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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение устанавливает общие требования к структуре, содержанию, 

оформлению, утверждению основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(далее – программа аспирантуры, ОПОП), реализуемой на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования в Азово-Черноморском инже-

нерном институте – филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет» в г. 

Зернограде (далее – Институт). 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

  Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(далее – ФГОС ВО); 

  Приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктере)»; 

 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, состав-

ляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного распростране-

ния, направлений подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей квалифика-

ции по программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, применяемых 

при реализации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, со-

ставляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного распро-

странения, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1060, и направлений подготовки высшего обра-

зования – подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки высшего образования – под-

готовки 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, по которым присуждаются уче-

ные степени, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 25 февраля 2009 г. N 59» 

 Приказа 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; 

  Письма Минобрнауки от 13 мая 2010 г. №03-956 «О разработке вузами основных 

образовательных программ»; 
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 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;  

 «Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2014 г. № 

233; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ;  

 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;  

 Положение об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дон-

ской государственный аграрный университет» в г. Зернограде, утверждѐнное приказом рек-

тора ФГБОУ ВО Донской ГАУ от 8.07.2015 №94-у;  

 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по обра-

зовательным 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; 

 Других локальных нормативных актов.  

1.3 Положение подлежит применению центром образования и карьеры (далее ЦО и К) 

и другими подразделениями Института, обеспечивающими реализацию образовательного 

процесса по соответствующим образовательным программам. 

1.4 ОПОП регламентирует деятельность подразделений Института, преподавателей и 

обучающихся в ходе образовательного процесса по конкретному направлению подготовки с 

учетом направленности аспирантуры.  

 

 

2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ОПОП  

 

2.1  ОПОП разрабатывается и утверждается Институтом самостоятельно на основе 

ФГОС ВО с учетом ПрООП (при наличии). 

2.2  ОПОП разрабатывается по каждому направлению подготовки с учетом направлен-

ности, характеризующей ее ориентацию на конкретные области знания и (или) виды дея-

тельности и определяющей ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения.  

2.3  ОПОП разрабатывается на выпускающих кафедрах Института. 

2.4 Ответственными за разработку и формирование комплекта документов, входящих в 

ОПОП, является выпускающая кафедра (кафедры), методическая комиссия по образователь-
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ным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре.  

2.4 ОПОП обновляется (переутверждаться) в части состава дисциплин (модулей) и 

практик, установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соот-

ветствующей образовательной технологии, с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

ОПОП может быть полностью актуализирована (изменения года издания на титульном 

листе, изменение приложений и т.д.) в случаях изменения названия организации, выхода но-

вого ФГОС и т.д. В таких случаях ОПОП может включать в структуре приложений учебно-

методические документы (учебный план; структура ОПОП аспирантуры в разрезе трудоем-

кости дисциплин учебных блоков по направленности программы; аннотации рабочих про-

грамм дисциплин, программы практик и научных исследований, программы итоговой (госу-

дарственной итоговой) аттестации, матрицы компетенций) предыдущих годов набора. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

 

3.1. Общие положения 

3.1.1 ОПОП, реализуемая в Институте по направлению и направленности подготовки 

аспирантуры, представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм атте-

стации, который представлен в виде общей характеристики программы аспирантуры, учеб-

ного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), про-

грамм практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включен-

ных в состав ОПОП, разработанный на основе ФГОС ВО с учетом ПрООП (при наличии) и 

требований рынка труда. 

3.1.2 ОПОП включает в себя:  

 общую характеристику образовательной программы,  

 учебный(ые) план(ы),  

 календарный(ые) учебный(ые) график(и),  

 рабочие программы дисциплин (модулей) (аннотации рабочих программ учебных 

дисциплин), программы практик (аннотации программ практик), программу государственной 

итоговой аттестации (аннотацию программы государственной итоговой аттестации); 

 оценочные средства; 

 методические материалы; 

 иные компоненты, включенные в состав ОПОП. 

3.1.3 В ОПОП определяются: 

- планируемые результаты освоения программы аспирантуры – компетенции обучаю-

щихся, установленные ФГОС ВО и компетенции обучающихся, установленные разработчи-

ками дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом, с уче-

том направленности программы аспирантуры. 

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю), практике и 

научно-исследовательской работе – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения планиру-

емых результатов освоения программы аспирантуры. 
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3.1.4. ОПОП аспирантуры представляет собой комплект документов, который обновля-

ется с учетом развития науки, техники, технологий и социальной сферы. Макет ОПОП при-

веден в Приложении 1. 

ОПОП направления подготовки и направленности содержит в обязательном порядке 

следующие разделы: 

1. Общие положения; 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры; 

3. Результаты освоения программы аспирантуры; 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ОПОП; 

5. Ресурсное обеспечение программы аспирантуры; 

6. Характеристика социально-культурной среды вуза, обеспечивающей развитие обще-

культурных и социально-личностных качеств аспирантов; 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения аспиран-

тами ОПОП; 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие каче-

ство подготовки аспирантов; 

9. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в целом и состав-

ляющих еѐ элементов; 

10. Приложения. 

