необходимым кадровым и научно-техническим 
потенциалом, а также разрабатывает, согласовывает с базой практики и утверждает в 
установленном порядке программу практики.

Все мероприятия по организации и проведению практики обучающихся (установление 
целей и задач практики, разработка программы практики с раскрытием ее содержания, 
организация практики, руководство практикой и функции участников процесса практики, 
требования к отчетности и др.) осуществляются в соответствии с требованиями локальных 
нормативных актов и организационно-распорядительных документов университета.

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся, закрепляет знания и умения, 
приобретаемые в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические 
навыки, составляющие основу педагогической деятельности и научно-исследовательской 
работы, способствует комплексному формированию универсальных и общепрофессиональных 
компетенций.

В ходе практики аспирант должен приобрести навыки преподавательской и научно
исследовательской деятельности.

Проведение занятий в рамках педагогической практики должно быть организовано в 
соответствии с индивидуальным планом, утвержденным на заседании кафедры.

Содержание занятий обсуждается с научным руководителем, заведующим кафедрой для 
внесения в случае необходимости корректировок в их методическое обеспечение.

В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий должны быть 
сформированы умения постановки учебно-воспитательных целей, выбора типа, вида занятия, 
использования различных форм организации учебной деятельности; диагностики, контроля и 
оценки эффективности учебной деятельности. В ходе посещения занятий преподавателей 
соответствующих дисциплин, аспиранты должны познакомиться с различными способами 
активизации учебной деятельности, особенностями профессиональной риторики, с различными 
способами и примами оценки учебной деятельности в высшей школе, со спецификой 
взаимодействия в системе «студент-преподаватель».

Основная задача педагогической практики -  показать результаты комплексной психолого
педагогической, социально-экономической и информационно- технической подготовки 
аспиранта к научно-педагогической деятельности.

Аттестация по итогам практики: отчет о прохождении практики заслушивается на 
заседании кафедры и вносится запись в индивидуальный план аспиранта.

Программа практики включает в себя:
- способы и формы проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения программы аспирантуры;
- указание места практики в структуре ПА;
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях в 

академических часах;
- содержание практики;
- указание форм отчетности по практике;
- фонд оценочных материалов промежуточной аттестации обучающихся по практике;
- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики;
- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости);

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Рабочие программы дисциплин и практик, переход по ссылке:
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153783
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5.5. Программа итоговой аттестации
Итоговая аттестация завершает освоение программы подготовки научных и научно - 

педагогических кадров в аспирантуре и включает:
-  подготовку к сдаче и сдачу итогового экзамена;
-  оценку диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в 

соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической 
политике».

Целями итоговой аттестации являются установление уровня подготовки выпускника 
аспирантуры к выполнению профессиональных задач и соответствия результатов 
освоения обучающимися образовательной программы требованиям Федеральных 
государственных требований и образовательной программы по научной специальности 
5.8.2 -  Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство).

Задачами итоговой аттестации являются:
-  оценка степени соответствия критериям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике»;
-  оценка готовности выпускника аспирантуры к защите подготовленной научно - 

квалификационной работы (диссертации).
Программа итоговой аттестации, переход по ссылке:
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153783

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ АСПИРАНТАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

АСПИРАНТУРЫ

В соответствии с федеральными государственными требованиями и Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» оценка качества освоения 
аспирантами программы аспирантуры включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 
аттестацию и итоговую аттестацию аспирантов.

Порядок осуществления контроля качества освоения программы аспирантуры 
регламентируется Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), федеральными государственными требованиями, локальными 
нормативными актами Университета.

Порядок сдачи кандидатских экзаменов и их перечень утверждаются Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации.

Для аттестации аспирантов на соответствие их персональных достижений требованиям к 
поэтапному освоению программы аспирантуры разработаны оценочные материалы для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов, позволяющий оценить 
уровень освоения программы аспирантуры. Фонд оценочных материалов для проведения 
промежуточной аттестации представлен в составе рабочих программ.

Итоговая аттестация по программе аспирантуры является обязательной.
К итоговой аттестации допускаются аспиранты, полностью выполнившие индивидуальный 

план работы, в том числе подготовившие диссертацию к защите.
Итоговая аттестация проводится в форме оценки диссертации на предмет ее соответствия 

критериям, установленным Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической 
политике», по итогам которой Университет дает заключение о ее соответствии указанным 
критериям.

