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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Определение ОПОП 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – про-

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

ма аспирантуры), реализуемая Азово-Черноморским инженерным институтом федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде по направлению подго-

товки 35.06.01 Сельское хозяйство (направленность программы «Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений») представляет собой разработанный и утвержденный ком-

плект документов, определяющих содержание и методы реализации процесса обучения в 

аспирантуре на основе Федерального государственного образовательного стандарта по со-

ответствующему 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 оце-

ночных средств, методические материалы; программы педагогической и научно-

исследовательской практик, научно-исследовательской деятельности, государственной ито-

говой 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 Феде-

рации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 35.06.01 «Сельское хозяйство» (подготовка кадров высшей ква-

лификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 18.08.2014 г. № 1017; 

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 17.10.2016 № 1288 «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, со-

ставляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного распро-

странения, направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей ква-

лификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, при-

меняемых при реализации образовательных программ высшего образования, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию ограничен-

ного распространения, перечни которых утверждены приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1060, и направлений подготовки 

высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки высшего образо-

вания - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-
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педагогических кадров в адъюнктуре, перечни которых утверждены приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, научным 

специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. N 59» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. № 227 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки; 

6. «Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2014 г. № 233; 

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

8. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Донской государственный аграрный университет», утвержденный 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 июля 2015г. №94-у; 

9. Положение об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее Институт), 

утверждѐнное приказом ректора ФГБОУ ВО Донской ГАУ от 8.07.2015 №94-у; 

10. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Рассмотрено на заседании Ученого совета, протокол 

№ 2 от 8.10.2015, введено в действие приказом по Институту от 16.10.2015г. № 391 – О. 

11. Другие локальные нормативные акты Института. 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП 

 

1.3.1 Цели и задачи ОПОП 

Цель ОПОП – подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квали-

фикации технического профиля для науки, образования, сельскохозяйственного производ-

ства, а также формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки и профессио-

нальных компетенций, установленных Институтом для конкретной направленности про-

граммы в соответствии паспортом научной специальности 06.01.05 Селекция и семеновод-

ство сельскохозяйственных растений (приказ Минобрнауки России «Об утверждении 

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

февраля 2009 г. N 59). 

 

1.3.2. Срок получения образования по программе аспирантуры 

Срок получения образования по программе аспирантуры: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образователь-

ных 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 оч-

ной форме обучения; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения об-

разования, установленного для соответствующей формы обучения; 

 при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья вуз вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, уста-

новленным для соответствующей формы обучения.  

 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП 

Общая трудоемкость освоения ОПОП определена в соответствии с ФГОС ВО и со-

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

ции программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при уско-

ренном обучении. Зачетная единица для программы аспирантуры эквивалентна 36 академи-

ческим 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 ни-

же высшего образования (специалитет или магистратура). 

Приемная комиссия по результатам вступительных экзаменов принимает решение по 

каждому претенденту, обеспечивая зачисление на конкурсной основе наиболее подготов-

ленных к научной работе и научно-педагогической деятельности, учитывая у поступающих 

в аспирантуру имеющийся задел по диссертации, количество опубликованных работ, изоб-

ретений, патентов, наличие публикаций в журналах ВАК, индекс цитирования в РИНЦ и 

международных базах данных, участие в научных конференциях, участие в грантах, кон-

курсах, наличие сданных кандидатских экзаменов, качество подготовленного реферата по 

данной специальности для поступления в аспирантуру, наличие рекомендации Ученого Со-

вета для поступления в аспирантуру.  
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспиран-

туры, включает: 

 решение комплексных задач в области сельского хозяйства;  

 селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственной 

биотехнологии, растениеводства, технологий производства сельскохозяйственных культур.  