Наполнение данных разделов в ОПОП различных направлений подготовки и направ-

ленностей может отличаться, в зависимости от рекомендаций УМО. 

3.1.5. Общая характеристика ОПОП. 

3.1.5.1. Цели и задачи ОПОП: 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся (аспирантов) личностных качеств, а 

также формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки и профессиональных компе-

тенций, установленных Институтом для конкретной направленности программы в соответ-

ствии паспортом научной специальности (приказ Минобрнауки России «Об утверждении 

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

февраля 2009 г. N 59).  

При этом формулировка целей ОПОП аспирантуры, как в области обучения, так и в об-

ласти воспитания, даѐтся с учетом специфики конкретной ОПОП, характеристики групп 

обучающихся, а также особенностей научной школы вуза и потребностей рынка труда. 

Задачами ОПОП является обеспечение соответствия результатов освоения ОПОП тре-

бованиям ФГОС ВО, формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; углубленное изучение теоретических и методологических ос-

нов наук; совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на 

профессиональную деятельность;  задачи профессиональной деятельности выпускника аспи-

рантуры формируются для каждого вида профессиональной деятельности по данному 

направлению подготовки и направленности программы на основе соответствующих ФГОС 

ВО и могут быть дополнены с учетом особенностей Института. 

3.1.5.2. Срок получения образования по программе аспирантуры (п. 3.3 ФГОС ВО). 

Реальный срок освоения ОПОП определяется учебным планом на базе нормативного 

срока освоения ОПОП.  
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Нормативный срок - количество лет обучения, включая каникулы, определяемое ФГОС 

ВО. 

Срок получения образования по программе аспирантуры в заочной форме обучения, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем 

на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной 

форме обучения. 

Индивидуальный срок освоения ОПОП устанавливается по заявлению для лиц, уровень 

образования или способности которых являются достаточным основанием для получения 

высшего образования при ускоренном обучении в сокращенные сроки по программам аспи-

рантуры. Право на освоение программы аспирантуры в порядке ускоренного обучения имеет 

обучающийся, который имеет диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата 

наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) обучается по иной программе аспирантуры, и 

(или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить программу аспи-

рантуры в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 

программе аспирантуры, установленным ФГОС ВО. 

Сокращение срока получения высшего образования по программе аспирантуры при 

ускоренном обучении осуществляется посредством зачета (в форме переаттестации или пе-

резачета) полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (моду-

лям), и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным видам научных исследований и (или) 

посредством повышения темпа освоения программы аспирантуры. 

3.1.5.3. Трудоемкость ОПОП (п. 3.2 ФГОС ВО) указывается в зачетных единицах за 

весь период обучения в соответствии с образовательным стандартом по данному направле-

нию подготовки и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, 

практики и т.д. 

Трудоемкость – количественная характеристика учебной нагрузки обучающегося, ос-

нованная на расчете времени, затрачиваемого им на выполнение всех видов учебной дея-

тельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы, включая органи-

зованную самостоятельную работу.  

3.1.5.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП. 

К освоению программы аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ни-

же высшего образования (специалитет или магистратура). 

 

В данном разделе могут быть указаны дополнительные требования к поступающему в 

аспирантуру (наличие публикаций, патентов и т.п.). При необходимости допускается приве-

дение перечня компетенций, которыми должен обладать поступающий в аспирантуру для 

успешного освоения данной ОПОП. 

 

3.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры. 

Квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь» при поступлении на ра-

боту дают выпускнику право претендовать на занятие должности, в соответствии с проф-

стандартом и (или) единым квалификационным справочником.  

3.2.1.Область профессиональной деятельности выпускников (п. 4.1 ФГОС ВО).  

Приводится характеристика области профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению и направленности подготовки. Описывается специфика 

профессиональной деятельности выпускника. 

3.2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников (п. 4.2 ФГОС ВО). 
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Указываются объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки, в случае необходимости описывается специфика объек-

тов профессиональной деятельности с учетом направленности его подготовки и потребно-

стями рынка труда. 

3.2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников (п. 4.3 ФГОС ВО). 

Указываются виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО. 

3.3 Результаты освоения программы аспирантуры. 

Универсальные и общепрофессиональные компетенции выпускника, формируемые в 

процессе освоения ОПОП, определяются на основе ФГОС ВО по соответствующему направ-

лению подготовки, а профессиональные компетенции устанавливаются для конкретной 

направленности программы в соответствии паспортом научной специальности (приказ 

Минобрнауки России «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 

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

 

3.4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ОПОП ВО (п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 ФГОС ВО). 

В соответствии с порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре, содержание и организация образовательного про-

цесса при реализации ОПОП регламентируется учебным планом, рабочими программами 

учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и вос-

питания обучающихся; программами практик; календарным учебным графиком, а также ме-

тодическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образователь-

ных технологий. 

3.4.1. Календарный учебный график  

Документ, определяющий в календарных неделях время проведения учебных (аудитор-

ных) занятий, практик, сессий, каникул, итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

составляется на каждый учебный год. Примерный учебный график разрабатывается в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО и включается в учебный план вместе со сводной инфор-

мацией по бюджету времени. 

