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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Определение ОПОП 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – ОПОП, 

программа аспирантуры), реализуемая Азово-Черноморским инженерным институтом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде(далее – 

Институт)по направлению подготовки 23.06.01«Техника и технологии наземного 

транспорта» (направленность программы:Эксплуатация автомобильного транспорта) 

представляет собой разработанный и утвержденный комплект документов, определяющих 

содержание и методы реализации процесса обучения в аспирантуре на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО).  

Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: календарный учебный 

график; учебный план; рабочие программы дисциплин; матрицу компетенций, фонды 

оценочных средств, методические материалы; программы педагогической и научно-

исследовательской практик, научно-исследовательской деятельности, государственной 

итоговой аттестации и иные компоненты. 

Обучение в аспирантуре осуществляется в соответствии с индивидуальным учебным 

планом обучающегося (аспиранта), разработанным научным руководителем совместно с 

аспирантом на базе ОПОП по данному направлению подготовки.  

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП 

 

Нормативно-правовую базу разработки программы аспирантуры составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 23.06.01. Техника и технологии наземного 

транспорта (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» июля 2014 г. № 889 

(ФГОС ВО); 

3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 02.09.2014 N 1192 "Об установлении 

соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию 

ограниченного распространения, направлений подготовки высшего образования - 

подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре, применяемых при реализацииобразовательных 

программ высшего образования, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну или служебную информацию ограниченного распространения, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г. N 1060, и направлений подготовки высшего образования - подготовки 
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кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, 

перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, научным специальностям, предусмотренным 

номенклатурой научных специальностей, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. N 59"); 

5. «Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

марта 2014 г. № 233; 

6. Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ;  

7. Устав ФГБОУ ВПО Донской ГАУ; 

8. Других локальных нормативных актов Института. 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП 

 

1.3.1 Цели и задачи ОПОП 

Цель ОПОП – подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации технического профиля для науки, образования, сельскохозяйственного 

производства, а также формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки и профессиональных компетенций, установленных Институтом для конкретной 

направленности программы в соответствии паспортом научной специальности 05.22.10 

Эксплуатация автомобильного транспорта (приказ Минобрнауки России «Об утверждении 

номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени» от 25 

февраля 2009 г. N 59). 

Задачи основной образовательной программы:  

 совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на 

профессиональную деятельность;  

 совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в 

профессиональной деятельности.  

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности;  

 углубленное изучение теоретических и методологических основ исследования, 

анализа и обоснования закономерностей функционирования техники наземного транспорта; 

технологий эксплуатации автомобильного транспорта и средств их реализации, 

позволяющих обеспечить повышение работоспособности технических систем. 
 

1.3.2. Срок получения образования по программе аспирантуры 
Срок получения образования по программе аспирантуры: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года. 

 в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается на 1 год по сравнению со сроком получения образования в 

очной форме обучения; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, устанавливается Институтом самостоятельно, но не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения; 

 при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Институт вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, 
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установленным для соответствующей формы обучения.  

 
 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП 

Общая трудоемкость освоения ОПОП определена в соответствии с ФГОС ВО и 

составляет 240зачетных единицы (далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, 

реализации программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении. Зачетная единица для программы аспирантуры эквивалентна 36 

академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).  

Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.  

Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, определяется согласно учебному плану. 

Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может 

составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

 
К освоению программы аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не 

ниже высшего образования (специалитет или магистратура). 

Приемная комиссия по результатам вступительных экзаменов принимает решение по 

каждому претенденту, обеспечивая зачисление на конкурсной основе наиболее 

подготовленных к научной работе и научно-педагогической деятельности, учитывая у 

поступающих в аспирантуру имеющийся задел по диссертации, количество 

опубликованных работ, изобретений, патентов, наличие публикаций в журналах ВАК, 

индекс цитирования в РИНЦ и международных базах данных, участие в научных 

конференциях, участие в грантах, конкурсах, наличие сданных кандидатских экзаменов, 

качество подготовленного реферата по данной специальности для поступления в 

аспирантуру, наличие рекомендации Ученого Совета для поступления в аспирантуру.  
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ 
 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает: 

  разделы науки и техники, изучающие связи и закономерности в теории движения, 

расчѐтах, проектировании, испытаниях и эксплуатации наземного транспорта 

строительного, сельскохозяйственного и специального назначения с целью решения задач 

по созданию новых и совершенствованию существующих образцов техники; 

 высшее и среднее профессиональное образование. 

 

 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: 

 образцы техники наземного транспорта различного назначения; 

 нормативно-техническая документация по технике и технологии наземного 

транспорта; 

 методы и средства испытаний, контроля качества объектов наземного транспорта 

в целом, а также отдельных агрегатов, подсистем и деталей. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельностьв вузах, на отраслевых предприятиях, в 

институтах РАН, в сфере техники и технологий наземного транспорта; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

 

  3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки; общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки; профессиональные компетенции, определяемые направленностью программы 

аспирантуры в рамках направления подготовки. 

