1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет режим занятий обучающихся по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Сибирского института физиологии и биохимии растений Сибирского
отделения Российской академии наук (далее – СИФИБР СО РАН).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября
2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля
2014 г. № 871 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень
подготовки кадров высшей квалификации)»;
- Уставом СИФИБР СО РАН;
- иными локальными документами СИФИБР СО РАН.
2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на учебные
годы (курсы).
2.2. По каждой образовательной программе с указанием периодов осуществления
учебной деятельности (образовательная подготовка, практика, научные исследования,
экзамены, подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, представление научного
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)) и периодов каникул формируется календарный учебный график.
2.3. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее
6 недель.
2.4. Учебный год в аспирантуре СИФИБР СО РАН по очной и заочной формам
обучения начинается 1 сентября, но срок начала учебного года по очной и заочной формам
обучения может быть перенесен не более чем на два месяца.
2.5. Обучение организуется в соответствии с расписанием занятий по графику
пятидневной рабочей недели.
2.6. Объем программы аспирантуры определяется как трудоемкость учебной нагрузки
обучающегося при освоении указанной программы, включающей в себя все виды его
учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых
результатов обучения. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости
учебной нагрузки обучающегося при указании объема программы аспирантуры и ее
составных частей используется зачетная единица.
Объем программы аспирантуры выражается целым числом зачетных единиц.
Зачетная единица для программ аспирантуры, разработанных в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, эквивалентна 36
академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27
астрономическим часам.
2.7. Объем программы аспирантуры в зачетных единицах и сроки получения высшего
образования по программе аспирантуры устанавливаются образовательным стандартом и
составляют 240 зачетных единиц и 4 года по очной форме и 5 лет – по заочной.
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