3.4.2. Учебный план  

Документ, определяющий перечень, последовательность и распределение по периодам 

обучения (семестрам) дисциплин (модулей), практик, предусмотренных ОПОП, временные 

затраты (трудоемкость) на их освоение, а также виды учебной и самостоятельной деятельно-

сти, промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.  

В учебном плане трудоемкость каждой дисциплины (модуля) указывается в академиче-

ских часах и в зачетных единицах.  

При расчетах трудоемкости ОПОП высшего образования в зачетных единицах необхо-

димо исходить из следующего: 

- одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам; 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося в неделю составляет 54 акаде-

мических часа или 1,5 зачетные единицы; 

- одна неделя практики выражается 1,5 зачетными единицами. 

Программа аспирантуры предусматривает изучение обязательной части (базовой) и ва-

риативной части. 

В базовой части Блока 1 указывается перечень базовых дисциплин (модулей) в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки с учетом рекоменда-
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ций ПрООП (при наличии). В вариативной части указывается перечень и последовательность 

дисциплин (модулей) в соответствии с направленностью подготовки, с учетом рекомендаций 

примерной ОПОП (при наличии). 

Трудоемкость дисциплин (модулей) и практик должна определяться только целым чис-

лом зачетных единиц. 

Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее 2 зачетных единиц, за исклю-

чением факультативных дисциплин. 

Суммарная трудоемкость ОПОП по очной форме обучения за учебный год должна со-

ставлять 60 зачетных единиц, для обучающихся по индивидуальному плану и для обучаю-

щихся заочной формы обучения - не более 75 зачетных единиц за учебный год (при ускорен-

ном обучении – не включая трудоемкость перезачтенных (переаттестованных) дисциплин 

(модулей) и практик). 

ОПОП должна содержать дисциплины по выбору обучающихся. 

Для каждой дисциплины (модуля), практики, в учебном плане указываются виды учеб-

ной работы и формы промежуточной аттестации. 

Дополнительно к обязательным дисциплинам Институтом предоставляется возмож-

ность для изучения обучающимися, факультативных дисциплин. Общая трудоемкость фа-

культативных дисциплин не входит в суммарную трудоемкость ОПОП и может составлять 

до 5 зачетных единиц. 

Часы, выделяемые на факультативные дисциплины, учитываются при расчете макси-

мального объема учебных занятий обучающихся, включая все виды аудиторной и внеауди-

торной (самостоятельной) учебной работы, которые не могут составлять более 54 академиче-

ских часов в неделю.  

По факультативным дисциплинам устанавливается форма промежуточной аттестации – 

зачет и (или) зачет с оценкой. 

При составлении учебных планов необходимо руководствоваться общими требования-

ми к условиям реализации ОПОП, ФГОС ВО по направлениям подготовки. 

3.4.3. Рабочие программы дисциплин. Структура, содержание и требования к оформле-

нию рабочих программ дисциплин (модулей) изложены в соответствии с положением о ра-

бочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре), рассмотрено на заседании Ученого 

совета 08.10.2015, протокол № 2. Введено в действие приказом по Институту от 16.10.2015 

№391-О.  Структура рабочей программы представлена в приложении 2. Структура аннота-

ции рабочей программы дисциплины представлена в приложении 10. 

3.4.4. Программы практик. Структура, содержание и требования к оформлению про-

грамм практик изложены в соответствии с локальными актами Института. Структура про-

граммы практики представлена в приложении 4. 

3.4.5. Программы научных исследований. 

Включают программы научно-исследовательской деятельности (далее – НИД) и подго-

товки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени канди-

дата наук (далее – НКР). 

В программе НИД указываются виды, этапы, в которых обучающийся должен прини-

мать участие. Например:  

 изучать специальную литературу и другую научную информацию, достижения оте-

чественной и зарубежной науки в соответствующей области знаний; 

 участвовать в проведении научных исследований; 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по 

теме (заданию); 
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 принимать участие в научных исследованиях; 

 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

 выступать с докладом на конференции и т.д. 

НИД обучающихся в аспирантуре направлена на формирование компетенций в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной ОПОП. 

Структура программы НИД представлена в приложении 5. 

3.4.6. Программы государственной итоговой аттестации. 

Включают подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, а также представле-

ние научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации). Структура программ представлена в приложении №6 и приложении 

№8. 

 

3.5. Ресурсное обеспечение программы аспирантуры. 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реализа-

ции ОПОП, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки, действующей норматив-

но-правовой базой, с учетом рекомендаций ПрООП (при наличии) и особенностей, связан-

ных с направленностью ОПОП.  

Ресурсное обеспечение ОПОП определяется как в целом по ОПОП, так и по отдельным 

его элементам и включает в себя: 

 требования к учебно-методическому обеспечению программы аспирантуры; 

 требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы аспирантуры; 

 требования к финансовому обеспечению программы аспирантуры. 

3.5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы аспирантуры 

(п. 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4 ФГОС ВО). 

При разработке ОПОП должны быть определены учебно-методические и информаци-

онные ресурсы, необходимые для реализации данной ОПОП.  