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас-

пирантуры, являются: 

 сельскохозяйственные растения (виды, сорта и гибриды, генетические коллекции 

растений), технологии производства продукции растениеводства;  

 посевы полевых культур. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области сельского хозяйства, агрономии, 

селекции и генетики сельскохозяйственных культур, технологий производства сельскохо-

зяйственной продукции в качестве научных сотрудников, способных к участию в коллек-

тивных исследовательских проектах;  

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образо-

вания.  
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформи-

рованы: универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготов-

ки; общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; про-

фессиональные компетенции, определяемые направленностью программы аспирантуры в 

рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими уни-

версальными компетенциями: 
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том чис-

ле в междисциплинарных областях (УК-1);  

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с исполь-

зованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);  

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

лективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 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 личност-

ного развития (УК-6).  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями: 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйствен-

ных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, техноло-

гий производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1);  

- владением культурой научного исследования в области сельского хозяйства, агроно-

мии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохо-

зяйственной продукции, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2);  

- способностью к разработке новых методов исследования и их применению в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйствен-

ных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, техноло-

гий производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения авторских пра 

(ОПК-3);  

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива по проблемам сель-

ского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-4);  

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-5).  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями (установленные Институтом в соответствии паспортом 

научной специальности 06.01.05 Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

(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 образо-

вательным процессом по профилю подготовки (ПК-1); 
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- способностью планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в об-

ласти селекции и семеноводства с.-х. растений; применять аналитические и синтетические 

методы в селекции растений с целью создания нового материала; готовностью к публичным 

выступлениям, ведению дискуссий и аргументированному представлению научной гипоте-

зы в области селекции и семеноводства с.-х. растений (ПК-2). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 

4.1 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, научных исследований, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации и каникул аспирантов. В соответствии с 

действующими законодательными нормами и уставом вуза устанавливаются основные па-

раметры 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, регламенти-

рующим 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 (дисциплин, модулей, практик и других форм обучения), обеспе-

чивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, прак-

тик в зачетных единицах, для теоретических дисциплин  их общая и аудиторная трудоем-

кость в часах.  

Учебный план содержит следующие блоки: 

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

вой, 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. Пре-

подаватель-исследователь". 

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

ответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативной части первого блока (Б.1) вуз само-

стоятельно формирует перечень и последовательность дисциплин. Вариативная часть дает 

возможность приобретения знаний, умений и навыков, определяемых содержанием направ-

ленности программы, позволяет аспиранту освоить компетенции, необходимые для успеш-

ной профессиональной деятельности. 

Основная профессиональная образовательная программа предусматривает наличие 

дисциплин по выбору обучающихся в объеме не менее 9% вариативной части обучения.  

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

ных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практи-

ка, которая является обязательной). 

Способ проведения практики - стационарная. Стационарной является практика, ко-

торая проводится в организации либо в профильной организации, расположенной на терри-

тории населенного пункта, в котором расположена организация. 

Практики проводится в следующей форме – дискретно: 
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- по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывно-

го периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 

- по периодам проведения практик – путѐм чередования в календарном учебном гра-

фике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий. 

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

ветствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) на соискание ученой степени кандидата наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик стано-

вится обязательным для освоения обучающимся. 

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

сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

По не имеющим государственной аккредитации образовательным программам про-

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, практики указываются виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

При разработке учебного плана выполнены следующие требования: зачетная едини-

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

мен 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 учеб-

ной 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 трудо-

емкости дисциплин учебных блоков по направленности программы «Селекция и семено-

водство сельскохозяйственных растений». 

Состав, основное содержание и структурно-логические связи содержания дисци-

плин, практик и научных исследований, итоговой (государственной итоговой) аттестации 

представлены в Приложении 3 в виде аннотаций к программам, входящих в настоящее 

ОПОП. 

 

4.3 Рабочие программы дисциплин  

 

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

лемой частью ОПОП.  

В рабочих программах дисциплин (модулей) сформулированы: цели освоения учеб-

ной дисциплины; место учебной дисциплины в структуре ОПОП; перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы; объем учебной дисциплины и виды учебной работы; со-

держание учебной дисциплины. Описаны образовательные технологии, оценочные средства 

для текущего контроля успеваемости и результатов освоения учебной дисциплины. Приве-

дено учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины, матери-

ально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 

К рабочей программе каждой дисциплины прикладывается фонд оценочных средств 
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для проведения промежуточной аттестации. 