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 
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коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 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: 

 владеть методологией теоретических и экспериментальных исследований в сфере 

техники и технологий наземного транспорта (ОПК-1); 

 владеть культурой научного исследования в сфере техники и технологий наземного 

транспорта, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-2); 

 способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере техники и технологий 

наземного транспорта, с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3); 

 способность работать в составе коллектива и организовывать его работу, в том 

числе многонационального, над междисциплинарными, инновационными проектами, 

оценивать результаты деятельности коллектива, вносить соответствующие коррективы в 

распределении работы среди членов коллектива (ОПК-4); 

 способность к аргументированному представлению научной гипотезы, выделяя при 

этом правила соблюдения авторских прав и "ноу-хау", отстаивать позиции авторского 

коллектива с целью соблюдения указанных прав в интересах как творческого коллектива, 

так и организации в целом (ОПК-5); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

изменению научного и педагогического профилей своей профессиональной деятельности 

(ОПК-6); 

 способность составлять комплексный бизнес-план (НИР, ОКР, выпуск продукции) 

(ОПК-7); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 
 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями(установленные Институтом в соответствии 

паспортом научной специальности 05.22.10 Эксплуатация автомобильного транспорта 

(приказ Минобрнауки России «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по 

которым присуждаются ученые степени» от 25 февраля 2009 г. N 59): 

 готовностью проектировать содержание, методики преподавания и управления 

образовательным процессом по профилю подготовки (ПК-1); 

 способностью планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в 

области эксплуатации автомобильного транспорта; применять аналитические и 

синтетические методы в области эксплуатации автомобильного транспорта; готовность к 

публичным выступлениям, ведению дискуссий и аргументированному представлению 

научной гипотезы в области эксплуатации автомобильного транспорта(ПК-2). 

 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

4.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, научных 
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исследований, итоговой (государственной итоговой) аттестации и каникул аспирантов. В 

соответствии с действующими законодательными нормами и уставом вуза устанавливаются 

основные параметры календарного учебного графика, который является частью учебного 

плана. 

Календарный учебный график и учебный план представлены в Приложении 1. 

 

4.2 Учебный план 

 

Учебный план подготовки аспирантов является основным документом, 

регламентирующим учебный процесс. По направленности программы составляется 

учебный план на полный нормативный срок очного обучения.  

В учебном плане (см. приложение 1) отображается логическая последовательность 

освоения разделов ОПОП ВО (дисциплин, модулей, практик и других форм обучения), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость 

дисциплин, практик в зачетных единицах, для теоретических дисциплин  их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах.  

Учебный план содержит следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», включающий дисциплины, относящиеся как к 

базовой, так и к вариативной части образовательной программы. 

Блок 2 «Практики», относящийся 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". 

В базовой части первого блока (Б.1) указывается перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативной части первого блока (Б.1) Институт 

самостоятельно формирует перечень и последовательность дисциплин. Вариативная часть 

дает возможность приобретения знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

направленности программы, позволяет аспиранту освоить компетенции, необходимые для 

успешной профессиональной деятельности. 

Основная профессиональная образовательная программа предусматривает наличие 

дисциплин по выбору обучающихся в объеме не менее9% вариативной части обучения.  

В Блок 2 «Практики» входят практики, направленные на получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика, 

которая является обязательной). 

Способ проведения практики - стационарная.Стационарной является практика, 

которая проводится в организации либо в профильной организации, расположенной на 

территории населенного пункта, в котором расположена организация. 

Практики проводится в следующей форме – дискретно, по видам практик - путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Блок 3 «Научные исследования» выполняемые в рамках ОПОП НИД должны 

соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» (ГИА) входит подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена, а такжепредставление научного доклада об основных 

результатах  подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

По не имеющим государственной аккредитации образовательным программам про-
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водится итоговая аттестация (ИА), включающая подготовку к сдаче и сдачу итогового экза-

мена, а также представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

При разработке учебного плана выполнены следующие требования: зачетная 

единица – равна 36 академическим часам, трудоемкость учебных дисциплин от 2 до 5 з.е., 

экзамен по дисциплине – 1 з.е., количество обязательных экзаменов в семестре составляет 

не более 2. 

По всем компонентам учебного плана прописаны формируемые ими компетенции в 

соответствии с Матрицей компетенций (см. приложение 4). 

Кроме того, в учебном плане указываются сведения, необходимые для расчета 

учебной нагрузки и штата ППС кафедр. 

Учебные планы разрабатываются с применением специальных программных пакетов 

GosInsp и УП ВО (для GosInsp).  