Каждый обучающийся должен быть обеспечен основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации об-

разовательного процесса по всем дисциплинам (модулям) ОПОП в соответствии с нормати-

вами, установленными ФГОС ВО.  

Методические материалы для освоения дисциплин, практик, проведения научных ис-

следований и проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации могут представ-

лять собой издания различного уровня, монографии, учебно-методические разработки и 

иные материалы, определяемые разработчиками программ и научными руководителями. 

Структура методических материалов, утверждѐнных на заседаниях кафедр зависит от формы 

занятий – лекции, семинары, практические, лабораторные и т.д. (согласно учебному плану), 

т.е.: краткий конспект лекций, практикум, лабораторный практикум, методики научных ис-

следований, требования, оформление, представление научного доклада и НКР, и т.п. 

3.5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП (п. 7.2 ФГОС ВО).  

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (НПР) организации, а также лицами, привлекаемыми к реали-

зации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

При разработке ОПОП должен быть определен кадровый потенциал, который призван 

обеспечить реализацию данной образовательной программы.  
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Уровень кадрового потенциала характеризуется выполнением следующих требований к 

наличию и квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой: 

 базовое образование преподавателей должно, как правило, соответствовать профи-

лям преподаваемых дисциплин (модулей); 

 преподаватели должны систематически заниматься научной и/или научно-

методической деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин (модулей); 

 доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, в об-

щем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП, должна 

быть не менее критериального значения, предусмотренного ФГОС ВО для соответствующе-

го направления (направленности) подготовки;  

 доля преподавателей, имеющих основное место работы в Институте, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП, должна быть не ме-

нее критериального значения, предусмотренного ФГОС ВО для соответствующего направ-

ления (направленности) подготовки.  

3.5.3. Материально-технические обеспечение программы аспирантуры (п. 7.3.1 ФГОС 

ВО). 

При разработке ОПОП должна быть определена материально-техническая база, обес-

печивающая проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и меж-

дисциплинарной подготовки и НИД аспирантов, предусмотренных учебным планом, и соот-

ветствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

3.5.4. Требования к финансовому обеспечению программы аспирантуры (п. 7.4 ФГОС 

ВО). 

Финансирование ОПОП должно осуществляться не ниже установленных Министер-

ством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и на-

правления 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 подго-

товки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

2 августа 2013 г. №638. 

 

3.6. Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие развитие об-

щекультурных и социально-личностных качеств аспирантов. 

При разработке ОПОП должны быть определены возможности Института в формиро-

вании универсальных компетенций выпускников (например, компетенций социального вза-

имодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера). 

Институт обязан сформировать собственную социокультурную среду, создать условия, 

необходимые для всестороннего развития личности.  

Институт обязан способствовать развитию социально-воспитательного компонента 

учебного процесса, включая развитие самоуправления обучающихся, участие обучающихся 

в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, совете молодых уче-

ных и специалистов и т.п. 

 

3.7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения аспи-

рантами ОПОП. 
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В соответствии с ФГОС ВО, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре контроль качества освоения ОПОП 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государ-

ственную итоговую аттестацию обучающихся. 

3.7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по ОПОП осуществляется в соответствии с нормативно-

правовыми актами, разработанными в Институте. Структура фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации в приложении 3. 

3.7.2. Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников ОПОП проводится 

в соответствии с порядком проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и положением о научном докладе об основных резуль-

татах научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта, рассмотренным на заседа-

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

от 16.10.2015г. № 391 – О. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация – процедура установления уровня под-

готовки выпускников образовательных организаций высшего образования к выполнению 

профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям ФГОС ВО путем оцен-

ки специально созданной комиссией степени освоения обучающимися ОПОП.  

Итоговая (государственная итоговая) аттестации включает подготовку к сдаче и сдачу 

итогового (государственного) экзамена, а также представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения являет-

ся обязательной и осуществляется после освоения ОПОП в полном объеме. 

Структура фондов оценочных средств для проведения итоговой (государственной ито-

говой) аттестации представлена в приложениях 7 и 9. 

 

3.8 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие каче-

ство подготовки аспирантов. 

В данном разделе могут быть представлены документы и материалы, не нашедшие от-

ражения в предыдущих разделах ОПОП. 

3.9 Регламент по организации периодического обновления ОПОП в целом и составля-

ющих ее документов. 

ОПОП обновляется (переутверждаться) в части состава дисциплин (модулей) и прак-

тик, установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ дисциплин (мо-

дулей), программ практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии, с учетом развития науки, техники, культуры, эконо-

мики, технологий и социальной сферы. 

ОПОП может быть полностью актуализирована (изменение года издания на титульном 

листе, изменение приложений и т.д.) в случаях изменения названия организации, выхода но-

вого ФГОС и т.д. В таких случаях ОПОП может включать в структуре приложений учебно-

методические документы (учебный план; структура ОПОП аспирантуры в разрезе трудоем-

кости дисциплин учебных блоков по направленности программы; аннотации рабочих про-
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грамм дисциплин, программы практик и научных исследований, программы итоговой (госу-

дарственной итоговой) аттестации, матрицы компетенций) предыдущих годов набора. 