Состав, основное содержание и структурно-логические связи содержания дисциплин 

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

граммы 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 планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы (компетенции), объем практики, 

содержание практики, образовательные технологии, оценочные средства для текущего кон-

троля успеваемости и результатов освоения практики, учебно-методическое и информацион-

ное обеспечение практики, материально-техническое обеспечение практики.  

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, моделиро-

вания, прогнозирования и планирования в области селекции и семеноводства, владеющих 

информационными технологиями, практического применения знаний в области селекции и 

семеноводства для эффективного и рационального производства сельскохозяйственной 

продукции, подготовленных к преподавательской деятельности.  

Практическая компонента подготовки аспирантов представлена различными форма-

ми, включающими непосредственно практики (педагогическую и научно-

исследовательскую) и отдельные виды  научных исследований.  

Педагогическая практика (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности).  

Целью педагогической практики (ПП) является подготовка аспирантов к преподава-

тельской 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 процес-

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

– умений планировать, находить и дидактически преобразовывать информацию для 

использования ее в учебном процессе;  

– способности 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 инсти-

тута ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Педагогическая практика является обязательной частью образовательной программы 

аспирантуры. 

Научно-исследовательская практика (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности) проводится с целью сбора, анали-

за и обобщения научного материала, разработки оригинальных научных идей для подготов-
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ки диссертационной работы, получения навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, практического участия в научно-исследовательской работе кол-

лективов исследователей. 

Основное содержание деятельности аспиранта во время научно-исследовательской 

практики сводится к анализу библиографических источников по изучаемой проблеме, подго-

товке статей, докладов, выступлений на  научных конференциях, семинарах, а также к экспе-

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

Сроки прохождения практик определяются календарным учебным графиком. 

Все типы практики проводятся в соответствии с действующими учебными планами. За-

ранее ведется подготовительная работа: составляются программы практики, подбираются базы 

практики, оформляется необходимая документация по организации и проведению практики. 

В структуру программ практик в обязательном порядке включены фонды оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации. 

Состав, основное содержание и структурно-логические связи содержания практик 

представлены в Приложении 3 в виде аннотаций к программам практик. 

 

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 современны-

ми методами исследований; 

– развитие представления об основных профессиональных задачах, способах их ре-

шения, способности самостоятельного проведения научных исследований, оценки научной 

информации, использования научных знаний в практической деятельности; 

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

степени кандидата сельскохозяйственных 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 исследований указываются цель и задачи их выполнения, место 

научных исследований в структуре ОПОП, перечень планируемых результатов научных ис-

следований, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы (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 ис-

следований представлены в Приложении 3 в виде аннотаций к программам. 

 

4.6 Программы государственной итоговой аттестации 

  

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

ной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. По не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам проводится итого-

вая аттестация. 

При сдаче государственного (итогового) экзамена аспирант должен показать способ-

ность самостоятельно осмыслять и решать актуальные задачи своей профессиональной дея-

тельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать 

и защищать свою точку зрения, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные компетенции.  

По результатам представления научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Феде-

рации, организация дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присужде-

нии ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-

ции 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 универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника аспиран-

туры, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установ-

ленных федеральным государственным образовательным стандартом. 

В программах ГИА указываются формы и особенности еѐ реализации. 

К программам ГИА (ИА) прикладывается фонд оценочных средств итоговой (госу-

дарственной итоговой) аттестации. 

Состав, основное содержание и структурно-логические связи содержания итоговой 

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

программ. 
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

5.1  Учебно-методическое и информационное обеспечение программы аспирантуры 

 

Учебный процесс обеспечивается путѐм приобретения учебно-методической литера-

туры, 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 библиотеч-

ный коллектор, Департамент научно-технологической политики и образования Минсельхо-

за России, ассоциация Агрообразование, издательство КолосС, издательство «Лань», отде-

лы «Книга – почтой», центральные издательства, издательства КубГАУ, Ставропольского 

ГАУ, РГАУ- МСХА им. К.А. Тимирязева и других вузов России. 