Учебные планы представлены в Приложении 1. 

В приложении 2 представлена структура программы аспирантуры в разрезе 

трудоемкости дисциплин учебных блоков по направленности программы «Эксплуатация 

автомобильного транспорта». 

Состав, основное содержание и структурно-логические связи содержания 

дисциплин, практик и научных исследований, итоговой (государственной итоговой) 

аттестации представлены в Приложении 3 в виде аннотаций к программам элементов, 

входящих в настоящее ОПОП. 

 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочие программы дисциплин (Блок 1 «Дисциплины (модули)») являются 

неотъемлемой частью ОПОП. 

В рабочих программах дисциплин (модулей) сформулированы: цели освоения 

учебной дисциплины; место учебной дисциплины в структуре ОПОП; перечень 

планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы; объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы; содержание учебной дисциплины. Описаны образовательные технологии, 

оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения учебной 

дисциплины. Приведено учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины, материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 

К рабочей программе каждой дисциплины прикладывается фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации. 

Состав, основное содержание и структурно-логические связи содержания дисциплин 

представлены в Приложении 3 в виде аннотаций к рабочим программам. Рабочие 

программы дисциплин прилагаются к ОПОП. 

 

4.4 Программы практик 

 

Программы практик (Блок 2 «Практики»)являются неотъемлемой частью ОПОП. 

В программе практики указываются цель и задачи освоения практики, место практики 

в структуре ОПОП, перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции), объем 

практики, содержание практики,образовательные технологии, оценочные средства для 

текущего контроля успеваемости и результатов освоения практики, учебно-методическое и 

информационное обеспечениепрактики, материально-техническое обеспечение практики. 
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Практическая компонента является важной частью организации образовательного 

процесса, позволяющей подготавливать специалистов нового поколения, не только глубоко 

владеющих теорией, но и обладающих навыками практической работы, анализа, 

моделирования, прогнозирования и планирования в области эксплуатации автомобильного 

транспорта, владеющих информационными технологиями, практического применения 

закономерностей функционирования техники наземного транспорта, технологий 

эксплуатации автомобильного транспорта и средств их реализации, подготовленных к 

преподавательской деятельности. 

Практическая компонента подготовки аспирантов представлена различными 

формами, включающими непосредственно практики (педагогическую и научно-

исследовательскую) и отдельные виды  научных исследований.  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

Целью педагогической практики (ПП) является подготовка аспирантов к 

преподавательской деятельности в вузе, она нацелена на формирование и развитие 

профессиональных навыков преподавателя, овладения основами педагогического 

мастерства, умениями и навыками учебно-методической работы.  

Задачами педагогической практики являются формирование у аспирантов:   

– общих представлений об общероссийской системе образования, системе обучения в 

вузе и планировании учебного процесса;  

– умений педагогической работы, практических навыков использования основных 

принципов, методов и форм организации педагогического процесса, приобретение опыта 

проведения занятий;  

– аналитической и рефлексивной деятельности начинающих преподавателей в 

процессе проведения учебных занятий со студентами (по своей специальности);  

– умений планировать, находить и дидактически преобразовывать информацию для 

использования ее в учебном процессе;  

– способность проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать учебный 

процесс, проводить анализ посещаемых по программе практики занятий;  

– умений использования методов контроля и оценки подготовленности студентов;  

– навыков адекватной самооценки и ответственности за результаты своего труда; 

– понимания требований, предъявляемых к преподавателю в Институте. 

Практика проводится на одной из кафедр Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Педагогическая практика является обязательной частью образовательной программы 

аспирантуры. 

Научно-исследовательская практикапроводится с целью сбора, анализа и 

обобщения научного материала, разработки оригинальных научных идей для подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации), получения навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы, практического участия в научно-исследовательской 

работе коллективов исследователей. 

Основное содержание деятельности аспиранта во время научно-исследовательской 

практики сводится к анализу библиографических источников по изучаемой проблеме, 

подготовке статей, докладов, выступлений на  научных конференциях, семинарах, а также к 

экспериментальной работе, связанной с получением первичных результатов и их апробацией. 

Сроки прохождения практик определяются календарным учебным графиком. 

Все типы практик проводятся в соответствии с действующими учебными планами. 

Заранее ведется подготовительная работа: составляются программы практики, подбираются базы 

практики, оформляется необходимая документация по организации и проведению практики. 

К программам практик в обязательном порядке прикладываются фонды оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации. 
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Состав, основное содержание и структурно-логические связи содержания 

практикпредставлены в Приложении 3 в виде аннотаций к программам. 

