


II. Нормативные основания 
 
2.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 
− Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
− Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2122; 

− Нормативно-методическими документами Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации; 

− Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный университет 
имени П.А. Столыпина». 
 

III. Общие положения 
 
3.1. Процесс освоения программ аспирантуры разделяется на курсы. 
Освоение программ аспирантуры осуществляется в очной форме. 
Дата начала освоения программы аспирантуры определяется университетом 

самостоятельно и утверждается приказом ректора. 
3.3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

соответствующим программам аспирантуры регламентируются планом научной 
деятельности, учебным планом, и календарным учебным графиком. 

3.4. Освоение программы аспирантуры осуществляется аспирантом на 
основании индивидуального плана работы, включающего индивидуальный план 
научной деятельности и индивидуальный учебный план.  

Освоение программы аспирантуры осуществляется в сроки, установленные 
федеральными государственными требованиями вне зависимости от используемых 
университетом образовательных технологий.  

3.5. Аспиранту в учебном году устанавливаются каникулы общей 
продолжительностью не менее 6 и не более 8 недель. 

Аспиранту после прохождения итоговой аттестации предоставляются по его 
заявлению дополнительные каникулы в пределах срока освоения программы 
аспирантуры, по окончании которых производится отчисление аспиранта в связи с 
завершением освоения программы аспирантуры. 

 3.6. Освоение аспирантом программы аспирантуры проводятся в форме 
контактной работы аспирантов с преподавателем и в форме самостоятельной 
работы. 

По образовательным программам могут проводиться: 
–  учебные занятия по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинаров, 

консультаций, коллоквиумов и в иных формах, устанавливаемых университетом;  
– практика;  
– научная (научно-исследовательская деятельность) с целью подготовки 

диссертации к защите, которая включает в себя выполнение индивидуального плана 



научной деятельности, написание, оформление и представление диссертации для 
прохождения итоговой аттестации;  

- контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию аспирантов и итоговую 
аттестацию аспирантов.  

В рамках конкретной программы аспирантуры университет может проводить 
учебные занятия иных видов. 

3.7. Практика проводится на основании приказа о направлении аспирантов на 
практику в сторонних организациях или структурных подразделениях университета. 

Перед направлением аспиранта для прохождения практики в другие 
организации заключается договор. 

При прохождении практики аспиранты подчиняются правилам внутреннего 
трудового распорядка организации – базы практики. 

3.8. Научная (научно-исследовательская) деятельность осуществляется в 
сроки,  установленные индивидуальным планом научной деятельности аспиранта. 

При осуществлении  научной (научно-исследовательской) деятельности 
аспиранты подчиняются правилам внутреннего трудового распорядка университета 
и (или) правилам внутреннего трудового распорядка организации – партнера. 

 
IV. Режим занятий 

 
4.1. Объем учебной нагрузки аспиранта равен 60 зачетным единицам (зет) в 

год (одна зачетная единица считается равной 36 академическим часам) и не должен 
превышать 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки по освоению программы аспирантуры. 

4.2. Объем обязательных аудиторных занятий, практики, научной (научно-
исследовательской) деятельности аспиранта при освоении программы аспирантуры 
не должен превышать 36 академических часов в неделю. 

Часы по факультативным дисциплинам не входят в еженедельную 
аудиторную учебную нагрузку аспирантов. 

4.3. Все виды аудиторных занятий проводятся в соответствии с расписанием 
занятий, утвержденным в установленном университетом порядке.  

 Занятия  в университете начинаются в 9 часов 00 минут. Для аспирантов 
занятия начинаются во время, указанное в расписании занятий. 

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие (пара) включает два 
академических часа. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 
десяти минут, продолжительность перерыва между третьей и четвертой парой 
составляет 40 минут. Продолжительность аудиторных занятий для аспирантов 
(таблица 1) не может превышать 8 академических часов в день (4 пары). 

Вход аспирантов в аудиторию после начала занятий допускается только с 
разрешения преподавателя, проводящего занятия. После начала занятий во всех 
учебных и прилегающих к ним помещениях должны соблюдаться тишина и 
порядок. На время занятий аспиранты обязаны отключать средства мобильной 
связи. 



Таблица 1 
 

Пары  Время занятий, час. 
начало окончание 

Первая 9.00 10.30 
Вторая 10.45 12.15 
Третья 12.30 14.00 

Четвертая 14.40 16.10 
Пятая 16.20 17.50 

Шестая 18.00 19.30 
Седьмая 19.40 21.10 

 
Заключительные положения 

 
5.1. Все, что не предусмотрено настоящим Порядком, определяется нормами 

законодательства РФ, актами уполномоченных органов власти и локальными актами 
университета. 

5.2. В случае изменения законодательства РФ, принятия уполномоченными 
органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые 
Порядком, или изменения локальных актов университета, настоящий Порядок 
действует в части, им не противоречащей. 

5.3. Все изменения и дополнения в настоящий документ оформляются в 
письменной форме в установленном в университете порядке. 
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