В состав фонда входит учебная и методическая литература по всем изучаемым дис-

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

авторефераты. Идет пополнение информацией на электронных носителях. 

Библиотека института в целом имеет достаточное количество современных учебни-

ков и учебных пособий по всем дисциплинам и постоянно пополняется научной литерату-

рой и периодическими изданиями соответствующего профиля. 

Библиотечный фонд института составляет более 480 тыс. экземпляров, из них учеб-

ной литературы более 278 тыс. экземпляров, из которых около 38 тыс. экземпляров – фонд 

основной учебно-методической литературы. В качестве дополнительной литературы может 

использоваться любая учебная литература. 

Основными периодическими изданиями являются научно-популярные журналы. Ко-

личество названий которых в библиотеке составляет около 70 наименований. 

Согласно требованиям ФГОС ВО каждый аспирант в течение всего периода обуче-

ния должен быть обеспечен индивидуальным доступом к одной или нескольким электрон-

но-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная биб-

лиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать воз-

можность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), и отвечающая тех-

ническим требованиям организации, как на территории организации, так и вне ее. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального до-

ступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-

нет.) 

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 14.012.2016 с ООО «Из-

дательство «Лань». 

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

(сетевой вариант) с 2000 года создается Электронный каталог. Он содержит: 20022 записей 

книг,  57786  –  записи систематической картотеки статей, 11799 - записей трудов учѐных 

АЧИИ, 857 – записи книг редкого фонда. Всего 90464 записи.  

http://ачгаа.рф/nash-vuz/elektronnaya-informatsionno-obrazovat
http://www.biblioclub.ru/
http://www.lanboo.com/
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Электронный каталог установлен в 2-х электронных читальных  залах, отделах биб-

лиотеки 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 образова-

тельных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образо-

вательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией 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 инфор-

мационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процен-

тов обучающихся по программе аспирантуры.  

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный 

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

вательных технологий, к современным профессиональным базам данных (в том числе меж-

дународным реферативным базам данных научных изданий) и информационным справоч-

ным 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 (НПР) организации, а также лицами, привлекаемыми к реа-

лизации 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) зарубеж-

ных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию ре-

зультатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на российских и 

международных конференциях. 

В подготовке аспирантов по направленности программы «Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений» в вузе принимают участие ведущие кафедры. Анализируя 

кадровый потенциала кафедр института можно сделать вывод, что качественный состав 
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профессорско-преподавательского состава высокий, базовое образование преподавателей в 

основном соответствует профилю преподаваемых дисциплин.  

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

разовательную программу аспирантуры составляет не менее 80%. Доля докторов и профес-

соров, ведущих занятия у аспирантов составляет около 60%.  

В целом качественный состав НПР по направленности программы «Селекция и семе-

новодство сельскохозяйственных растений» соответствует лицензионным нормам.  
Ежегодно повышают квалификацию в среднем не менее 20% преподавателей. Форма-

ми 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-техническое обеспечение программы аспирантуры 

 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ располагает 

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

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 
степени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин, осуществления научно-
исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссер-
тации), а также обеспечения проведения практик. 

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

Компьютеризация учебного процесса реализована в 26 компьютерных классов. Ко-
личество компьютеров для учебных целей – 398. Имеется удаленный  доступ  к ЭБС «Лань» 
и ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

Выпускающей кафедрой по направленности программы «Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений» направления подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, 

является кафедра  «Агрономия и селекция сельскохозяйственных культур», учебно-

лабораторная база которой оснащена типовым учебным и научным оборудованием,  

позволяющим на должном уровне организовывать учебный процесс и научные 

исследования. 
Кроме того, особенности селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений 

аспиранты изучают в агротехнологическом центре института. 

Кафедра агрономии и селекции с.-х. культур имеет в своем распоряжении 

специализированные аудитории «Селекции и генетики», «Ботаники, цитологии и защиты 

растений»; лаборатории: семенную, почвенную, агрохимии и биохимии и лабораторию 

биотехнологии и физиологии растений.  

В Аудитории 1-301 изучают генетические законы, управляющие явлениями  наслед-

ственности и изменчивости, особенности формообразовательных процессов в программах 

скрещиваний сельскохозяйственных культур, гибридологический и другие виды анализа. 