 

4.5 Программы научных исследований 

 

Научные исследования (Блок 3 «Научные исследования»)являются обязательной 

составляющей образовательной программы подготовки аспирантов и могут проводиться на 

базе научно-исследовательских подразделений и кафедр вуза, других образовательных 

учреждений, научно-исследовательских институтов, машинно-испытательных станций и 

предприятий сельскохозяйственного производства. 

Основными задачами научных исследований являются: 

– формирование  умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение 

современными методами исследований; 

– развитие представления об основных профессиональных задачах, способах их 

решения, способности самостоятельного проведения научных исследований, оценки 

научной информации, использования научных знаний в практической деятельности; 

– подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата технических наук; 

– обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

творческого потенциала. 

Содержание научных исследований аспиранта определяется научным руководителем 

с учетом темы НКР, рассмотренной Ученым советом института и утвержденной приказом 

по Институту не позднее 3-х месяцев с начала обучения аспиранта. 

В программе научных исследованийуказываются цель и задачи их выполнения, 

место научных исследований в структуре ОПОП, перечень планируемых результатов 

научных исследований, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (компетенции), объем научных исследований, содержание 

научных исследований, образовательные технологии, оценочные средства для текущего 

контроля успеваемости и результатов научных исследований, учебно-методическое и 

информационное обеспечение научных исследований, материально-техническое 

обеспечение научных исследований. 

К программе научных исследований прикладывается фонд оценочных средств для 

промежуточной аттестации. 

Состав, основное содержание и структурно-логические связи содержания научных 

исследований представлены в Приложении 3 в виде аннотаций к программам. 

 

4.6 Программа государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и 

ч.3 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259) государственная итоговая аттестация 

аспиранта является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме (по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам проводится итоговая аттестация). 

При сдаче государственного (итогового) экзамена аспирант должен показать 

способность самостоятельно осмыслять и решать актуальные задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные компетенции. 
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По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации, организация дает заключение, в соответствии с пунктом 16 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074;2014, N 32, ст. 4496). 

В целом итоговые испытания предназначены для оценки сформированности 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника 

аспирантуры, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом. 

В программах ГИА указываются формы и особенности еѐ реализации. 

К программам ГИА (ИА) прикладывается фонд оценочных средств итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

Состав, основное содержание и структурно-логические связи содержания итоговой 

(государственной итоговой) аттестации представлены в Приложении 3 в виде аннотаций 

программ. 

 

5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы аспирантуры 

 

Учебный процесс обеспечивается путѐм приобретения учебно-методической 

литературы, рекомендованной в качестве основной и дополнительной в программах 

дисциплин, практик и других видов работ, предусмотренных учебным планом подготовки 

аспирантов. 

Обеспечение учебно-методической литературой осуществляется через библиотечный 

фонд института. Рекомендуемая учебно-методическая литература имеется в достаточном 

количестве в соответствии с требованиями стандарта. 

Источниками комплектования фонда библиотеки являются центральный 

библиотечный коллектор, Департамент научно-технологической политики и образования 

Минсельхоза России, ассоциация Агрообразование, издательство КолосС, издательство 

«Лань», отделы «Книга – почтой», центральные издательства, издательство МГУ, МГТУ, 

МГАУ (МАДИ), МГАУ им.В.П. Горячкинаи других вузов России. 

В состав фонда входит учебная и методическая литература по всем изучаемым 

дисциплинам; научные, реферативные, справочные и периодические издания; диссертации 

и авторефераты. Идет пополнение информацией на электронных носителях. 

Библиотека института в целом имеет достаточное количество современных 

учебников и учебных пособий по всем дисциплинам и постоянно пополняется научной 

литературой и периодическими изданиями соответствующего профиля. 

Библиотечный фонд института составляет более 463 тыс. экземпляров, из них 

учебной литературы более 263 тыс. экземпляров, из которых около 33 тыс. экземпляров – 

фонд основной учебно-методической литературы. В качестве дополнительной литературы 

может использоваться любая учебная литература. 

Основными периодическими изданиями являются научно-популярные журналы. 

Количество названий которых в библиотеке составляет около 52 наименования. 

Согласно требованиям ФГОС ВО каждый аспирант в течение всего периода 

обучения должен быть обеспечен индивидуальным доступом к одной или нескольким 
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электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны 

обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), и отвечающая техническим требованиям организации, как на территории 

организации, так и вне ее. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет.) 

Обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде (http://ачгаа.рф/nash-vuz/elektronnaya-informatsionno-obrazovat).  

Аспиранты, в соответствии с требованиями стандарта, имеют доступ к следующим 

электронно-библиотечным системам: 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru), включающей около 

55000 наименований электронных книг, монографий, периодических изданий, справочников, 

энциклопедий и словарей. Взаимодействие с ЭБС осуществляется на основании договора с 

ООО «НексМедиа» №008-01/2017 от 19.01.2017. Количество доступных ключей – 4000; 

- ЭБС «Лань» (www.lanboo.com), согласно договору №1723 от 14.12.2016 с ООО 

«Издательство «Лань». 