 

4. РАССМОТРЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ОПОП 

 

4.1. Методическая комиссия по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре рассматривает ОПОП, 

проверяет еѐ на соответствие образовательным стандартам. 

4.2. От имени разработчиков ОПОП подписывают декан факультета, заведующий (за-

ведующие) выпускающей (выпускающих) кафедры (кафедр), участники разработки ОПОП 

от кафедры (кафедр) (при наличии). 

4.3. Разработчики представляют ОПОП для согласования работодателю (работодате-

лям) или сторонней организации (образовательные учреждения, научно-исследовательские 

институты и иные). На ОПОП должна быть представлена рецензия сторонней организации 

(образовательные учреждения, научно-исследовательские институты и иные). 

4.4. Согласованная ОПОП рассматривается на Ученом совете Института. 

4.5. ОПОП, одобренная Ученым советом Института, утверждается директором Инсти-

тута.  

4.6. ЦО и К создает электронный вариант ОПОП в формате PDF и несет ответствен-

ность за соответствие печатного варианта ОПОП еѐ электронному аналогу.  

4.7. Разработчики учебных планов, рабочих программ дисциплин, программ практик, 

программ научных исследований, программ итоговой (государственной итоговой) аттеста-

ции (и иных документов программы аспирантуры) в установленные сроки представляют их 

на рассмотрение в ЦО и К и учебный отдел.  

 

5. ХРАНЕНИЕ ОПОП 

 

5.1. ОПОП в печатном и электронном виде хранится в ЦО и К. Отдельные компоненты 

ОПОП по дисциплинам (модулям) и практикам в печатном и электронном виде хранятся на 

кафедрах, за которыми они закреплены. 

5.2. Электронный вариант ОПОП размещается на официальном сайте Института. Раз-

мещению подлежит следующая информация: информация об описании ОПОП с приложени-

ем еѐ копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации  рабочих программ 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе ОПОП) с приложением их копий (при нали-

чии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных 

документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательно-

го процесса, о реализуемых ОПОП с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), практик, предусмотренных соответствующей ОПОП. 

 

6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение принимается на Учѐном совете, утверждается и вводится в дей-

ствие приказом директора и действует до даты принятия нового локального акта, регулиру-

ющего указанные в Положении вопросы. 
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Приложение 1 

(обязательное) 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
УТВЕРЖДАЮ. 

Директор филиала, профессор 

___________________А.А. Серѐгин 

 

«           »                               20___  

 

ОСНОВНАЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 

АСПИРАНТУРЕ 

 

Направление подготовки 

_______________________________________________________ 

(Код и наименование направления подготовки) 

 

Направленность программы  

_________________________________________ 

 

Уровень высшего образования 

Подготовка кадров высшей квалификации 

 

 

Квалификация 

Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

 

 

Формы обучения – ________________ 

                                    очная, заочная 

 

 

 

Зерноград 20____ г. 
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РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП: 

Декан _____________ факультета 

Декан _____________(Ф.И.О.) 

«     »                        20___ г. 

 

 

Заведующий кафедрой _____________________________ 
       (наименование кафедры) 

________________________     ________________ 
  (ФИО)     (подпись) 

«     »                        20___ г. 

Разработчик(и): 

______________________    _________________________     ______________ 
(занимаемая должность)    (ФИО)     (подпись) 

«     »                        20___ г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор …………………………………..………. 

________________________     ________________ 
  (ФИО)     (подпись) 

МП.                        «     »                        20___ г. 

 

 

Директор …………………………………..………. 

________________________     ________________ 
  (ФИО)     (подпись) 

МП.                        «     »                        20___ г. 
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ОПОП ВО рассмотрена и одобрена Ученым советом 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ  

       

Протокол №____ «     »                        20_____ г. 

 

Директор____________________ (ФИО) 

 

 

Утверждение изменений в ОПОП для реализации в 20__ / 20__ учебном году 

 

ОПОП ВО рассмотрена и одобрена Ученым советом 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ  

       

Протокол №____ «     »                        20_____ г. 

 

Директор____________________ (ФИО) 

 

 

Утверждение изменений в ОПОП для реализации в 20__ / 20__ учебном году 

 

 

ОПОП рассмотрена и одобрена Ученым советом 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ  

           

Протокол №____ «     »                        20_____ г. 

 

Директор____________________ (ФИО) 

 

 

ОПОП рассмотрена и одобрена Ученым советом 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ  

 

Протокол №____ «     »                        20_____ г. 

 

Директор____________________ (ФИО) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая Азово-

Черноморским инженерным институтом – филиалом федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный аг-

рарный университет» в г. Зернограде по направлению подготовки  

_______________________________________________________ направленности подготовки 

_______________________________________________________________________________. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

(направленности). Нормативные документы для разработки ОПОП 

(Смотри основной текст: п. 1.2). 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП вузовской основной профессиональной образова-

тельной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.3.1. Цели и задачи ОПОП. 