12

https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153783


7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
АСПИРАНТУРЫ ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

7.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы аспирантуры обеспечивается научными и (или) научно
педагогическими работниками, в том числе штатными сотрудниками, из которых не менее 60% 
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 государстве и признаваемое в Российской Федерации). Научные 
руководители аспирантов (Приложение 5): - имеют ученую степень доктора наук, или в 
отдельных случаях по решению Ученого совета ФГБОУ ВО КЧГУ ученую степень кандидата 
наук, или ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в 
Российской Федерации; - осуществляют научную (научно-исследовательскую) деятельность 
(участвуют в осуществлении такой деятельности) по соответствующему направлению 
исследований в рамках научной специальности за последние 3 года; - имеют публикации по 
результатам осуществления указанной научной (научно-исследовательской) деятельности в 
рецензируемых отечественных и (или) зарубежных научных журналах и изданиях;

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре составляет 100 %.

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 составляет 100%.

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Программа аспирантуры обеспечивается учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, практикам, предусмотренным в учебном плане, а также информационными 
ресурсами: лицензионным и свободно распространяемым программном обеспечением,
библиотечно-справочными системами, а также информационными, информационно
справочными системами, профессиональными базами данных, которые отражены в рабочих 
программах дисциплин.

Каждый аспирант в течение всего периода освоения программы аспирантуры 
обеспечивается индивидуальным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева» 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) локальной сети 
Университета в пределах, установленных законодательством Российской Федерации в области 
защиты государственной и иной охраняемой законом тайны.

Университет обеспечивает аспиранту доступ к учебно-методическим материалам, 
библиотечным фондам и библиотечно-справочным системам, а также информационным, 
информационно-справочным системам, профессиональным базам данных, состав которых 
определен программой аспирантуры и индивидуальным планом работы. 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 
программе аспирантуры, в том числе к информации об итогах промежуточных аттестаций с 
результатами выполнения индивидуального плана научной деятельности и оценками 
выполнения индивидуального плана работы.

Университет предоставляет аспирантам учебные издания исходя из расчета не менее 
одного учебного издания в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения
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программы аспирантуры, на каждого аспиранта по каждой дисциплине, входящей в 
индивидуальный план работы. Разработка и реализация программы аспирантуры 
осуществляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации.

Осуществляется доступ к электронным библиотекам (ЭБС), информационно
образовательным ресурсам и другим базам данных.

1.Электронная библиотечная система «Знаниум» - https://znanium.com/
2. Национальная электронная библиотека (НЭБ) - http://www.нэб.рф
3. Информационно-образовательный портал «Информио» - http://www.informio.ru/
Всем аспирантам и преподавателям предоставляется неограниченный доступ к 

выбранным ресурсам, в любое время, из любого места посредством сети Интернет.
Для поддержки и сопровождения научно-исследовательской деятельности на платформе 

НЭБ «e-LIBRARY» осуществляется доступ к РИНЦ. Активно ведется работа в системе 
SCIENCE INDEX -  Организация, для систематизации и анализу публикационной активности 
сотрудников.

Динамично развивается Web-сайт библиотеки http://www.lib.kchgu.ru/ как 
информационный портал, обеспечивающий полноту, актуальность и доступность информации, 
ориентированный на поддержку образовательной и исследовательской деятельности.

В научной библиотеке установлено следующее оборудование для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья:

4. Аппаратно-программный комплекс для студентов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата -  1 комплект.

ПО к аппаратно-программному комплексу для студентов с нарушениями опорно
двигательного аппарата:

- ПО Serif Design Suite
- ПО DVDVideoSoft Free studio 2014
- ПО для созданий фотоколлекций Picasa 3, Google
- ПО обеспечение организации звуковых коллекций iTunes for Windows, Apple
- ПО OC3 ХроноЛайнер 3.0 Про 9 электронная лицензия на одно рабочее место)
- ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Skype
- ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Google+ Hangouts, 

Google
1.Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих -  1 комплект.
ПО к аппаратно-программному комплексу для слабовидящих студентов:
- ПО Serif Design Suite
- ПО DVDVideoSoft Free studio 2014
- ПО для созданий фотоколлекций Picasa 3, Google
- ПО обеспечение организации звуковых коллекций iTunes for Windows, Apple
- ПО OC3 ХроноЛайнер 3.0 Про 9электронная лицензия на одно рабочее место)
- ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Skype
- ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Google+ Hangouts, 

Google
В Университете создана единая информационно-библиотечная среда как сфера воспитания 

и образования со специальными библиотечными и информационными средствами для 
содействия реализации образовательных программ различных уровней образования.