На базе Автоматизированной информационно-библиотечной системы «Марк-SQL» 

(сетевой вариант) с 2000 года создается Электронный каталог. Он содержит: 19556 записей 

книг, 52834 – записи систематической картотеки статей, 9620 – записей трудов учѐных 

института, 662 – записи книг редкого фонда. Всего 82672 записи.  

Электронный каталог установлен в 2-х электронных  читальных  залах, отделах 

библиотеки и применяется для справочной работы. Для читателей в библиотеке имеются 

15  компьютеров  с доступом в интернет. 

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; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 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 взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Разработана инструкция о порядке регистрации и условиях доступа к электронно-

библиотечным системам и электронной информационно-образовательной среде вуза 

(http://ачгаа.рф/files/achii/insructionELS.pdf) 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе аспирантуры.  

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

http://ачгаа.рф/nash-vuz/elektronnaya-informatsionno-obrazovat
http://www.biblioclub.ru/
http://www.lanboo.com/
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образовательных технологий, 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 и 

подлежит ежегодному обновлению. 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

 

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 (приведенная к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень  и (или) ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, должна составлять не 

менее 75 процентов. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень, 

осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность по 

направленности программы, иметь публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

российских и международных конференциях. 

В подготовке аспирантов по направленности «Эксплуатация автомобильного  

транспорта» в вузе принимают участие ведущие кафедры. Анализируя кадровый потенциал 

кафедр института можно сделать вывод, что качественный состав профессорско-

преподавательского состава находиться на достаточно высоком уровне. Базовое 

образование преподавателей в основном соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин.  

В вузе доля преподавателей с учеными степенями и званиями, среди реализующих 

образовательную программу аспирантуры составляет не менее 80%.Доля докторов и 

профессоров, ведущих занятия у аспирантов составляет около 60%. 

В целом качественный состав ППС по направленности программы «Техника и 

технологии наземного транспорта» соответствует лицензионным нормам.  
Ежегодно повышают квалификацию в среднем не менее 20% преподавателей. 

Формами повышения квалификации являются стажировка, курсы и семинары в высших 
учебных заведениях, защита диссертаций, и др. Учебно-вспомогательный персонал 
выпускающих кафедр, как правило, имеет высшее образование.  

 
5.3 Материально-технические обеспечение программы аспирантуры 

 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ располагает 

семью учебными корпусами, спортивным корпусом и учебными полигонами.В вузе имеется 
более 160 учебных аудиторий и кабинетов, читальный зал, учебные мастерские, 
редакционно-издательский отдел, научные лаборатории, актовый зал и библиотека. Все 
корпуса располагаются компактно, что упрощает организацию учебного процесса. Каждая 
кафедра имеет свою учебно-лабораторную базу. 

Учебно-лабораторная база большинства кафедр оснащена типовым учебным и 
научным оборудованием заводского изготовления. Выпускающие кафедры и научно-
исследовательские лаборатории имеют оборудование, позволяющее на должном уровне 
организовывать учебный процесс и научные исследования. 

Компьютеризация учебного процесса реализована в 26 компьютерных классов. 
Количество компьютеров для учебных целей – 398. Имеется удаленный  доступ  к ЭБС 
«Лань» и ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
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Кафедры, проводящие занятия по дисциплинам «История и философия науки», 
«Иностранный язык», «Психология и педагогика высшей школы», «Методика преподавания 
отраслевых дисциплин»  располагают комплексом учебных и учебно-исследовательских 
аудиторий, которые достаточно полно оснащены оборудованием, включая современные 
информационно-коммуникативные средства. На кафедрах ведѐтся медиатека – имеется 
около 70 электронных изданий. Отдельные аудитории оснащены мультимедийным 
оборудованием, включающим проекторы, экраны настенные, системные блоки в комплекте 
с мониторами. Имеется мультимедийный класс «Иностранный язык для повседневного 
общения», в состав которого входит стандартное оборудование – персональные 
компьютеры,  располагающий программным средством по изучению иностранных языков 
(английский, немецкий). 

Выпускающей кафедрой по направленности программы «Эксплуатация 
автомобильного транспорта» направления подготовки 23.06.01«Техника и технологии 
наземного транспорта» является кафедра  «Эксплуатация автомобилей и технология 
транспортных процессов». 

В лабораторном корпусе имеется следующее оборудование Линия ЛТК-10У-СП-11, 
в состав входит оборудование: газоанализатор «ГАЗТЕСТ-АВЕСТА»; прибор для 
измерения суммарного люфта рулевого управления АТС ИСЛ-401; прибор проверки фар 
модели ОП; комплекс КАД -300; диагностический тестер ДСТ-2; стенд для проверки 
форсунок «Спрут-Форсаж». 