(Указывается, что ОПОП аспирантуры имеет своей целью развитие у обучающихся лич-

ностных качеств, а также формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки и профессио-

нальных компетенций, установленных Институтом для конкретной направленности программы 

в соответствии паспортом научной специальности (приказ Минобрнауки России «Об утвержде-

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

февраля 2009 г. N 59). При этом формулировка целей ОПОП как в области воспитания, так и в 

области обучения даѐтся с учетом специфики конкретной ОПОП, характеристики групп обуча-

ющихся, а также особенностей научной школы и потребностей рынка труда). 

1.3.2. Срок получения образования по программе аспирантуры. 

(Срок освоения ОПОП в годах указывается для конкретной формы обучения в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки). 

1.3.3. Трудоѐмкость ОПОП. 

(Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП указывается в зачетных единицах за весь пе-

риод обучения в соответствии с образовательным стандартом по данному направлению 

(направленности) и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОПОП). 

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).). 

В данном разделе могут быть указаны дополнительные требования к поступающему в 

аспирантуру (наличие публикаций, патентов и т.п.). При необходимости допускается при-

ведение перечня компетенций, которыми должен обладать поступающий в аспирантуру 

для успешного освоения данной ОПОП). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
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(Приводится характеристика области (ФГОС ВО п. 4.1), объектов, видов и задач 

профессиональной деятельности, для которой ведѐтся подготовка; описывается специфика 

профессиональной деятельности с учѐтом направленности подготовки; указывается в ре-

комендательном плане типы организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по направлению и направленности подготовки).  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

(Указываются объекты профессиональной деятельности, для которой ведѐтся под-

готовка кадров в соответствии с ФГОС ВО п. 4.2 по данному направлению подготовки, в 

случае необходимости описывается специфика объектов профессиональной деятельности 

аспиранта с учетом направленности его подготовки). 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

(Указываются виды профессиональной деятельности аспиранта в соответствии с 

ФГОС ВО п.4.3 по данному направлению подготовки. Например: производственно-

технологическая, организационно-управленческая, научно-исследовательская, проектная, 

педагогическая и др. Виды профессиональной деятельности могут дополняться совместно с 

заинтересованными работодателями). 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформиро-

ваны: универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; профессио-

нальные компетенции, определяемые направленностью программы аспирантуры в рамках 

направления подготовки и формируемых вузом самостоятельно (для конкретной направлен-

ности программы в соответствии паспортом научной специальности (приказ Минобрнауки 

России «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присужда-

ются ученые степени» от 25 февраля 2009 г. N 59)). 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компетенци-

ями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП выпускник должен обладать следующими компе-

тенциями: (приводятся компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения ОПОП). 

 

Пункты 1.3-2.3 и п.3 должны быть согласованы с текстом ФГОС ВО. 

Требования к ОПОП не могут быть ниже, чем требования ФГОС ВО. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

4.1. Календарный учебный график 

(В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам аспирантуры и ФГОС ВО по направлению подго-

товки, содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

регламентируется учебным планом с учетом направленности; календарным учебным гра-

фиком; рабочими программами дисциплин (модулей); программами практик; материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, а также методиче-
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скими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий). 

4.2. Учебный план 

(В учебном плане отображается логическая последовательность освоения дисциплин 

(модулей), практик, обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая тру-

доемкость дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах, а также их общая и ауди-

торная трудоемкость в часах. 

В базовой части блока Б1 указывается перечень базовых дисциплин (модулей) в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативной части блока Б1 формируется перечень 

и последовательность дисциплин). 

Основная профессиональная образовательная программа должна содержать дисци-

плины по выбору обучающихся. 

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и формы про-

межуточной аттестации. 

4.3. Рабочие программы дисциплин. 

Рабочие программы дисциплин являются неотъемлемой частью ОПОП.  

В рабочих программах дисциплин сформулированы: цели освоения учебной дисциплины; 

место учебной дисциплины в структуре ОПОП; перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; объем учебной дисциплины и виды учебной работы; содержание учебной дис-

циплины. Описаны образовательные технологии, оценочные средства для текущего контроля 

успеваемости и результатов освоения учебной дисциплины. Приведено учебно-методическое 

и информационное обеспечение учебной дисциплины, материально-техническое обеспече-

ние учебной дисциплины. 

К рабочей программе каждой дисциплины прикладывается фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации. 

(В ОПОП должны быть приведены аннотации рабочих программ всех учебных дисци-

плин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины 

по выбору обучающегося). 

4.4. Программы практик. 

В соответствии с ФГОС ВО Блок «Практики» непосредственно ориентирован на полу-

чение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Практики за-

крепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретиче-

ских курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формиро-

ванию компетенций обучающихся. 

Программа практики включает в себя: указание вида практики, способа и формы 

(форм) ее проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; указание объема практи-

ки в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических часах; со-

держание практики; указание форм отчетности по практике; фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной лите-

ратуры и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения практики; перечень ин-

формационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); опи-

сание материально-технической базы, необходимой для проведения практики и иные сведе-

ния и (или) материалы. 
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4.5. Программы научных исследований. 