7.3. Материально-техническое обеспечение

Учебный процесс обеспечивается наличием следующего материально- технического 
оборудования:

Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
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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:

1) Кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, партами, кафедрами -  для 
проведения лекционных и практических занятий;

2) Аудитории, оснащенные круглым столом -  для дискуссий и коллоквиумов;
3) Компьютерные классы, оборудованные современной техникой и подключенные к сети 

Интернет с пропускной способностью канала -  100 Мбит/с.
4) Университетская библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют 

художественная, методическая и учебная литература, научные и художественные журналы, 
электронные учебники, а также всем участникам образовательного процесса предоставляется 
свободный доступ к образовательным ресурсам Интернета.

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы аспирантуры, включает в себя лабораторное 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 организации.

Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева обеспечен 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Библиотека 
университета предоставляет пользователям доступ к следующим электронным ресурсам:

-  Электронный каталог библиотеки КЧГУ.
-  Полный список доступных электронных библиотечных систем.
-  Издания на электронных носителях (CD дисках): учебники и учебные электронные 

курсы, монографии, базы данных отдельных журналов.
Реализация программы аспирантуры обеспечивается наличием в КЧГУ учебно

методической документации и комплекта учебных материалов по каждой дисциплине и виду 
практики, соответствующих рабочим программам дисциплин (модулей) и практик и 
обеспечивающих самостоятельную работу обучающихся.

Материально-техническая база включает компьютеры, объединенные в локальную сеть и 
имеющие выход в Интернет.

Необходимый перечень материально-технического обеспечения для реализации основной 
профессиональной образовательной программы включает в себя:

- лекционные аудитории с современным видео проекционным оборудованием для 
презентаций;

- аудиториями для проведения семинарских и практических занятий, оборудованными 
мультимедийной техникой и учебной мебелью;

- специализированные лаборатории, оснащенные современным оборудованием;
- библиотеку, имеющую рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных, к локальной сети университета и Интернет;
- компьютерные классы.
Полный перечень материально-технического оснащения всех видов занятий приведен в 

рабочих программах дисциплин.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 
электронной информационно-образовательной среде.

7.4. Финансовое обеспечение

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в объеме 
не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых
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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 образовательных 
программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 
группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898).

7.5. Информационное сопровождение

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 
реализации ОПА по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, 
направленность (профиль) Теория и методика обучения и воспитания (ИЗО) реализуется в 
электронной образовательной среде КЧГУ. Электронная образовательная среда КЧГУ состоит 
из следующих элементов:

-  Официальный сайт КЧГУ -  в нем сосредоточена информация об административных, 
финансовых и организационных функциях администрации вуза; информация, методические и 
информационные материалы, обеспечивающие устойчивое функционирование учебного 
процесса: аннотация образовательной программы, образовательная программа, учебный план, 
учебный график. Адрес административной системы - http://kchgu.ru/.

-  Образовательная среда КЧГУ, которая включает информацию о преподавателях (в том 
числе электронный адрес для отправки обучающимися личных сообщений и обмена 
электронной информацией); электронные учебные ресурсы и интерактивные (деятельностные) 
элементы учебных курсов.

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
-  доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева» 
созданы условия для получения высшего образования по образовательным программам 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Под специальными условиями для получения высшего образования по образовательным 
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 
обучения, включающие использование методов обучения и воспитания, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования.

Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано, как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных группах.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ 
предусматривает:

- включение в вариативную часть учебного плана специализированных адаптационных 
дисциплин с целью дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений учебных и 
коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации;

- в образовательном процессе используются социально-активные методы обучения, 
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
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полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 
психологического климата в студенческой группе;

- обеспечение обучающихся с ОВЗ печатными и электронными образовательными ресурсами 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;

- для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создаются специальные 
рабочие места в соответствии с характером нарушений и с учетом профессионального вида 
деятельности.

Для осуществления процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации:

- обучающимся с ОВЗ и инвалидам предоставляется право выбора с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей, формы проведения текущей и итоговой аттестации (устно, 
письменно, с использованием технических средств, в форме тестирования и др.)

- для подготовки ответов на экзамене промежуточной и итоговой аттестации обучающимся 
с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено дополнительное время и специальные 
технические средства.

При защитедиссертации, обучающихся с ОВЗ и инвалиды могут самостоятельно определять 
способ представления результатов исследования (устно, письменно, с использование 
технических средств, различных систем коммуникации и др.).

При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических 
особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа.

Лицам с ОВЗ и инвалидам, имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата, 
обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовые, 
туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных помещениях.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБНОВЛЕНИИ ОПА В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ
ДОКУМЕНТОВ

Изменение Дата и номер 
протокола ученого 
совета факультета/ 

института, на 
котором были 
рассмотрены 

вопросы о 
необходимости 

внесения изменений 
в ОПА

Дата и номер 
протокола ученого 

совета
Университета, на 

котором были 
утверждены 

изменения в ОПА

Дата введения 
изменений
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