Институт имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, аудитории длягрупповых 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. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду Института. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению). 

Институт располагает необходимой информационной, научной, учебно-
лабораторной базой, обеспечивающей выполнение требований федерального 
государственного образовательного стандарта и программ в части реализации планов 
лекционных, лабораторно-практических занятий и других видов работ. В последние годы 
проводится значительная работа по переоснащению учебных аудиторий, кабинетов 
современным оборудованием и вычислительной техникой. 

 

5.4 Требования к финансовому обеспечению программы аспирантуры 

 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в 

объеме не ниже 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 

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). 
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6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВАСПИРАНТОВ 

 

Вопрос воспитания обучающихся является одной из центральных в деятельности 

института, носит комплексный, системный характер и решает следующие основные задачи:  

– формирование культурного человека, специалиста, гражданина, культурных норм 

и установок у аспирантов; 

– формирование здорового образа жизни; 

– создание условий для творческой и профессиональной самореализации личности 

аспиранта; 

– организация досуга аспирантов во вне учебное время. 

В вузе создана оптимальная социально-педагогическая среда по следующим 

направлениям саморазвития и самореализации личности: 

– организация гражданско-патриотического воспитания; 

– пропаганда здорового образа жизни; 

– обеспечение вторичной занятости аспирантов; 

– организация научно-исследовательской работы; 

– анализ проблем молодежи и организация психологической поддержки, 

консультационной помощи; 

– профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции; 

– информационное обеспечение; 

– содействие работе общественных организаций, клубов и молодежных объединений; 

– создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

аспирантов, активно участвующих в организации внеучебной работы; 

– организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий; 

– научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых 

технологий, воспитательного воздействия, создание условий для их реализации; 

– развитие материально-технической базы объектов, занятых внеучебными 

мероприятиями. 

Аспиранты посещают спортивные секции института и города по 10 видам спорта. 

Ежегодно они совместно с сотрудниками участвуют в спартакиаде по 6 видам спорта, 

победителям которой вручаются кубки и грамоты. Мероприятия проходят в праздничной, 

торжественной обстановке (парад открытия, подведение итогов, награждение победителей 

и призеров). 

На базе института функционирует комплекс, в состав которого входят сооружения: 

– большой спортивный зал; 

– малый гимнастический зал; 

– открытая спортивная площадка; 

– тренажерный зал с комплектом тренажерного оборудования; 

– спортивные комнаты в общежитиях. 
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7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ АСПИРАНТАМИ ОПОП  

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 
 

Обучение в аспирантуре организуется в соответствии с учебным планом и 
индивидуальным учебным планом работы аспиранта. Индивидуальный учебныйплан 
составляется аспирантом вместе с научным руководителем по соответствующей форме. 

Качество подготовки аспиранта оценивается через: промежуточную аттестацию 
(текущий контроль, промежуточный контроль); результаты итоговых испытаний; 
количество научно-исследовательских работ, публикаций и докладов на конференциях; 
сферу профессиональной деятельности выпускников (отсутствие рекламаций с места 
работы); действующую систему менеджмента качества. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям ОПОП в части освоения компетенций разработаны 
соответствующие фонды оценочных средств. 

Оценочные средства текущего контроля (включенные в структуру рабочих программ 
дисциплин и программ практик) и фонды оценочных средств для промежуточной 
аттестации включают: 

– оценочные средства результатов освоения материалов (контрольные вопросы и 
типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, экзаменов; 
тесты и компьютерные тестирующие программы); 

– паспорт фонда оценочных средств; 
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
Непосредственное руководство образовательной и научной деятельностью аспиранта 

осуществляет научный руководитель. Совместно с аспирантом он составляет 
индивидуальный план, контролирует его выполнение по всем разделам образовательной и 
научной частей. Научный руководитель осуществляет руководство подготовкой научно-
квалификационной работы (диссертации). 

Аттестация научно-исследовательской практики предполагает наличие отчета 
аспиранта, доклада или докладов на научной конференции (конференциях), опубликование 
научных статей. 

Научные исследования (НИ) являются обязательным разделом ОПОП аспирантуры и 
направлены на формирование как универсальных, так и общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП аспирантуры.  

Текущий контроль осуществляется научным руководителем аспиранта в форме 
индивидуальной работы и консультаций, периодического обсуждения полученных 
результатов.  

Средствами контроля и промежуточной аттестации научно-исследовательской 
деятельности являются также опубликованные аспирантом статьи и доклады на научных и 
научно-технических конференциях. 

При защите результатов НИ аспирант докладывает их содержание, отвечает на 
поставленные вопросы, высказывает собственные выводы, пожелания и предложения.  