В научные исследования входят научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы. Научные исследования аспиранта являются индивидуаль-

ными и отражаются в индивидуальном учебном плане аспиранта. Содержание научных ис-

следований аспиранта определяется научным руководителем с учетом темы НКР, рассмот-

ренной Ученым советом Института и утвержденной приказом по Институту не позднее 3-х 

месяцев с начала обучения аспиранта. 

В еѐ рамках обучающиеся выполняют самостоятельные научные исследования в соот-

ветствии с направленностью программы аспирантуры. Выполненная научно-

исследовательская работа должна соответствовать критериям, установленным для научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

4.6. Программы государственной итоговой аттестации. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы аспирантуры. 

(Указываются требования соответствующего ФГОС ВО и их реализация в Институте. 

Например: 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам по 

адресам: https://e.lanbook.com («Лань»); http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

(«Университетская библиотека ONLINE»), содержащим издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированным по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. При этом имеют возможность осуществить одновременный 

индивидуальный доступ к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 
 
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной литера-

туры по дисциплинам ОПОП ВО, из расчета не менее 50 экземпляров таких изданий на 

каждые 100 обучающихся. 
 
Фонд дополнительной литературы включает дополнительную учебную литературу, 

официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 

расчете 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального до-

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

тернет.) 

Обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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

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). 
 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение программы аспирантуры. 

(Указывается, что ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований 

к условиям реализации ОПОП, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

с учетом рекомендаций ПрООП (при наличии). 

https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://ачгаа.рф/nash-vuz/elektronnaya-informatsionno-obrazovat
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С учетом конкретных особенностей, связанных с направленностью данной ОПОП, вуз 

должен дать краткую характеристику привлекаемых к обучению педагогических кадров, а 

также фактического учебно-методического, информационного и материально-

технического обеспечения учебного процесса). 

 

5.4 Требование к финансовому обеспечению программы аспирантуры 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ АСПИРАНТОВ 

Фундаментальной комплексной задачей является формирование у обучающихся цен-

ностных ориентиров в духе лучших традиций отечественной культуры, обогащающих и раз-

вивающих мировоззрение, укрепляющих национальное, патриотическое, гражданское, исто-

рическое и духовно-нравственное сознание. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ АСПИРАНТАМИ ОПОП 

В соответствии ФГОС ВО и Порядком организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (Приказ Минобрнау-

ки России от 19.11.2013 № 1259), оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает 

промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 
Оценочные средства текущего контроля (включенные в структуру рабочих программ 

дисциплин и программ практик) и фонды промежуточной аттестации включают: 
– оценочные средства результатов освоения материалов (контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, экзаме-
нов; тесты и компьютерные тестирующие программы); 

– уровни и критерии оценки результатов освоения материалов. 

Промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и оконча-

тельных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик. 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включают в себя:  

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с: 

– л порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваивающих 
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основные профессиональные образовательные программы высшего образования – програм-

мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании 

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; 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускника высшего учебного заведе-

ния является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП в полном объеме. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает в се-

бя____________________________________________________________________________. 

 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации включа-

ет в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценива-

ния; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки резуль-

татов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освое-

ния образовательной программы. 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ 

 

(Здесь необходимо конкретизировать материалы, связанные с деятельностью струк-

турных подразделений Института). 

 

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

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

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

порядке следующие документы: 

 рабочие программы дисциплин; 

 программы практик и научно-исследовательской работы; 

 программы итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

 фонды оценочных средств промежуточной и итоговой (государственной итоговой) ат-

тестации; 

 договоры о сотрудничестве с профильными предприятиями региона (не позже полу-

года до истечения срока действия). 
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Приложение 1 

Основные программные документы, входящих в состав ОПОП ВО 

 

Обязательные: 

Приложение 1 

Учебный план. 

 

Приложение 2 

Структура ОПОП в разрезе трудоѐмкости дисциплин, учебных блоков по направленности 

программы 

 

Приложение 3 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, научно-

исследовательская деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссерта-

ции на соискание ученой степени кандидата наук), государственной итоговой аттестации. 

 

Приложение 4 

Матрица компетенций. 

 

Рекомендуемые: 

Приложение 5  

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по направлению. 

 

Приложение 6  

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного про-

цесса по направлению. 

 

Приложение 7  

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса по направле-

нию. 
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Приложение 2 

Структура рабочей программы дисциплины 

 

1. Вводная часть 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

2. Основная часть 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

2.2. Содержание учебной дисциплины  

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины 

2.2.2.Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

2.2.3 Практические занятия 

2.3. Самостоятельная работа аспирантов 

3. Образовательные технологии 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения учебной 

дисциплины  

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

4.2. Примерные темы рефератов (эссе) 

4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

4.4. Вопросы к зачету (экзамену) 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной  

дисциплины  

5.1. Основная литература 

5.2. Дополнительная литература 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие интернет-

ресурсы, периодические издания  

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

6.1. Аудитории 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

6.3. Специализированное оборудование 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 
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Приложение 3 

 

Структура фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации   

дисциплины 

- титульный лист;  

- паспорт ФОС; 

- лист переутверждения фонда оценочных средств. 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины; 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

2.1. Описание шкалы оценивания сформированности компетенций. 