Аудитория оснащена весами техническими; механическими ВТ-8908-100, электронными 

ПВ-6; весами лабораторными электронными AJH220CE, термостатом ТСО-1/80, шкафом 

сушильным ШСС, диафаноскопом ДСЗ -2, анализатором влажности Wille -55, имеются 

notebook, проектор, калькуляторы, компьютерные программы, штангенциркули электрон-

ные, сноповой материал, стенды. 

В Лаборатории 1-307 аспиранты изучают семенные и посевные качества семян важ-
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нейших сельскохозяйственных культур, проводится анализ особенностей роста и разви-

тия растений на ранних этапах онтогенеза. В лаборатории имеются средние образцы зер-

на и семян по культурам, гербарии, стенды, плакаты, термостаты, стол Якобсена, су-

шильные шкафы СЭШ-3М, ШСС-80, лупы, диафаноскопы, микроскопы типа Биомед-2, 

микроскоп МБС-10, разборные доски, почва для определения силы роста семян, установ-

ка Sortimat, приборы для определения влажности семян, прибор для определения влажно-

сти и температуры почвы TR di Turoni, пурка литровая ПХ-1, рассев ЕРЛ-1М, классифи-

катор семян, реактивы для определения жизнеспособности семян, штангенциркули с 

электронной приставкой для определения размеров семян, анализатор влажности зерна 

KETT-PM-600, влагомер зерна Wille-65, индикатор температуры цифровой, приборы Чи-

жовой, рефрактометр, разборные доски, скальпели, пинцеты и т.п.  

Специализированная лаборатория физиологии и биохимии растений 2-467 оборудова-

на термостатом, холодильном, спектрофотометром, муфельной печью, фотоэлектрокалори-

метром, весами техническими электронными 3 класса ВЛТ-500, весами аналитическими 

электронными, микроскопами, сушильным шкафом ШСС-80, рефрактометром, прибором 

ИДК-3м для демонстрации техники закладки опытов и ведения физиологического процесса 

и т.д. Оборудование позволяет проводить определение жизнеспособности, энергии роста, 

всхожести семян, изучать сортовые особенности с.-х. культур, активности ферментов в 

прорастающих семенах сельскохозяйственных растений и т.д. Имеющееся в лаборатории 

оборудование, позволяет определять качество муки и клейковины, качественный состав 

жиров и масел на рефрактометре, выращивать каллусные ткани на питательных средах в 

термостатах, проводить изучение физиологических процессов во время прорастания семян, 

исследовать внутреннее строение клеток и явление плазмолиза с помощью микроскопов. 

Кроме закрепленных за кафедрами лабораторий в институте функционирует Учебно-

научно-производственная агротехнологическая лаборатория 6-112 (УНПАТЛ), оснащенная 

современным оборудованием, позволяющим проводить полную оценку качества зерна и 

муки основных зерновых культур.   

Для проведения полевых экспериментов широко используется 6-польный 

селекционный севооборот Агротехнологического центра Азово-Черноморского 

инженерного института. 

Для закладки и проведения научных исследований используется следующая техника: 

сеялка СН-16, трактора Т-25, Chezet, культиваторы, плуг, фреза, шасталка-веялка, 

очиститель семян Петкус, комбайн «Террион 2010».  
Институт имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и по-
мещения 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 элек-
тронную 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 государствен-
ного образовательного стандарта и программ в части реализации планов лекционных, лабо-
раторно-практических занятий и других видов работ. В последние годы проводится значи-
тельная работа по переоснащению учебных аудиторий, кабинетов современным оборудова-
нием и вычислительной техникой. 
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5.4 Требования к финансовому обеспечению программы аспирантуры 

 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в объ-

еме 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 коэффи-

циентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Мини-

стерством 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 КАЧЕСТВ АСПИРАНТОВ 

 

Вопрос воспитания обучающихся является одним 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 внеучебное время. 