Аттестация по итогам каждого года осуществляется на заседании профилирующей 
кафедры, рассматривается на совете факультета и утверждается заместителем директора по 
научной работе. В конце каждого года обучения аспирант должен предоставить отчет об 
итогах научно-исследовательской деятельности. 
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7.2 Государственная итоговая аттестацияаспирантов-выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника является обязательной. Она 

проводится после освоения ОПОП в полном объѐме в соответствии локальным 

нормативным актом Института - положением о государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Итоговая аттестация проводится после освоения ОПОП в полном объѐме по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам в соответствии с 

локальным нормативным актом Института – порядок и форма проведения итоговой 

аттестации по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам.  

С учетом требований ФГОС ВО и согласно учебному планугосударственная 

итоговая аттестация аспиранта проводится в два этапа: 

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

 представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

На первом этапе контроль уровня освоения ОПОП аспирантом осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией, которая назначается и утверждается 

приказом по Университету. При осуществлении контроля аспирант должен дать на вопросы 

из комплексного билета по разделам: «Психология и педагогика высшей школы», «Методы 

научных исследований», «Общие вопросы развития транспорта», «Автомобильные 

перевозки», «Управление», «Организация и безопасность движения», «Техническая 

эксплуатация автомобилей». 

К государственному экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие 

необходимые требования ОПОП направления 23.06.01 Техника и технологии наземного 

транспорта, направленность программы «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

Целью проведения государственного (итогового) экзамена (ГЭ) является 

определение результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Аспирант, успешно сдавший государственный экзамен допускается к представлению 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком. 

Научно-квалификационная работа оформляется в соответствии с пунктом 3 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

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

присуждения ученых степеней» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

№ 40, ст 5074, № 32, ст. 4496). 

Научно-квалификационная  работа должна иметь высокую степень практической 

ориентированности на изучение, структурирование принципов и применение современных 

методов синтеза, новых техники и технологий наземного транспорта, проведение 

многомерного анализа и моделирование процесса функционирования технологических 

операций и подсистем, разработка методов и средств проведения качественных 

экспериментов и исследований, определение рациональных параметров технологий и 

технических средств автомобильного транспорта для их реализации соответствующих 

целям их практического использования. 

Содержание  научно-квалификационной работы могут составлять результаты 

проведенных исследований, направленных на решение актуальных задач в области 

технологий и технических средств транспортного комплекса. Тема научно-

квалификационной работы  определяется в соответствии с общими внутри вузовскими 

требованиями к подготовке  аспирантов  по направлениям, предусмотренным ФГОС ВО. 

При выборе темы научно-квалификационной работы следует руководствоваться 

следующими принципами:  
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 тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития науки, техники и технологиям, применяемым в  области технологий 

и технических средств СХП, базироваться на научной школе кафедры;   

 работа должна основываться на проведенном научном исследовании в процессе 

обучения в аспирантуре;  

 учитывать степень разработанности и освещенности темы в литературе;  

 исследование должно представлять возможность получения экспериментальных 

данных в процессе работы над научно-квалификационной работой;  

 проведенное исследование должно отвечать запросам, интересам и потребностям 

организаций и предприятий различных отраслей, на материалах которых выполнена работа.  

Тематика научно-квалификационной работы (НКР) разрабатывается выпускающей 

кафедрой, обсуждается на заседаниях кафедры, совета факультета. 

НКР должна быть представлена в форме рукописи, она не должна носить 

компилятивный характер. НКР должна быть оформлена в соответствии с требованиями 

установленными согласно п. 15 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

Объем графического и иллюстрированного материала согласовывается аспирантом с 

научным руководителем научно-квалификационной работы. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) происходит в виде публичных слушаний на 

заседании государственной экзаменационной комиссиив форме устного доклада аспиранта и 

ответов на задаваемые вопросы.  

Процедура представления доклада и решение государственной экзаменационной 

комиссии отражаются в протоколе.  

Материалы, необходимые для оценки результатов освоения ОП, представлены в 

фонде оценочных средств для государственной итоговой аттестации. 
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8 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ 

 

Наряду с классическими формами обучения на профилирующих кафедрах и 

кафедрах, осуществляющих учебный процесс в рамках ОПОП, предусматривается: 

– использование интерактивных форм обучения: проблемных лекций, игрового 

проектирования, исследований конкретных производственных ситуаций, имитационного 

обучения и иных интерактивных форм в объеме не менее 25% от объема аудиторной 

работы. 

– приглашение ведущих специалистов для проведения мастер-классов по дисциплинам; 

– применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов глобальной 

сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного плана и 

ознакомления с последними достижениями в различных отраслях науки и техники; 

– применение ПК и программ компьютерной графики при изучении материала 

дисциплин, прохождении практик, выполнении научно-исследовательской работы, 

реализации этапов ГИА. 