2.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, шкалы оценивания. 

2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций. 

дисциплины в форме зачѐта (или зачета с оценкой, или экзамена). 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения дисциплины. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
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Приложение 4 

Структура программы практики 
 

1. Цели практики 

2. Задачи практики 

3. Место практики в структуре  ОПОП 

4. Способы и формы проведения практики 

5. Место и время проведения практики 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

7. Структура и содержание практики 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные  

технологии, используемые на практике 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении  

практики 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  

11.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на  

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

11.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе  

освоения образовательной программы 

11.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

знаний ,умений, навыков и опыта деятельности , характеризующих  

этапы формирования компетенций 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

12.1 Основная литература 

12.2 Дополнительная литература 

12.3 Интернет-ресурсы 

13. Материально-техническое обеспечение практики 

14. Организация практики аспирантов заочной формы обучения 

Приложения 

Лист переутверждения программы практики 
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Приложение 5 

Структура программы научных исследований 
 

1. Вводная часть 

1.1. Цель и задачи выполнения научно-исследовательской деятельности и подготовки науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой  

степени кандидата наук 

1.2. Место научных исследований в структуре  ОПОП 

1.3. Требования к результатам выполнения научно-исследовательской  

деятельности и подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) 

2. Основная часть 

2.1. Объем научных исследований и виды контроля  

2.2. Содержание научных исследований  

2.2.1 Темы научно-исследовательской деятельности в рамках направленности про-

граммы аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской деятель-

ности организации 

2.2.2 Содержание разделов научных исследований  

2.2.3 Тематика научно-квалификационной работы (диссертации) 

2.2.4 Разделы научно-квалификационной работы 

2.2.5 Требования к оформлению научно-квалификационной работы 

2.2.6. Виды и формы контроля выполнения научных исследований 

3.  Образовательные технологии  

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов выполнения 

     научных исследований  

5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение научных исследований  

5.1. Основная литература  

5.2. Дополнительная литература  

5.3. Периодические издания (журналы)  

5.4. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  и другие Интер-

нет-ресурсы  

5.5. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

6. Материально-техническое обеспечение научных исследований  

6.1. Аудитории  

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся  

Лист переутверждения программы  
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Приложение 6 

Структура программы итоговой (государственной итоговой) аттестация 
 

1. Вводная часть 

1.1.  Цель и задачи проведения государственного экзамена  

1.2. Место ГЭ в структуре  ОПОП  

1.3. Требования к результатам подготовки и сдачи ГЭ  

2. Основная часть 

2.1. Объем работ при подготовке к сдаче и сдаче ГЭ и виды контроля  

2.2. Содержание государственного экзамена 

2.3. Самостоятельная работа аспирантов 

3. Оценочные средства  

3.1. Формы оценочных средств 

3.2. Вопросы к государственному экзамену 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

4.1. Основная литература 

4.2. Дополнительная литература 

4.3. Периодические издания (журналы) 

4.4. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

4.5. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

5. Материально-техническое обеспечение  

Лист переутверждения программы  
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Приложение 7 
 

Структура фонда оценочных средств  

для проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации 

- титульный лист;  

- паспорт ФОС; 

- лист переутверждения фонда оценочных средств 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе подготовки к 

сдаче и сдачи государственного экзамена 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена 

3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена 

3.1 Вопросы к экзамену 

3.2 Форма экзаменационного билета 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о порядке разработки и утверждения основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

СМК-П-02.01-01-16 
 

 
Версия 1.0   Стр. 29 из 32 

Приложение 8 
 

Структура программы представления научного доклада об основных результатах под-

готовленной научно-квалификационной работы (диссертации)» 

 

1. Вводная часть 

1.1. Цель и задачи представления научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

1.2. Место представления научного доклада в структуре  ОПОП 

1.3. Требования к результатам представления научного доклада 

2. Основная часть 

2.1 Объем работ при представлении научного доклада 

2.2 Содержание представления научного доклада  

3. Оценочные средства для оценки представления научного доклада 

4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

5. Материально-техническое обеспечение  

Лист переутверждения программы 

 

 

Приложение 9 

 

Структура фонда оценочных средств  

для проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации 

- титульный лист;  

- паспорт ФОС; 

- лист переутверждения фонда оценочных средств 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

при представлении научного доклада 

3 Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

сформированности компетенций при представлении научного доклада 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
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Приложение 10 

Структура аннотации рабочей программы дисциплины 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

____________________________________________________________________________ 
        Индекс дисциплины по УП                            Наименование дисциплины 
 

Направление подготовки: ____________________________________________ 
                                                       Шифр                                                                 Наименование 
Направленность программы: _____________________________________________ 
                                                                                                                 Наименование 
 

Квалификация выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

1. Цель освоения дисциплины:  

Задачи: 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: 

 

уметь: 

 

владеть: 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. __________________________________ 

Модуль 2. __________________________________ 

Модуль 3.__________________________________ 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет ___ зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

_____________________   ____________________________ 
                                                    Учѐная степень, учѐное звание                               Ф.И.О. разработчика 
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