В вузе создана оптимальная социально-педагогическая среда по следующим направ-

лениям 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, консульта-

ционной 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 техноло-

гий, воспитательного воздействия, создание условий для их реализации; 

– развитие материально-технической базы объектов, занятых внеучебными меропри-

ятиями. 

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

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

дителям которой вручаются кубки и грамоты. Мероприятия проходят в праздничной, тор-

жественной обстановке (парад открытия, подведение итогов, награждение победителей и 

призеров). 

На базе института функционирует рекреационный комплекс, в состав которого вхо-

дят 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 индиви-
дуальным учебным планом работы аспиранта. Индивидуальный учебный план составляется 
аспирантом вместе с научным руководителем по соответствующей форме. 

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

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации аспирантов на соответствие их персональных до-
стижений поэтапным требованиям ОПОП в части освоения компетенций разработаны соот-
ветствующие фонды оценочных средств. 

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

– оценочные средства результатов освоения материалов (контрольные вопросы и ти-
повые 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 индивидуаль-
ный план, контролирует его выполнение по всем разделам образовательной и научной ча-
стей. Научный руководитель осуществляет руководство подготовкой научно-
квалификационной работы (диссертации.) 

Аттестация научно-исследовательской практики предполагает наличие отчета аспи-
ранта, 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 профес-
сиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП аспирантуры.  

Текущий контроль осуществляется научным руководителем аспиранта в форме ин-
дивидуальной работы и консультаций, периодического обсуждения полученных результа-
тов.  

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

При защите результатов НИ аспирант докладывает их содержание, отвечает на по-
ставленные 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 аттестация аспирантов-выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника является обязательной. Она 

проводится после освоения ОПОП в полном объѐме в соответствии с положением о прове-

дении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-

разования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (рас-

смотрено на заседании Ученого совета, протокол №4 от 25 ноября 2016г., введено в дей-

ствии приказом по Институту от 28.11.2016г. № 385) 

Итоговая аттестация проводится после освоения ОПОП в полном объѐме по не име-

ющим государственной аккредитации образовательным программам в соответствии с ло-

кальным нормативным актом Института – положение о проведении итоговой аттестации по 

не имеющим государственной аккредитации образовательным программам высшего обра-

зования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (версия 2, 

рассмотрено на заседании Ученого совета Института, протокол № 5 от 30.12.2016г., введено 

в действие приказом по Институту от 30.12.2016г. № 425 – О). 

С учетом требований ФГОС ВО и согласно учебному плану государственная итого-

вая аттестация (итоговая аттестация) аспиранта проводится в два этапа: 

 подготовка к сдаче и сдача государственного (итогового) экзамена; 

 представление научного доклада об основных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссертации). 

Контроль уровня освоения ОПОП аспирантом осуществляется государственной эк-

заменационной (экзаменационной) комиссией, которая назначается и утверждается прика-

зом по Университету. При осуществлении контроля аспирант должен дать ответ на вопросы 

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

научных исследований», «Генетика популяций и количественных признаков с.-х. расте-

ний», «Организация сортосмены и сортообновления в структуре сельскохозяйственного 

производства России», «Селекция полевых культур юга России». 

К государственному (итоговому) экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие 

необходимые требования ОПОП направления 35.06.01 Сельское хозяйство, направленность 

программы «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений». 

Целью проведения государственного (итогового) экзамена (ГЭ) является определе-

ние результатов освоения обучающимися основной образовательной программы подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Аспирант, успешно сдавший государственный экзамен допускается к представлению 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной ра-

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

Научно-квалификационная работа оформляется в соответствии с пунктом 3 Положе-

ния о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степе-

ней» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст 5074, № 32, ст. 

4496). 

Научно-квалификационная  работа должна иметь высокую степень практической 

ориентированности на выявление особенностей селекции, генетики и семеноводства сель-

скохозяйственных растений,  разработку методов и средств проведения качественных экс-

периментов и исследований по селекции, генетики и семеноводству сельскохозяйственных 

растений как в полевых (естественных), так и в вегетационных и лабораторных опытах, что 

позволит получать новые объективные данные для совершенствования селекционного про-

цесса  и технологий возделывания сельскохозяйственных растений.  