Для самостоятельной работы аспирантов предусмотрено использование разработок 

кафедр вуза, позволяющих аспирантам организовать свою работу. Кроме того, в 

образовательном процессе используются следующие методы: 

– применение учебных пособий в электронном виде; 

– применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и «обучения на 

основе опыта»; 

– использование проектно-организационных технологий обучения работе в команде 

над комплексным решением практических задач. 

Научно-исследовательская работа проводится на современном 

компьютерезированном оборудовании. 

Качество подготовки и реализация ОПОП регламентируется и обеспечивается 

следующими нормативно-методическими документами и материалами Института: 

- положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Рассмотрено на заседании Ученого совета 

08.10.2015, протокол № 2. Введено в действие приказом по Институту 391-О от 16.10.2015; 

- положение о научно-исследовательской практике аспирантов. Рассмотрено на 

заседании Ученого совета 08.10.2015, протокол № 2. Введено в действие приказом по 

Институту 391-О от 16.10.2015; 

- положение о порядке перезачета результатов освоения обучающимися по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре – дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ, освоенных в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Рассмотрено на заседании Ученого совета 08.10.2015, 

протокол № 2. Введено в действие приказом по Институту 391-О от 16.10.2015; 

- положение о рабочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре). 

Рассмотрено на заседании Ученого совета 08.10.2015, протокол № 2. Введено в действие 

приказом по Институту 391-О от 16.10.2015; 

- временное положение о государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рассмотрено на заседании 

Ученого совета 08.10.2015, протокол № 2. Введено в действие приказом по Институту 391-

О от 16.10.2015; 

- положение о порядке освоения факультативных дисциплин, изучаемых в 

аспирантуре. Рассмотрено на заседании Ученого совета 08.10.2015, протокол № 2. Введено 

в действие приказом по Институту 391-О от 16.10.2015; 
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- положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рассмотрено на заседании Ученого совета 

08.10.2015, протокол № 2. Введено в действие приказом по Институту 391-О от 16.10.2015; 

- положение о выборе дисциплин при освоении образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Рассмотрено на заседании Ученого совета 08.10.2015, протокол № 2. Введено в действие 

приказом по Институту 391-О от 16.10.2015; 

- положение о фондах оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ. Рассмотрено на 

заседании Ученого совета 08.10.2015, протокол № 2. Введено в действие приказом по 

Институту 391-О от 16.10.2015; 

- положение о педагогической практике аспирантов Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. Рассмотрено на заседании Ученого 

совета 08.10.2015, протокол № 2. Введено в действие приказом по Институту 391-О от 

16.10.2015; 

- положение о научно-исследовательской работе аспирантов. Рассмотрено на 

заседании Ученого совета 08.10.2015, протокол № 2. Введено в действие приказом по 

Институту 391-О от 16.10.2015; 

- положение о научном докладе об основных результатах научно-квалификационной 

работы (диссертации) аспиранта. Рассмотрено на заседании Ученого совета 08.10.2015, 

протокол № 2. Введено в действие приказом по Институту 391-О от 16.10.2015; 

- положение об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Рассмотрено на заседании Ученого совета 29.10.2015, протокол 

№ 3. Введено в действие приказом по Институту 408-О от 03.11.2015; 

- положение о комиссии по противодействию коррупции. Рассмотрено на заседании 

Ученого совета 29.10.2015, протокол № 3. Введено в действие приказом по Институту 408-

О от 03.11.2015; 

- положение об интерактивных формах обучения. Рассмотрено на заседании Ученого 

совета 11.11.2015, протокол № 4. Введено в действие приказом по Институту 471-О от 

25.12.2015; 

- положение о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся. 

Рассмотрено на заседании Ученого совета 26.11.2015, протокол № 5. Введено в действие 

приказом по Институту 471-О от 25.12.2015; 

- положение о порядке освоения факультативных дисциплин. Рассмотрено на 

заседании Ученого совета 26.11. от 25.12.2015; 

- положение об итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Рассмотрено на заседании Ученого совета 24.12.2015, протокол № 7. Введено в действие 

приказом по Институту 471-О от 25.12.2015; 
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9 РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП 

В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Учебный отдел, методический совет института, деканат факультета, выпускающие 

кафедры и кафедры, задействованные в образовательном процессе, отслеживают 

требования к содержанию ОПОП.  

С учѐтом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы, ежегодно подлежат пересмотру и (или) утверждению (переутверждению) в 

установленном порядке следующие документы: 

 рабочие программы дисциплин; 

 программы практик и научных исследований; 

 программы итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

 фонды оценочных средств промежуточной и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации; 

 договоры о сотрудничестве с профильными предприятиями. 
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