Содержание  научно-квалификационной работы  могут составлять результаты прове-

денных исследований, направленных на решение актуальных задач в области  селекции, ге-

нетики и семеноводства сельскохозяйственных растений.   

Тема научно-квалификационной работы определяется в соответствии с общими 
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внутривузовскими требованиями к подготовке  аспирантов  по направлениям, предусмот-

ренным ФГОС ВО. При выборе темы научно-квалификационной работы следует руковод-

ствоваться следующими принципами:  

 тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и пер-

спективам развития сельскохозяйственных наук, в том числе, в области селекции, семено-

водства, генетики, физиологии и биохимии растений, базироваться на научной школе ка-

федры;   

 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 пред-

ставлена 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 Россий-

ской 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 засе-

дании экзаменационной (государственной экзаменационной) комиссии в форме устного до-

клада аспиранта и ответов на задаваемые вопросы.  

Процедура представления доклада и решение экзаменационной (государственной эк-

заменационной) 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 кафед-

рах, осуществляющих учебный процесс в рамках ОПОП, предусматривается: 

– использование интерактивных форм обучения: проблемных лекций, игрового про-

ектирования, исследований конкретных производственных ситуаций, имитационного обу-

чения 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 озна-

комления с последними достижениями в различных отраслях науки и техники; 

– применение ПК и программ компьютерной графики при изучении материала дис-

циплин, 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 компьютерезирован-

ном оборудовании. 

Качество подготовки и реализация ОПОП регламентируется и обеспечивается сле-

дующими нормативно-методическими документами и материалами Института: 

– положение о научно-исследовательской практике аспирантов, рассмотрено на засе-

дании Ученого совета Института, протокол №2 от 8.10.2015г., введено в действие приказом 

по Институту от 16.10.2015г. №391-О;  

– порядок освоения факультативных дисциплин, изучаемых в аспирантуре, рассмот-

рено на заседании Ученого совета Института, протокол №2 от 8.10.2015г., введено в дей-

ствие приказом по Институту от 16.10.2015г. №391-О; 

– порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования – про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседа-

нии Ученого совета Института, протокол №5 от 30.12.2016г., введено в действие приказом 

от от 30.12.2016 г. № 424-О; 

– порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании Ученого совета Инсти-

тута, протокол №5 от 30.12.2016г., введено в действие приказом по Институту от 30.12.2016 г. № 

426-О; 

– порядок организации освоения элективных дисциплин (модулей) обучающихся по 

образовательным программам аспирантуры, рассмотрено на заседании Ученого совета Ин-

ститута, протокол № 5 от 30.12.2016 г., введено в действие приказом по Институту от 

30.12.2016 г. № 430-О; 

– 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 Института, протокол № 2 от 8.10.2015г., введено в действие приказом по Инсти-

туту от 16.10.2015г. № 391 – О; 
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– положение о педагогической практике аспирантов Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ; рассмотрено на заседании Ученого совета Института, про-

токол №2 от 8.10.2015г., введено в действие приказом по Институту от 16.10.2015 № 391 – О; 

– положение о научно-исследовательской работе аспирантов, рассмотрено на заседа-

нии Ученого совета Института, протокол № 2 от 8.10.2015г., введено в действие приказом 

по Институту от 16.10.2015г. № 391 – О; 

– положение о научном докладе об основных результатах научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) аспиранта, рассмотрено на заседании Ученого совета Института, протокол 

№2 от 8.10.2015г., введено в действие приказом от 16.10.2015г. № 391 – О; 

– положение об интерактивных формах обучения, рассмотрено на заседании Ученого 

совет Института, протокол №4 от 11.11.2015г., введено в действие приказом от 25.12.2015г. 

№ 471 – О; 

– положение о порядке разработки и утверждения основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования–программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании Ученого совета Института, 

протокол №4 от 11.11.2015г., введено в действие приказом по Институту от 25.12.2015г. № 

471 – О. 
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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 требова-

ния к содержанию ОПОП.  

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

сферы, ежегодно подлежат пересмотру и (или) утверждению в установленном порядке сле-

дующие 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


